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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государ-
ственному образовательному стандарту дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 04 от 13.12.2017 г. 
Программа предусматривает развитие у детей в процессе различных видов деятельности внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения, речи, а также способов умственной деятельности (умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи и др.); стимулирует развитие любознательности. Фундаментом умственного развития ребенка 
являются сенсорное воспитание, ориентировки в окружающем мире. 

Отбор программного материала осуществлялся с опорой на известные принципы Я. А. Коменского: 
• энциклопедичность формируемых у ребенка представлений и знаний (обо всем, что его окружает); 
• природосообразность (человек — часть природы, и он подчиняется ее законам); 
• воспитательная ценность знаний. 
Введение в предметный мир предполагает: 
• ознакомление ребенка с предметом как таковым (название, назначение, вычленение свойств и качеств, классификация и т. п.); 
• восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата трудовой деятельности. 
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд взрослых. Эта тема в одинаковой ме-

ре касается всех обозначенных рубрик подраздела: «Родная семья», «Родная страна», «Наша армия» и т. п. 
Умственное воспитание в программе организовано на принципах коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено со-

временным развивающим содержанием. Оно обеспечивает: 
• формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 



4 

 

• развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности (мир людей, животных, растений), местам обитания чело-
века, животных, растений (земля, вода, воздух); 

• ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функциями и назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.); 
• формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в дет-

ском саду», «Я на улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т.д.); 
• формирование первоначальных представлений о макросоциалъной среде (двор, магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт 

и пр.), о деятельности людей, явлениях общественной жизни. 
 

Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников в возрасте от двух до семи лет МДОУ «Детский сад № 10» г. Усинск. Для 
каждой возрастной группы определены задачи воспитания и обучения. 

 

Вторая группа раннего возраста (от двух до трех лет) 
Предметное окружение 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих поня-

тий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Учить называть цвет, форму, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань и др.); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 
же, подбери пару), группировать их по функциональному назначению - (посуда для чаепития кукол и т. п.). Способствовать реализации 
потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Явления общественной жизни 

Семья. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру; называть свое имя и имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную от-
зывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Детский сад. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие формированию доверия 
и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпа-
тии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лест-

ница, веранда, песочница, горка). 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут, название их улицы. 
Труд взрослых. Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 
 

Младшая группа (от трех до четырех лет) 
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Предметное окружение 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 
функциями и назначением. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
высоко). Знакомить со свойствами материалов (прочность, твердость, мягкость), со структурой поверхности (гладкая, шероховатая, с узел-

ками). Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
Учить способам обследования предметов, включая простейшее экспериментирование (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить груп-

пировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда—мебель; чайная, столовая, кухонная посуда). 
Явления общественной жизни 

Семья. Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге. 
Детский сад. Напоминать имена и отчества некоторых работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведу-

ющая, старший воспитатель и др.). Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. Стимулировать желание поддерживать порядок в 
группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Родная страна. Учить детей называть родной город (поселок). Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке, на даче). Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Труд взрослых. Продолжать знакомить с человеком труда (медицинская сестра, повар, воспитатель), обращать внимание на личност-

ные качества и трудовые действия, их результат. Учить беречь то, что сделано людьми. 
 

Средняя группа (от четырех до пяти лет) 
Предметное окружение 

Знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизиро-
вать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и на-

чать интересоваться «всем на свете». Подводить детей к пониманию того, что у предметов есть прошлое и настоящее. 
Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. 
Продолжать знакомить детей со свойствами и качествами предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. 
Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 
Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автомашина, автобус, поезд, самолет, теплоход). 
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Явления общественной жизни 

Семья. Дать детям представление о том, что такое семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности 
есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Детский сад. Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками (приглашать их на чаепитие). Вместе с педагогами поздравлять хо-

рошо знакомых детям работников детского сада с днем рождения. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 
Приучать звонить и писать письма заболевшим товарищам и взрослым. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада. Закреплять знание правил дорожного движения. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 
самых красивых местах родного города (поселка), других его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления 
о государственных праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 
родами войск (морской флот, авиация и т. п.). 

Труд взрослых. Продолжать знакомить с трудом взрослых (шофер, продавец, врач, воспитатель), его содержанием, с их личностными и 
деловыми качествами; с различными профессиями. Ввести понятие «профессия». Формировать интерес к профессиям родителей. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей учебной 
программы 

Объем учебной нагрузки по программе (количество непосредственно образовательной деятельности) 

Вторая группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа 

Познание: Социализация, ребе-
нок в семье и обществе 

18 18 18 

Всего образовательной дея-
тельности в год 

18 18 18 

Другие формы работы с детьми Проектная деятельность, индивиду-
альная работа 

Проектная деятельность, инди-
видуальная работа 

Проектная деятельность, ин-
дивидуальная работа 

 

Длительность организованной образовательной деятельности соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Продолжительность органи-
зованной образовательной деятельности для детей 3-го года жизни не более 10 минут, 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 
года жизни -  не более 20 минут.  

Учебный год в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются 
каникулы (зимние – неделя до нового года), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и дру-
гие развлечения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ Тема Цель, задачи Формы работы с ребен-
ком, упражнения, задания 

ПРС, средства, 
материалы, обо-
рудование 

Работа с родите-
лями 

Сентябрь 

1 

Мой родной 
город 

Воспитывать любовь к родному краю. Рас-
сказать о самых красивых местах родного 
города, других его достопримечатель-

ностях. 
Дать понятие: кто такие горожане, усинцы 
и т. п. 

Просмотр фильма «Мой 
северный город Усинск», 
рассматривание иллю-
страций, альбомов 

ИКТ, иллюстра-
ции, альбомы 

 

2 Труд взрос-
лых 

Закрепить представление о работе шофера; 
функции и назначение светофора. 
Уточнить знание правил дорожного дви-
жения 

Развивающие и сюжетно-

ролевые игры на закреп-
ление правил дорожного 
движения  и значения сиг-
налов светофора 

Атрибуты для иг-
ры: руль, жезл, 
предметы заме-
стители 

Оформление роди-
тельского уголка 
«Правила дорож-
ного движения» 

Октябрь 

3 

Незнайкин 
клад 

Закреплять знания детей о свойствах мате-
риалов, из которых изготовлены различ-
ные предметы. 
Упражнять в классификации предметов по 
цвету, форме, материалу, назначению 

Рассматривание предме-
тов, дидактические игры 
«Подбери по цвету и фор-
ме» 

Дидактическое 
пособие 

 

4 В мире стек-
ла 

Помочь детям выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, гладкое). Воспиты-
вать бережное отношение к вещам. Разви-
вать любознательность 

Беседа 

Рассматривание стекла 

Экспериментирование 
«Стекло, его свойства» 

Стеклянная посу-
да 
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Ноябрь 

5 

К ребятам 
приходит 
Айболит 

Ввести понятие «профессия». 
Объяснить, как важно обращаться к врачу, 
медицинской сестре. 
Познакомить с трудом врача, медицинской 
сестры, его содержанием, с их личност-

ными и деловыми качествами. Упражнять 
в назывании сотрудников ДОУ по имени и 
отчеству. 
Формировать интерес к профессиям роди-
телей 

Экскурсия в медицинский 
кабинет, беседа с медсест-
рой, рассматривание  

  

6 Путеше-
ствие в 
прошлое 
(бумага) 

Познакомить с историей бумаги; с совре-
менными видами бумаги 

Беседа, рассматривание 
бумаги, работа с ножни-
цами 

Бумага разных 
видов, ножницы 

 

Декабрь 

7 

Здравствуй, 
зимушка-

зима! 

Учить различать смену времен года: выпал 
снежок, появился лед на лужицах, деревья 
покрыты инеем. Закрепить знание свойств 
снега и льда 

Наблюдения за признака-
ми зимы, рассматривание 
иллюстраций, беседа 

ИКТ, альбомы Оформление угол-
ка для родителей 
«Зимние забавы» 

8 Наши лю-
бимые иг-
рушки. Хох-
лома 

Учить рассматриванию хохломских изде-
лий (отметить характерные детали, их 
краски). 
Познакомить с деревянными игрушками 

Рассматривание, игровая 
деятельность 

ИКТ, деревянные 
игрушки, хохлом-
ские изделия 

 

Январь 

9 

Мебель Закрепить понятие «мебель». 
Учить объединять и классифицировать 
предметы по разным признакам 

Беседа, речевые игры, 
конструирование «Мебель 
для матрешек» 

Деревянный кон-
структор, мелкие 
игрушки, матреш-
ки 

 

10 Путеше-
ствие в 
прошлое 
предмета 

Объяснить, что человек создает предметы 
быта для своего дома. 
Развивать ретроспективный взгляд на эти 
предметы 

Чтение художественной 
литературы, беседа, раз-
вивающие игры 

Художественная 
литература 
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Февраль 

11 

Посуда Познакомить с обобщающим понятием 
«посуда»; с классификацией посуды: ку-
хонная, столовая, чайная 

Беседа, сюжетно-ролевая 
игра «Дочки - матери» 

Посуда: кухонная, 
столовая, чайная, 
кукла 

 

12 Папы, де-
душки – 

солдаты 

Дать доступные детскому пониманию 
представления о государственных празд-
никах. 
Рассказать о Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину 

Просмотр фильма Россий-
ской армии, беседа, сю-
жетно-ролевая игра «На 
посту»  

ИКТ, атрибутика 
для игры 

Эстафеты «Самый 
ловкий» 

Март 

13 

Моя мама 
лучше всех 

Расширять представление детей о семье. 
Учить читать стихи о мамах; украшать 
группу к празднику; проявлять заботу и 
внимание к маме 

Беседа, прослушивание 
стихотворения о маме, 
словесная игра «Назови 
ласково», этюд «Маме 
улыбаемся» 

ИКТ Развлечение, по-
священное празд-
нику «Женский 
день – 8 Марта» 

14 Мамин са-
рафан 

Дать определение понятию «сарафан». 
Учить рассматриванию кукол в нацио-
нальной одежде и их называнию по имени, 
национальной принадлежности. Познако-
мить со свойствами ткани 

Рассматривание нацио-
нальных костюмов, зна-
комство со свойствами 
ткани, изобразительная 
деятельность «Укрась ма-
мин сарафан» 

Национальная 
одежда для кукол, 
листы бумаги, 
краски, кисточка 

 

Апрель 

15 

Семья Дать представление о том, что такое семья; 
о родственных отношениях в семье: каж-
дый из них одно временно сын (дочь), 
внук (внучка), брат (сестра) и др. Учить 
знать и называть своих ближайших род-
ственников 

Беседа «Что такое се-
мья?», рассматривание 
иллюстраций, словесная 
игра «Чем порадуем роди-
телей?», этюд «Любящие 
родители» 

Иллюстрации Развлечение «Ма-
ма, папа, я – 

дружная семья!» 

16 Дом, в кото-
ром ты жи-
вешь 

Познакомить с названиями улиц, на кото-
рых живут дети. 
Объяснить, почему важно знать свой до-
машний адрес, адрес детского сада 

Рассматривание альбомов, 
игра «Запомни и правиль-
но назови», конструиро-
вание «Мой дом» 

Альбомы, дере-
вянный конструк-
тор 
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Май 

17 

Помощники Побудить к рассказам об обязанностях, 
которые дети выполняют дома, об обязан-

ностях членов семьи 

Беседа «Чем порадуем ро-
дителей?», сюжетно-

ролевая игра «Наведем 
порядок в комнате» 

Предметы заме-
стители 

Фотовыставка 
«Мы – помощни-
ки!» 

18 На чем я пу-
тешествую 

Познакомить с обобщающим понятием 
«транспорт». Закрепить знания о различ-
ных видах транспорта, о частях автомоби-
ля. Расширить представления об обще-
ственном транспорте. Проверить знание 
правил поведения пассажира 

Просмотр презентации, 
беседа, речевые игры 

ИКТ  
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МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ Тема Цель, задачи Формы работы с ребенком, 
упражнения, задания 

ПРС, средства, 
материалы, обо-

рудование 

Работа с родителями 

Сентябрь 

1 

Здравствуйте! Познакомить с элементарными пра-
вилами поведения, этикой общения и 
приветствиями. Развивать коммуни-
кативные способности по отношению 
к сверстникам и взрослым. Воспиты-
вать культуру поведения 

Повторение в беседе элемен-
тарных правил поведения, 
участие в ролевых играх на 
закрепление навыков общения 
и приветствия со сверстника-
ми и взрослыми 

  

2 Игрушки в 
нашей комна-

те 

Познакомить с названиями игрушек 
групповой комнаты; побуждать про-
водить элементарную классифика-
цию по назначению, цвету, форме. 
Воспитывать партнерские отношения 
во время игры, аккуратность 

Знакомство с игрушками в 
групповой комнате; классифи-
кация игрушек по назначению, 
цвету, форме, участие в сю-
жетно-ролевых играх с иг-
рушками 

Игрушки, атри-
буты для игры 

Консультация «Иг-
рушка в жизни ре-

бенка» 

Октябрь 

3 

Овощи с ого-
рода 

Учить различать по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи (огурец, по-
мидор, морковь, репа). Расширять 
представление о выращивании овощ-
ных культур 

Игра «Чудесный мешочек», 
игра «Определи на вкус», рас-
сматривание иллюстраций 

Овощи (огурец, 
помидор, мор-
ковь, репа), ил-
люстрации 

 

4 Безопасность 
в нашей груп-

пе 

Закрепить знания о своей группе. 
Развивать умение ориентироваться в 
групповом «пространстве», чувство 
безопасности. Воспитывать аккурат-
ность, бережное отношение к пред-
метам 

Беседа, словесные и пальчи-
ковые игры 

 Консультации для 
родителей «Без-

опасность ребенка в 
детском саду» 

Ноябрь 

5 

Что у нас на 
обед? 

Учить проводить элементарную 
классификацию предметов посуды по 
их назначению, использованию, 
форме, величине и цвету. 

Сюжетно-ролевая игра «Се-
мья» 

Набор посуды 
для кукол 
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Воспитывать культуру поведения 

6 Мой папа и 
моя мама 

Формировать представление о семье; 
умение называть членов семьи. 
Побуждать проявлять заботу и лю-
бовь к родным. Воспитывать доброе 
отношение к родным и близким 

Беседа, пальчиковые игры, 

изобразительная деятельность 
«Мои любимые мам и папа» 

Листы бумаги, 
мелки, каранда-
ши 

Развлечение «Мама, 
папа, я – дружная 

семья!» 

Декабрь 

7 

Кто построил 
этот дом? 

Формировать обобщение понятия 
«строитель». Совершенствовать уме-
ние сравнивать и подбирать предме-
ты по цвету и размеру 

Просмотр презентации, игро-
вая деятельность, конструиро-
вание «Построй домик», ди-
дактическая игра «Подбери по 
цвету и размеру» 

Мультимедий-
ная презентация, 
разные виды 
конструктора 

 

8 Как мы друж-
но все живем! 

Познакомить с государственным 
праздником – Новый год. Приобщать 
к русской праздничной культуре 

Беседа, просмотр мультфиль-
ма «Скоро-скоро Новый год!» 

ИКТ Праздничный 
утренник «Скоро-

скоро Новый год» 

Январь 

9 

 

Поможем 
кукле Кате 

убрать в квар-
тире 

Формировать понятие «бытовые 
приборы». 
Учить дифференцировать бытовые 
приборы по их назначению: утюг 
гладит, пылесос собирает пыль, сти-
ральная машина стирает. 
Воспитывать трудолюбие, аккурат-
ность в обращении с бытовыми при-
борами 

Сюжетно – ролевая игра 
«Дочки - матери» 

Предметы заме-
стители, игруш-
ки, атрибуты для 

игры 

 

10 

 

Магазин 
одежды 

Формировать понятие обобщающего 
слова «одежда». 
Учить дифференцировать виды 
одежды по временам года; называть 
предметы одежды. 
Воспитывать аккуратность и внима-
ние к своему внешнему виду 

Просмотр мультимедийной 
презентации, беседа, сюжетно 
– ролевая игра «Магазин 
одежды» 

Мультимедий-
ная презентация, 
одежда для ку-

кол 

 

Февраль С новосельем! Формировать обобщающее понятие Игровая деятельность, наблю- Дидактическое  
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11 «мебель». 
Учить классифицировать предметы 
мебели по форме, величине, цвету. 
Воспитывать трудолюбие, взаимопо-
мощь 

дения пособие, мебель 
для кукол 

12 Мы поздрав-
ляем наших 

пап! 

Познакомить с государственным 
праздником – День защитника Оте-
чества. 
Воспитывать доброе отношение к 
папе, вызвать чувство гордости за 
своего отца 

Беседа, просмотр мультиме-
дийной презентации, беседа, 
разучивание стихотворения  

Мультимедий-
ная презентация 

Праздничный 
утренник 

Март 

13 

Мамы всякие 
нужны! 

Познакомить с государственным 
праздником – 8 марта. 
Воспитывать доброе отношение к 
маме, к бабушке, желание заботиться 
о них, защищать, помогать 

Беседа, прослушивание дет-
ских песен о маме и о бабушке 

ИКТ Утренник, посвя-
щенный Междуна-

родному дню 8 
Марта! 

14 Подарок для 
мамы 

Формировать доброе отношение к 
своей маме, желание сделать прият-
ное. Учить доводить работу до конца 

Изобразительная деятельность 
«Ваза с цветами» 

Листы бумаги, 
цветная и бар-
хатная бумаги, 
клей ПВА, ки-

сточки, тряпочки 

 

Апрель 

15 

Наш семей-
ный альбом 

Формировать представление о семье 
и своем месте в ней. 
Побуждать называть членов семьи, 
род их занятий. 
Воспитывать желание проявлять за-
боту о родных и близких 

Беседа, чтение художествен-
ной литературы на тему «Се-
мья», просмотр фотографий, 

пальчиковая игра «Этот паль-
чик дедушка..» 

Художественная 
литература, фо-

тографии 

 

16 Мы – космо-
навты! 

Познакомить с праздником – День 
Космонавтики; профессиями – лет-
чик, космонавт. 
Воспитывать уважение к людям раз-

Чтение художественной лите-
ратуры, беседа, рассматрива-

ние иллюстраций 

Художественная 
литература, ил-

люстрации 

Оформление роди-
тельского уголка 

«Первый космонавт 
– Ю. А. Гагарин» 
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ной профессии 

Май 

17 

Где мы жи-
вем? 

Формировать понятие «город». 
Познакомить с достопримечательно-
стями города. 
Побуждать делиться впечатлениями. 
Воспитывать любовь к своей малой 
родине, городу 

Просмотр фильма «Мой лю-
бимый город Усинск», рас-
сматривание иллюстраций 

ИКТ, иллюстра-
ции 

Альбом «Достопри-
мечательности род-

ного города» 

18 Вежливый 
продавец 

Учить дифференцировать предметы 
по их функции и назначению: про-
дукты, одежда, транспорт, посуда, 
мебель. 
Показать различия между предмета-
ми, которые созданы руками челове-
ка и самой природой 

Беседа, речевые игры, сюжет-
но – ролевая игра «Магазин» 

Продукты - му-
ляжи, одежда, 
посуда, мебель 

для кукол 
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ВТОРАЯ ГРУППАРАННЕГО ВОЗРАСТА 

№ Тема Цель, задачи Формы работы с 
ребенком, упраж-
нения, задания 

ПРС, средства, мате-
риалы, оборудование 

Работа с роди-
телями 

 

Сентябрь 

1 

Знакомство с 
группой 

Ориентироваться в помещении своей 
группы, на участке; называть основные 
помещения, сооружения (групповая 
комната, лестница, веранда, песочница, 
горка). 
Воспитывать чувство симпатии к 
сверстникам 

Беседа, прогулка, 
наблюдения 

  

2 Транспорт Знакомить с транспортными средства-
ми, различать и называть по внешнему 
виду грузовые, легковые автомобили. 
Учить различать и правильно называть 
трамвай, машину, автобус 

Наблюдения, ди-
дактическая игра  

Иллюстрации, модели 
машинок, дидактиче-
ское пособие 

 

 

Октябрь 

3 

Посуда Учить узнавать и называть по внешнему 
виду столовую и чайную посуду; разли-
чать между собой. 
Познакомить с назначением и свой-
ствами посуды 

Наблюдения, игро-
вая деятельность, 

беседа 

Наборы посуды для 
куклы, кукла 

 

4 Одежда Учить называть по внешнему виду 
одежду; различать сходные между со-
бой объекты. 
Познакомить с назначением предметов 
одежды и ее значением для человека 

Наблюдения, ди-
дактическая игра, 

беседа 

Иллюстрации, одежда 
для куклы, дидактиче-
ское пособие 

 

 

Ноябрь 

5 

Купание куклы 
Кати 

Учить правильно называть предметы и 
принадлежности купания (полотенце, 
мыло, ванночка). 
Воспитывать эмоциональную отзывчи-

Сюжетно – ролевая 
игра «Дочки - ма-
тери» 

Игрушки: ванночка, 
кукла, принадлежно-
сти для купания 
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вость (приятные воспоминания о купа-
нии) 

6 Моя любимая 
бабушка 

Развивать умение внимательно рассмат-
ривать фотографии бабушек, составлять 
по ним рассказы о своей бабушке: рабо-
тает она или нет, что делает по дому, 
играет ли она с детьми, читает, расска-
зывает им сказки, вкусно готовит и т.п. 

Прослушивание 
детских песенок о 
бабушке, рассмат-
ривание фотогра-
фий 

Фотографии, магни-
тола 

 

Декабрь 

7 

Снеговичок и 
елочка 

Расширять представления детей о дере-
вьях. 
Показать свойства снега. 
Познакомить с елкой, признаками отли-
чия ели от других деревьев 

Рассматривание, 
просмотр фильма, 
наблюдения за 
елочкой, за свой-
ствами снега 

Мультимедийная пре-
зентация 

 

8 Игрушки Учить находить существующие у игру-
шек свойства (бьются, рвутся), качества 
(гладкие, мокрые, холодные); подбирать 
и группировать игрушки по форме, по 
цвету. 
Воспитывать бережное отношение к иг-
рушкам 

Обследование, иг-
ровая деятельность 

Игрушки, атрибуты ля 
игровой деятельности 

 

Январь 

9 

Какие мы по-
мощники 

Учить выполнять поручения взрослого, 
знакомить с выражениями, которые со-
держат предлоги (на, под, за) и место-
имениями (там, тут, такой же). 

Беседа, сюжетно – 

ролевые игры 

Предметы заместите-
ли, игрушки, атрибу-
ты 

 

10 Труд взрослых Познакомить с трудом помощника вос-
питателя (няни). 
Учить различать некоторые трудовые 
действия. 
Воспитывать чувство уважения к труду 
помощника воспитателя (няни) 

Беседа, наблюде-
ния, пальчиковая 
игра 
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Февраль 

11 

Мой детский 
сад! 

Учить узнавать свой детский сад, нахо-
дить свою группу, рассказывать чем за-
няты дети, кто о них заботится в дет-
ском саду. Воспитывать чувство симпа-
тии к сверстникам 

Беседа, пальчико-
вая игра 

  

12 Комнатные 
растения 

Дать представление о частях растения 
(стебель, лист, цветок), о приемах поли-
ва комнатных растений 

Наблюдения, тру-
довая деятельность, 
поручения 

Комнатные растения, 
лейка 

 

Март 

13 

Мама дома – 

повар 

Помочь понять, как важен труд мам по 
приготовлению еды для всей семьи, ка-
кие вкусные блюда они готовят. 
Воспитывать уважительное отношение 
к труду мамы 

Просмотр мульт-
фильма о маме 

 Мультимедийная 
презентация 

 

 

14 Мебель Познакомить с понятием «мебель», 
назначением и предметами мебели. 
Учить узнавать и называть по внешнему 
виду мебель, части и детали разных 
предметов мебели (у дивана – ножка, у 
кресла – спинка и др.) 

Игровая деятель-
ность, наблюдения 

Дидактическое посо-
бие, мебель для кукол 

 

Апрель 

15 

Дом, в котором 
я живу 

Учить ориентироваться в ближайшем 
окружении: узнавать свой дом, свою 
квартиру, называть улицу; отвечать на 
вопросы воспитателя о месте житель-
ства, обустройстве их жилища 

Игровая деятель-
ность, просмотр 
фильма 

Дидактическое посо-
бие, мультимедийная 
презентация 

 

16 Знакомство со 
свойствами 
бумаги и ткани 

Помочь выявить свойства бумаги и тка-
ни. 
Воспитывать бережное отношение к 
вещам. 
Развивать любознательность 

Беседа, работа с 
бумагой, наблюде-
ния, дыхательная 
гимнастика 

Разные виды бумаги  

Май 

17 

Знакомство с 
городом 

Напомнить название города, в котором 
живут дети, название их улицы. 

Просмотр фильма 
«Мой город 

ИКТ, иллюстрации, 
фото города 
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Закрепить умение называть родной го-
род, улицу, на которой живут. 
Развивать умение внимательно рассмат-
ривать иллюстрации города, отвечать на 
вопросы 

Усинск», рассмат-
ривание иллюстра-
ций 

18 Там и тут, там 
и тут одуван-
чики цветут… 

Формировать представление об одуван-
чике. 
Учить выделять характерные особенно-
сти; 
называть его части. 
Развивать желание эмоционально от-
кликаться на красоту окружающей при-
роды 

Прогулка, наблю-
дения, психогимна-
стический этюд 
«Цветок», дыха-
тельная гимнастика 
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