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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа образовательного процесса второй младшей группы общеразвивающей 

направленности «Ромашка» (далее Программа) разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 01 января 2021 года (далее – СанПиН). 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

инновационной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2020 г. 6-е изд., доп. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей. Обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Основывается на комплексно - тематическом принципе планирования 

образовательного процесса. Предусматривает решение образовательных задач не только в 

организованной образовательной деятельности, а также в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности ребёнка, и во взаимодействии с родителями. 

 Программа определяет объем, порядок, содержание образования, основывающихся на 

требованиях к содержанию и методике воспитания и образования, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении.  

В Программе просматриваются следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

   социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение к миру ребенка 3-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  
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Вариативная часть представлена использованием:   

« Примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия. На хакасском языке.- Абакан: Хакасское кн.изд-во. – 56с. 

Автор - составитель: кандидат педагогических наук Арчимаева М.С ». 

Дополняет содержание раздела «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; формирование основ базовой культуры личности, 

поддержка детской инициативы, творчества, самореализации, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются через проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:   

 Обеспечение эмоционального благополучия (уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его  

чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся).  

 Обеспечение справедливости и равноправия: одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей; проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, 

гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; нравственные основы личности — 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Учет в образовательной деятельности регионального компонента. В организации и 

содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 Создание ПДР (пространство детской реализации): 

 - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

 - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

 - личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; - уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

 Организация развивающих занятий. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития 
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(ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

 Взаимодействие с родителями: 

 • обеспечивать открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в образовательное 

пространство детского сада; • обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 • обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию ключевых дошкольников решаются 

интегрированно в ходе освоения образовательных областей. 

 Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей 3 -4  лет 

Возрастные особенности детей 3–4 лет предполагают переход на новый уровень 

взаимоотношений взрослого и ребенка. Малыш радуется непривычному игровому познавательному 

опыту. Ему требуется больше эмоционального общения со взрослым, во время которого он может 

получить опыт межличностных отношений. Активность, самостоятельность способствуют быстрому 

физическому, психическому росту ребенка. Важно показать малышу, что его достижения заметили, 

его успехам рады. Младшие дошкольники активны и неутомимы. Этот возраст характеризуется 

бурным становлением эмоциональной сферы ребенка. Дети подвержены перепадам настроения. Их 

эмоциональная нестабильность прямо пропорциональна физическому комфорту.  

Растет речевая активность малышей. Они быстро запоминают новые слова, несложные 

четверостишия. В обиходе появляются предметы-заменители, которыми с удовольствием пользуется 

ребенок в играх. 

Возрастные особенности детей 3–4 лет заключаются в том, что им сложно удерживать 

внимание на одном предмете (максимум 10–15 минут). Поэтому постоянная смена деятельности 

будет способствовать лучшей концентрации внимания. Память больше акцентирована на узнавание, 

а не на запоминание. 

Возрастной кризис свидетельствует о развитии ребенка, формировании его физиологии и 

психики. Поэтому взаимоотношения со сверстниками и взрослыми носят нестабильный характер. 

http://fb.ru/article/30499/vozrastnyie-osobennosti-i-mejlichnostnyie-otnosheniya
http://fb.ru/article/28246/perepadyi-nastroeniya-i-kak-s-nimi-borotsya
http://fb.ru/article/43579/kontsentratsiya-vnimaniya-kak-etogo-dobitsya
http://fb.ru/article/15517/kak-pravilno-preodolet-mujchine-svoy-vozrastnoy-krizis
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Особенности развития: Только в общении малыши могут получить необходимую 

информацию о мире, людях. Любознательность этого возраста помогает развитию элементарных 

суждений, высказываний. 

Наглядно-образное мышление способствует представлению об окружающем мире. Малыши 

делят предметы по форме, величине, цвету, фактуре. Способны объединить их в одну группу по 

общему признаку (например, посуда, одежда, мебель). 

Предметно-действенное сотрудничество помогает знакомить детей с элементарными навыками 

гигиены и труда. Таковы возрастные особенности детей 3–4 лет. Переходной период заключается в 

появлении самостоятельности. Ребенок протестует против опеки над собой. Осознание собственного 

«я», сотрудничество со взрослым поможет малышу справиться с новыми возможностями и 

желаниями. 

Задачи развития: Возрастные особенности детей 3–4 лет позволяют постепенно перейти к 

более взрослым формам обучения. Это момент, когда во время игровой деятельности следует 

подвести детей к самостоятельным активным действиям. 

Основные задачи развития малышей: 

 освоение навыков личной гигиены; 

 воспитание эмоциональной стабильности, вежливого отношения к окружающим; 

 развитие любознательности к предметам, действиям, ситуациям, явлениям; 

 обучение различным способам действий с помощью предметной деятельности; 

 развитие способности к сопереживанию. 

Педагогическая тактика: Педагогическая тактика взрослого (воспитателя, родителя) 

заключается в помощи ребенку. Она необходима для освоения гигиенических, трудовых умений. 

Дети младшего возраста с удовольствием повторяют действия взрослого – моют посуду, протирают 

пыль, чистят зубы, моют руки. 

Обязательно поощрение взрослого во время самостоятельной игры ребенка – это может быть 

индивидуальная, парная или коллективная игровая деятельность. Поэтому следует создать 

благоприятные условия для творчества (игрушки, конструкторы, раскраски, пластилин). 

Взрослый обязательно должен помогать в приобретении игрового опыта ребенком. Показать 

элементы новой игры, расширять детский кругозор с помощью малоизвестных предметов. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности 

Игровая деятельность: 

принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; 

проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект; 

общается в диалоге с воспитателем; 

http://fb.ru/article/30666/elementarnaya-lichnaya-gigiena-i-ee-pravila
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в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Социально-коммуникативная деятельность: 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и соблюдает их; 

соблюдает правила элементарной вежливости;  

умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

различает и называет предметы ближайшего окружения; 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

может образовать группу из однородных предметов; 

различает один и много предметов; 

различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, тела, их 

функции. 

Восприятие художественной литературы: 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

умеет самостоятельно есть. 

Конструктивно-модельная деятельность : 

различает основные формы деталей строительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 

проявляет желание строить самостоятельно; 

разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
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аппликация); 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; лепит несложные предметы; аккуратно 

пользуется пластилином. 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкально-художественная деятельность: 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 

 

В комплексно - тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и примерное 

содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

Комплексно - тематическое планирование разработано по образовательным областям с учетом 

событийного подхода, содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое. 
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РАЗДЕЛ II. Содержательный  

Комплексно- тематическое планирование образовательного процесса 

Месяц Неделя Тема Образовательн

ое событие 

Цель Примерное содержание образовательной деятельности 

Сентябрь 1 «Почему 

приходит 

осень?» 

 Выставка 

детского 

рисунка «Осень 

золотая" 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе   совместной 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей 

«Поиски 

осенних примет» 

 Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Безопасность в лесу» 

Рассматривание букета из осенних листьев. 

Ручной труд: Изготовление из нестандартного оборудования 

листочков. 

С\р игра«Поиск осенних примет» 

Настольные игры «Найди половинку» 

Д\и «Когда это бывает?», лото, пазлы. 

Физическое развитие 

П\и «Листопад» 

Физкультминутка «Осень» 

Пальчиковая игра «Листочки» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Осенний лес» 

ООД Аппликация «Украсим осеннее дерево» 

Рассматривание картины «Золотая осень» (И.И. Левитан) 

Рисованиепо сырому «Осенний туман» 

Аппликация«Сельский пейзаж» 

Драматизация эпизодов по Р.Н.сказке «Гуси-лебеди» 

Исполнение песни«Осень» (муз. Ю. Чичикова, сл. И. 

Мазнина) 

Хороводная игра «Осень, осень в гости просим» 

Речевое развитие 

ООД «Осень» 

Д\и«С какого дерева листок»?» 

Упражнение «Найди самый красивый цветок» 

Составление рассказа об Осени, по сюжетным картинкам. 

Ознакомление с  х\л: 

ЧтениеА.Майков «Уж небо осенью дышало…» 

Чтение В.Нирович «Листопад, листопад» 
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Заучивание стих-яА.Барто «Золотая осень» 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №1» 

ООД ОЭД «Осень в родном краю» 

Конструирование из бумаги «Ковер из листьев» 

Беседа«Что такое осень?» 

Д\и«Угадай, что изменилось?» 

Д\и «Найди ошибки», «Сосчитай сколько» 

 

2 «Мой 

любимый 

овощ» 

Выставка 

«Ярмарка 

овощей» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

выставки детского 

творчества подделок из 

овощей и фруктов 

Социально-коммуникативное развитие  

Беседа: «Вкусно и полезно», «Отгадывание загадок». 

Ручной труд: изготовление овощей из пластилина. 

С\Р игра: « Овощной магазин». 

Настольные игры: «Собери натюрморт». 

 «Рассматривание иллюстраций с изображением 

овощей,  показ муляжей овощей.» 

 Д\игра «Четвертый лишний», « Вкус и запах», «Назови одним 

словом», « Узнай по описанию». 

Физическое развитие 

П\и «Собираем урожай», «Солнышко и дождик». 

Физкультминутка  «Зайки», «Осень», « В огород пойдем». 

Пальчиковая игра «Капустка», « Мы пришли в огород», 

Эстафета «Кто быстрее соберет овощи в корзинки». 

Художественно-эстетическое развитие  

ООД Рисование «Мой любимый овощ» 

ООД Лепка  «Ярмарка овощей»(коллективная композиция) 

Рисование ( Совместная деятельность, штрихование) 

«Мой любимый овощ» 

Аппликация «Консервируем овощи в банке» 

Слушание сказки «Чипполино». 

Слушание русской народной мелодии  «Осенью»(обработка 

И. Кишко,сл. И.Плакиды) 

Речевое развитие 
ООД « Составления рассказа по картинкам». 

ОЭД «Витамины на столе» 
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Д\И «Как сказать правильно?», «Чудесный мешочек.», 

«Назови ласково». 

Ознакомление с х\л «Лисичка со скалочкой» сказка обр. М. 

Булатова, « Осенние листья по ветру кружат….»А. Майков. 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие № 2» 

ООД «Овощи» 

Конструирование из бумаги «Помидор» 

Беседа « Где растут овощи?», « Какую пользу приносят овощи 

человеку?», « Что можно приготовить из овощей?». 

Решение проблемных вопросов «Чем отличаются и чем 

похожи овощи и фрукты?», «Для чего нужны овощи?» 

Наблюдение  

1Наблюдение за деревьями 

2 Наблюдение за прохожими(как одеты) 

3 Наблюдение за огородом  

4 Наблюдение за изменениями в природе. 

3 «Фрукты»  
 

Лепка из 

соленого теста 

фруктов для 
сюжетно-

ролевой 

игры«Фруктовы

йбазар» 
 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 
продуктивной 

деятельности детей  

подделок из соленого 

теста «Фруктовый 
базар» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие  

С/р игры «Магазин», «Фруктовый базар»  

Беседа «Что выросло у нас в саду».  

Хозяйственно-бытовой труд мытьё муляжей фруктов.  

Познавательное развитие  

ФЭМП«Тема 3» 

ООД «Фрукты»  

Беседа «О том, где и как растут фрукты», «Где 
лежат фрукты»  
Речевое развитие  

«Фрукты»  

Пересказ рассказа «Лето в деревне»  

Д/и. «Описание фрукта» (цвет, форма, величина, где растёт, 
сочность, что можно приготовить).  

Художественно-эстетическое развитие  
«Фрукты на тарелочке» (рисование)  
«Фрукты в вазе» (аппликация)  
Музыка. Хоровод-игра «Соберём урожай»  
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Физическое развитие 

Эстафета « Собери яблочки» 

П/и «Садоводы»;«Через ручеек». 

 4 «Дары в 

лесу» 

Изготовление  

макета «Лесная  

полянка: грибы  

ягоды» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

«Лесная полянка» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Правила поведения в лесу» 

С/р игры «Путешествие в лес»; «Варим компот» 

Шнуровка «Ёжики»  

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Тема 4» 

ООД«В лес за грибами и ягодами»  

Беседа: «Разнообразие грибов и ягод» 

Конструирование из бумаги «Корзиночка» 

Речевое развитие 

Д\и «Наоборот» 

«Лес.Грибы- Ягоды» 

Ознакомление с х/л 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

Рассказы В. Зотова из книги «Лесная мозаика», «Брусника». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Грибы для белочки»  

Лепка «Гриб»  

Слушание музыки «Ягода смородина, ой, да ягода малинка» 

«Грибы-ягоды» 

Физическое развитие 

П/и «Раз, два, три, сыроежки (мухоморы, белые, лисички) 

собери»; 

Пальчиковая игра «За ягодами» 

Октябрь 1 «Дорожн
ая 
азбука»  

 

Развлечение 
«Правила 

дорожные знать 
каждому 

положено»  
 

Создание социальной 
ситуации развития в 
процессе совместной 

познавательно-
исследовательской 
деятельности детей  
«Правила дорожные 

знать каждому 
положено»! 

Социально-коммуникативное развитие  

С/р игры «Регулировщик», «Инспектор ГИБДД» Беседа 

«Правила дорожного движения»  

Познавательное развитие  
«Тема 5» ФЭМП  
«Наша улица»  

Просмотр презентации: «Уроки безопасности»  

Постановка проблемной ситуации: «Если бы исчезли все 

дорожные знаки?»  
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Речевое развитие  
«Правила дорожного движения»  
Д\и «Назови новое слово-действие»  
Составление описательного рассказа по картине «Дети и 

автомобиль»  

Художественно-эстетическое развитие 

«Дорожные знаки» (рисование) 

«Светофор» (лепка) 

Аппликация (коллаж )«Правильное и не  правильное 

поведение на дороге» 

Физическое развитие 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Физкультминутка «Машины» 

2 «Как дик. 

Животны

е 

готовятся 

к зиме?» 

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе  

совместнойподготовки к 

драматизации сказки 

«Теремок» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Каких животных занесли в красную книгу?», 

«Правила поведения в лесу» 

Ручной труд : изготовление персонажей для настольного 

театра «Теремок» 

С\р игры «Зоопарк», «Мы – зоологи». 

Настольные игры: «лото», пазлы. 

Д\и «Найди лишнее», «Изобрази животное». 

Физическое развитие 

П\и «Изобрази животное», «Бездомный заяц», «Волк и зайцы» 

Физкультминутка «Медвежонок», «Звериная зарядка» 

Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке», «Есть у каждого 

свой дом». 

Эстафета «Собери орешки для белки» 

Игра с мячом «Назови ласково животное» 

Гимнастика для глаз «Волшебный лес» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Дикие животные – заяц» 

ООД Лепка «Медвежонок» 

Рисование «Раскрась животное» 

Аппликация «Лисята» 

Слушание музыки «Лесной олень», «Я с мамой иду в 

зоопарк», «У пони длинная челка» 
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Исполнение песни «Ёжик» (сл. И . Пивоваровой), «Хитрая  

лисичка» (сл. Н.Пикулевой, муз.Е.Поплянова) 

Речевое развитие 

ООД «Дикие животные» 

Д\и «О ком я говорю», «Прятки», «Кто у кого», «Измени 

слова по образцу». 

Составление рассказа о любимом диком животном по схеме. 

Ознакомление с  х\с 

«Звери в яме» (р.н.с.) 

«Два жадных медвежонка» венг., обр. А.Краснова и В. 

Важдаева. 

«Рукавичка» (укр., обр. е. Благининой) 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

Т.Александрова «Звери», «Медвежонок Бурик» 

Е. Чарушин «Лисята» 

Соколов – Микитов «Медвежья семья. 

Рассматривание альбома «Дикие животные» 

Отгадывание загадок про диких животных. 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №6» 

ООД ОЭД «Дикие животные» 

Конструирование из бумаги (оригами) «Собачка», «Заяц» 

Беседа «Какова роль диких животных?», «Как зимует заяц, 

лиса?» 

Решение проблемных вопросов «Зачем белке пушистый 

хвост?» 

Д\и «Кто чем питается?», «Чей домик?», «Кто какую пользу 

приносит?» 

Экспериментальная деятельность: «Пирожки для мишки» 

(песок) 

3 Домашни
е 

животные 
и их 

детёныши  
 

фотовыставка 
«Братья наши 

меньшие»  
 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

познавательно – 

исследовательской 

Социально-коммуникативное развитие 
Беседа  «Как  ухаживать  за  домашними  животными?»  
Д\и  «Найди лишнее»  

Познавательное развитие  

ФЭМП«Тема №7» 

ООД «Домашние животные» ООД  
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подготовки к 

фотовыставки «Братья 

наши меньшие». 

Беседа «Как зимуют домашние животные?» 

Д\и «Kтo, чем питается», «Чей домик»  

Речевое развитие  

«Домашние животные»  

Д\и .«О ком я говорю», «Кто у кого?» 

Ознакомление с х. л.  

Ушинский «Слепая лошадь», «Бодливая корова», В. Сутеев 

«Петушок», Л. Воронкова «Бедовая курица» 

Художественно-эстетическое развитие 

Кролик «» (рисование) 

«Забавный поросёнок» (лепка) 

Аппликация «Угощение для питомцев» 

Рассматривание иллюстраций «Домашние любимцы» 

Физическое развитие 

Подвижные игры «Лошадки», «Пастух и стадо» 

Физминутка «Ласковая кошечка» 

4 Дружат в 

нашей 

группе 

девочки и 

мальчики 

Соревнование 

«Дружеский 

турнир» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместной  

подготовки к 

соревнованию «Мы 

дружные ребята» 

Социально-коммуникативное развитие 
Беседа «Я-девочка я -мальчик» 

С/р игры «Семья», «Автобус», «Парикмахерская» 

Познавательное развитие 

ФЭМП «Тема №8» 

Окружающий мир (далее ОМ) «Мальчики и девочки» 

Экскурсии по территории детского сада на спортивную 

площадку, детскую библиотеку» 

Речевое развитие 

 ООД «Что такое дружба» 

Д/и «Хорошо или плохо», «Назови друга ласково» (с мячом), 

«Слушаем внимательно, думаем старательно» 

Ситуация общения по рассказу «Разве так играют?» 

 Решение проблемных ситуаций: «А ты как бы поступил?», 

«Дай совет», «Конфликт». 

Ознакомление с х/л  

В.Драгунский «Друг детства» 

 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Художественно-эстетическое развитие 



16 
 

ООД Рисование«Портрет лучшего друга»  

ООД Аппликация«Подарки для друга»  

Рисование«Подарок другу» 

Слушание музыки и исполнение песен о дружбе, об 

игрушках, о животных, об осени. 

Физическое развитие 
П/и «Пятнашки», «С кочки на кочку». 

Физкультминутка «Друзья» 

5 «Посуда» Выставка « 

Чайная пара» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

подготовки к выставке  

«Чайная пара» 

Социально – коммуникативное развитие 

Беседа  «О посуде ,столовых приборах». « Из чего может быть 

сделана посуда?» 

Ручной труд «Чайная пара»( роспись тарелочек красками) 

С\р игра« Мытье кукольной посуды», « Накрой на стол». 

Настольные игры « Разбитая посуда», « Собери картинку». 

Д\И  « Что это?», «Разложи продукты по тарелкам». 

Физическое развитие 

Физкультминутка  «Вот большой стеклянный чайник» 

Пальчиковая игра «Помощник» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Чайная пара» 

ООД Лепка «Посуда для кукол» 

Рисование «День рождения у Зайки», 

Аппликация «Праздничный стол» 

Слушание музыки «Прослушивание произведения «Федорино 

горе»» 

Речевое развитие 
ООД Пересказ «Федорино горе» 

Д\И «Чего не хватает?», «Какая посуда бывает?» 

«Составление рассказа о посуде», «Большой - маленький» 

Ознакомление с х\л «Бр. Гримм Горшок каши», «Муха – 

цокотуха К. Чуковский», «Лиса и Журавль»р.н.с. 

Познавательное развитие 

ФЭМП  «Занятие №9» 

Конструирование из бумаги (оригами)«Салфетка для 

праздничного стола» 
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Беседа «Зачем нам нужна посуда?», «Какая бывает посуда?», 

«Какую роль в жизни человека играет посуда?» 

Д\И «Знакомство с кухонной, столовой, чайной посудой» 

Ноябрь 1 «Что мы 

носим?» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Ателье» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместной  

подготовки к 

сюжетно-ролевой игре 

«Ателье» и «Ремонт 

обуви 

 Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Чем отличается одежда мальчиков и девочек» 

Ручной труд «Изготовление головных уборов для С\р игры» 

С\р игра «Магазин одежды», «Наряжаемся в гости» 

Настольная  игра «Собери картинку»  

Д\и Подбери пару», лото «Одежда», пазлы. 

Физическое развитие 

П\и «Ножки», «Достань шарфик», «Надень тапочки» 

Физкультминутка «Одежда», «Мы Катю на улицу все 

собирали» 

Пальчиковая игра «Новые кроссовки», «Две подружки» 

Эстафета «Одень Мишутку» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование  «Украсим свитер» 

ООД Аппликация «Юбка для девочки, брюки для мальчика» 

Рисование «Узоры на платье» 

Лепка «Пуговицы к платью, рубашке» 

Слушание музыки «Пестрый колпачок» (сл. Алдониной, муз. 

Гаврилова); «Валенки» (Р.Н.П). 

Исполнение песни «Колоши» 

Речевое развитие 

ООД «Одежда» 

Д\и «Чья одежда?», «Опиши по памяти», «Найди и назови» 

Составление рассказа «Мое любимое платье» (моя любимая 

рубашка» 

Ознакомление с  х\с 

В. Зайцев «Одеться сам смогу», С. Маршак «Человек 

рассеянный», Л.Воронкова «Маша – растеряша», И.Демьянов 

«Одежкин домик», В.Орлов «Федя одевается» 

Разгадывание  загадок об одежде, обуви, головных уборах. 

Пересказ рассказа Н. Юрьева «Сапоги» 

Словесная игра «один - много» 
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Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №10» 

ООД ОПД «Путешествие в прошлое одежды» 

Конструирование из бумаги «Одежда для бум. куклы» 

Беседа «Как заботиться о вещах?», «Кто шьет одежду?» 

2 «Перелёт

ные 

птицы» 

Конкурс 

детского  

рисунка «Моя  

любимая  

перелетная  

птица» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе  

совместнойподготовки к 

к  конкурсу детского 

рисунка «Моя любимая 

перелетная  птица» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Жалобная книга природы» 

Познавательное развитие 

«Тема №11» ФЭМП 

«Перелётные птицы» ООД 

Беседа «Почему птицы возвращаются обратно» 

Речевое развитие 

«Перелётные птицы» 

Д.и. «Закончи предложение» 

Составление рассказа по картинке 

«Что делают птицы весной». 

Художественно-эстетическое развитие 

«Перелётные птицы» (рисование) 
«Ласточка» (лепка)  
Рассматривание картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели».  
Физическое развитие  

Подвижные игры:«Стайка», «Птицы прилетели» 

Физминутка «Лебеди летят»  

3 «Игрушк

и» 

Конкурс на 

лучший рассказ  

«Моя любимая 

игрушка» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе  

совместнойподготовки к 

к  конкурсу лучшего 

рассказа  «Моя любимая 

игрушка» 

 

Социально-коммуникативное развитие 
С/р игры «Магазин игрушек», «Фабрика игрушек» 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме 

«Зачем нужны детям игрушки?», «Что есть у игрушки». 

Н\и «Лото», «Что из чего сделано».  

Познавательное развитие 
ФЭМП «Тема 12» 

ООД «Игрушки» 

Речевое развитие 

ООД «Игрушки» 

Д/и, самостоятельная деятельность детей в центрах занятости 

Чтение стихотворения Е. Ранеева «А игрушки не растут». 

Обсуждение. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Моя любимая игрушка»  

Лепка «Дымковская игрушка (Индюк с нарядным хвостом»  

Аппликация (коллаж) «Вырежи и наклей какую хочешь 

игрушку» 

Слушание музыки «Кукляндия» (М. Пляцковского и В. 

Шаинского). 

Физическое развитие 
П/и «Краски», «Паровозик». 

Физкультминутка «Самолет». 

Пальчиковая игра «Игрушки» 

4 «Моя 

семья» 

Праздник «День 

матери»  

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки 
совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

«Мама — самый 
главный человек» 

Социально-коммуникативное развитие Хозяйственно-
бытовой труд стирка кукольного белья. Ситуация 
общения «Мама с папой - моя родня, нет роднее родни у 
меня»  

С/р «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны», 
Познавательное развитие  
ФЭМП «Тема 13 О»  
ООД «Моя семья», «Традиции нашей семьи» 

Д/и: «Разложи по порядку», «Кто старше?»  

Речевое развитие 

ООД«Моя семья» 

Беседа «Кто есть в моей семье» 

Д/и «Назови ласково»; «Один-много» 

Ознакомление с х/л «Посидим в тишине» 

Е.Благинина, «Мама» Я.Аким, «Сестра моя   Ксения» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Моя семья»  

Аппликация «Платье для мамы»  

Лепка «Моя семья» 

Слушание музыки«Песенка мамонтёнка», «А я игрушек не 

замечаю» 

Физическое развитие 

Подвижные игры «Стоп», «Мышеловка» 

Эстафета «Поможем маме собрать вещи» 
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Декабрь 1 «Зимушка

-зима» 

Изготовление  

совместной 

продуктивной 

деятельности 

 « Зимний лес» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе  подготовки 

совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

«Белый снег кружится, 

на 

землю ложиться» 

Социально – коммуникативное развитие 

Беседа « Путешествие в зимний лес», «Знакомство детей с 

изменениями, которые произошли в жизни лесных зверей с 

приходом зимы»,  «Волшебные снежинки» 

Ручной труд  Изготовление снежинок из салфеток, цветной 

бумаги. 

Беседа« Месяцы зимы», «Чтение рассказов и стихов о зиме» 

С\р игра «В зимнем лесу» 

Настольные игры 

Д\и  « Правильно – не правильно», « Жители зимнего леса». 

Физическое развитие 

П\и «Снежинки и ветер», «Мы пришли в зимний лес» 

Физкультминутка «Зайцы и волк», « Зимой», «Выпал 

беленький снежок». 

Пальчиковая игра « Звериная зарядка», «Ручки в кулачки 

сожмем». 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Зимушка - зима» 

ООД Лепка  « Мы снежинки, мы пушинки» 

Рисование «Рукавички» 

Аппликация «Снеговик» (из ватных дисков) 

Слушание музыки «Сказки зимнего леса» 

Исполнение песни « Маленькая елочка» 

Речевое развитие  

ООД «Зима». 

Д\и «Какой, какая, какие». « Соберем картинку». 

«Составление рассказов о зимнем лесе и его обитателях» 

Ознакомление с художественной литературой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова – Микитова) 

«Зима» И. Суриков 

«Рукавичка» укр.,обр. Е. Благининой. 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП « Занятие № 14». 

« Геометрическая мозаика» 

ОЭД « Зима в городе» « Что происходит в городе с 
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наступление зимы?». 

Конструирование «Зимние шапки для детей»(Аппликация)  

Беседа  « Зима. Изменения в природе», «Как зимуют звери, 

птицы». 

Д\И «Подбери пару», «Вчера, сегодня, завтра», « Кто чем 

питается в лесу зимой». « Одень детей на прогулку» 

 

2 «Страна 

вечного 

холода» 

Выставка 

поделок из 

соленого теста 

«Обитатели 

севера» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки 

совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

«Обитатели севера» 

 

 

  Социально-коммуникативное развитие 

Беседа«Царство льда», «Каких животных занесли в красную 

книгу?» 

Ручной труд: изготовление масок «Белый медведь» 

С\р игра«Полярники», «На льдине» 

Настольные игры «Сложи животное» 

Д\и «Что я за зверь?», «Чьи следы?» 

Физическое развитие 

П\и«Полярная сова», «Поймай оленя» 

Физкультминутка«Пингвины» 

Пальчиковая игра«Белый мишутка» 

Эстафета«Веселыепингвинята» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Животные севера» 

ООД Лепка «Пингвины на льдине» 

Рисование«Белый мишка» 

Аппликация«Зимняя ночь на севере» 

Слушание музыки«Колыбельная умки. 

Мультфильмы: «Умка», «Пингвиненок», «Северная сказка»» 

Речевое развитие 

ООД «Животные севера» 

Д\и«С мишкой», «Кто у кого», «Ласковые слова», «Назови 

правильно». 

Составление описательных рассказов о животных Арктики. 

Ознакомление с  х\с 

С. Антонюк «Про белого медведя» 

А. Барков «Кто, где живет?» 

Т.Хоботов «Где живет тюлень?» 
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Г. Снегирев «Про пингвинов» 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №15» 

ООД ОЭД «Новые приключения умки» 

Конструирование из бумаги«Белый мишка» 

Беседа «Как приспосабливаются к жизни животные севера?» 

Решение проблемных вопросов«Почему животные севера не 

могут жить в жарких странах?», «Могут ли встретиться белый 

медведь и пингвин?». 

Д\и «Найди одинаковых медведей», «Четвертый лишний» 

 3 «Животн

ые 

жарких 

стран» 

Выставка 

поделок « 

Животные 

жарких стран» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей  

«Вот 

какая Африка»! 

Социально – коммуникативное развитие 

Беседа «Животные Африки», «Зоопарк», «Просмотр 

презентации «Животные жарких стран»». 

Ручной труд« Жираф» (лепка ) 

С\р игра« Зоопарк», « Мы - зоологи». 

Настольные игры «Домино» , « Найти и назвать маму и 

детеныша». 

Д\И  « Найди лишнего», « Жители Африки», « Пазлы». 

Физическое развитие 

П\И« Бегемот разинул рот», « Посчитаем животных». 

Физкультминутка  « Про зверей», « У жирафа пятна, пятна». 

Пальчиковая игра «Мы шагаем в зоопарк», « Чудесное 

превращение». 

Художественно – эстетическое развитие 

ООД Рисование « Пятнышки для жирафа»( ватными 

палочками). 

ООД Лепка« Кто в Африке живет?»( коллективная 

композиция). 

Рисование  « Слон»( методом тычка), « Мое любимое 

животное». 

Аппликация  « Зебра» 

Слушание музыки« В.Шаинский «Чунга-Чанга», песня 

«Бармалей».» 

«Я с мамой иду в зоопарк». 

Речевое развитие 
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ООД «Животные жарких стран», 

слушание Михайлова « Животный мир Африки» 

Составление рассказов о животных Африки. 

Д\И «Четвертый лишний», « Кто у кого?», « Назови семью». 

«Составление рассказов о животном Африки.» 

Ознакомление с х\л  « А. Куприн « Слон»», «Рикки-тики -

Тави», « От чего у верблюда горб» Р. Киплинг. 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП  «Занятие № 16» 

ООД ОЭД «Животные жарких стран» 

Беседа «Какие животные живут в жарких странах?», «Кто чем 

питается?» 

Решение проблемных вопросов «Зачем жирафу длинная 

шея?» , «Каких животных можно встретить в жарких 

странах». 

Д\и «Лото- животные жарких стран», «Собери картинку» 

4 «Новый 

год»  
 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал»  
 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной  
подготовки к празднику 

Нового года. 

Социально-коммуникативное развитие  
Беседа «Ёлочные  гирлянды-красиво,  но  

небезопасно».  

С/р игры «В магазине новогодних игрушек» 

Настольные игры «Меморина» Познавательное 

развитие  

«Тема 17» ФЭМП  

«Новый год у ворот» ООД  
Беседа: «Русский Новый год. Легенды о появлении 

новогодней елки»  

Конструирование из деревянного конструктора «Горка»  

Речевое развитие «Новый 
год»  

Д/и «Наоборот», «Назови одним словом» 

Ознакомление с х/л  

Х. Андерсен «Снежная королева», В. Сутеев «Елка», р.н.с, 

«Морозко», «Снегурочка», В.  

Зощенко «Елка», В. Петров «Дед». Художественно-

эстетическое развитие «Наша нарядная елка» 

(рисование) «Бусы на ёлку» (аппликация)  
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Слушание музыки  

П. И. Чайковский «Времена года. Зима»; «Щелкунчик»; 

«Ёлочка, ёлка, лесной аромат», «Пока часы 12 бьют»  

Физическое развитие  

П/и «У оленя дом большой»; «Мороз - красный нос»  

Дыхательная гимнастика: «Запах Нового года» 

Январь 2-3 «Зимние 

игры и 

забавы» 

Зимнее 

развлечение 

«Рождественски

е колядки» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместной  

подготовки к 

развлечению 

«Рождественские 

колядки» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Мои любимые игры и забавы», «Весело зимой» 

Ручной труд: изготовление снежной крепости из снега. 

С\р игра «Защита крепости» 

Настольные игры «Составь узор», «Найди лишнее» 

Д\и «Собери картинку», «Волшебники». 

Физическое развитие 

П\и «Снежинки и ветер», «Берегись, заморожу», «Мороз», 

«Лыжники». 

Физкультминутка «Зимние забавы» 

Пальчиковая игра «Снежок», «Зимняя прогулка» 

Эстафета «Зимнее волшебство» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование«Наши зимние забавы» 

ООД Аппликация «Снеговик» 

Рисование«Снежный ком»(штриховка) 

Лепка «Снежная баба» 

Исполнение песниолубыесанки»(сл.М.Клоковой, муз. М. 

Иорданского» 

Речевое развитие 

ООД «Зимние забавы» 

Д\и«Чего не стало», «Кому что нужно», «Составь снеговика и 

расскажи о нем». 

Составление рассказаописательного «Моя любимая зимняя 

забава» 

Ознакомление с  х\с 

Р.Н.С. «Морозко», «Два Мороза» 

О.Высотская «На санках», «Снежный заяц» 

Н.Калинина «Про снежный колобок» 
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А.Шибаев «Сани» 

М.Родина «Снежинки» 

О.Жук «Снежный ком» 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП « Занятие № 18» 

ООД ОПД «Зимние забавы» 

Конструирование из снега «Будет горка во дворе» 

Беседа«зимние виды спрорта»,  «Какие зимние развлечения 

вы любите? Что вы делаете зимой на прогулке?»  «Что можно 

строить из снега, льда» 

Познавательно-исследовательская деятельность «Цветные 

льдинки» 

Д\и«Снежинка», «Найди ошибку», «Так бывает или нет» 

 4 «Мебель 

в нашем 

доме»  

 

Выставка 

рисунков 

«Комната моей 

мечты»  

 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки к  

совместной 

познавательно -

исследовательской 

деятельности по теме из 

истории предметов 

мебели. 

Социально-коммуникативное развитие  

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы по теме «Мебель 
в моей комнате», «Мебель в нашей группе».  

 Хозяйственно-бытовой труд  «Как правильно  

заправлять кровать»  

С/р игры «Новоселье»  
Познавательное развитие  

«Тема 19» ФЭМП  

«Мебель» ООД  

Рассказ воспитателя «В мастерской 
краснодеревщика»  

Конструирование из деревянного конструктора 
«Оборудуй кукле домик»  
Речевое развитие  
«Мебель»  
Пересказ р. н. с. «Три медведя»  

Составление рассказов по теме: «Каждой вещи свое место», 

«Мебель в моей комнате».  

Д\и  «Что пропало», «Описание мебели по картинкам».  

Художественно-эстетическое развитие «Мебель» 
(рисование)  

«Дом, в котором ты живёшь» (лепка) Слушание 
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Бирюльки № 1, №2, №5 А. Лядов; Юмореска П. 
Чайковский  
 

5 «Професс

ии» 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевой игре 
«Строители», 

«Салон 

красоты»  
 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности 

детей«Строители, салон 

красоты» 

 

Социально-коммуникативное развитие С/р игры 

«Магазин», «Гараж»  

Игровая ситуация: «Кем я стану?»  

Беседа о качествах, которыми необходимо обладать человеку, 
желающему получить ту или иную профессию «Эта 

профессия мне подходит»  

Познавательное развитие  

«Тема 20» ФЭМП  
«Знакомство с миром профессий» ООД  

 Просмотр презентации: «Все работы хороши»  

Беседа: «Кто работает в детском саду»  
Д/и «Угадай профессию»  

Речевое развитие  
«Профессий на свете много ... »Д/и «Много», «Назови 
больше». Ознакомление с х/л В.Маяковский «Кем быть?», 
М.Познанская «Пойдем на работу», Д.Родари «Чем пахнут 
ремесла», С.Маршак «Откуда стол пришел» 
Художественно-эстетическое развитие  
«Путешествие в мир профессий» (рисование) «Строим дом» 
(аппликация)  
Д/упр.: «Раскрась инструменты»  

Физическое развитие  
П/и «Летают, прыгают, плавают», «Краски» 
Физкультминутка «Художник-невидимка»  

 

Февраль 1 «Водный 
мир»  

 

Создание 
коллективной 
работы «Рыбки в 
аквариуме»  

 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 
деятельности детей в 

создании коллективной 

работы «Рыбки в 

аквариуме»! 

Социально-коммуникативное развитие С/р игры 
«Путешествие на корабле»  

Беседа «Может ли человек жить под водой?» 
Познавательное развитие  
«Тема 21» ФЭМП  

«Морские животные», «Путешествие в водный мир», 
Конструирование из бумаги: оригами «Рыбка»  
Речевое развитие  
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«Ловись, рыбка», Составление рассказов по картинке 

«Кто живёт на дне морском».  

Д. и. «Чья это тень?», «Где спряталась рыбка?» 
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Подводный мир»  
Аппликация «Подводный мир: растения и обитатели глубин» 
Слушание музыки  
«Океан, море синее» (Н.Римский-Корсаков), «Звуки моря», 

«Звуки дельфина», песни «Утонула в речке щука» (ел. Е .. 
Новичихина), «Рыбка» (ел. М. Клоковой).  

Физическое развитие  

Подвижные игры: «Рыбаки и рыбки», «Мы киты и дельфины»  

Пальчиковые  игры  «Морские  обитатели»,  
«Рыбки». 

2 «Зимующ
ие 
птицы»  

 

Акция 
«Сохраним птиц 

зимой»  
 

Создание социальной 
ситуации развития в 

процессе совместной 

подготовки к акции 

«Накормите птиц 
зимой» 

Социально-коммуникативное развитие 
Беседа на тему «Зима - трудное время для птиц». С.р. игра 
«Птичий базар»  
Д. и. «Найди лишне»,  

Познавательное развитие  
ФЭМП «Тема 22»  
ООД «Зимующие птицы»  
Беседа «Какова роль птиц в нашей жизни»  

Д.\и. «Исключи лишнее»; «Птички на кормушках»  

Речевое развитие  
ООД «Зимующие птицы»  
Д. и. «Угадай по описанию», «Где воробей?»  
Стихи, загадки по теме. Чтение 
худ. лит- ры.  

В. Осеева «Сороки»  

3. Александрова « Новая столовая» 
Художественно-эстетическое развитие 

«Проказник воробей» (рисование) «Прилетели 

снегири» (лепка) Аппликация из готовых форм  

«Птички у кормушки».  

Слушание музыки: песня «Птички», муз. Т. Ломовой; 

«Воробей», муз. Ветлиной; аудиозаписи «Голоса птиц».  
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Физическое развитие  
Подвижные  игры  «Воробушки  и  кот»,  

«Зимующие и перелётные птицы».  
Физминутка«Перелёт».  

3 « День 

защитник

а 

отечества

» 

Выставка 

«Военной 

техники» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместного  

проведения 

праздника 

«День защитника 

Отечества» 

Социально – коммуникативное развитие 

Беседа« Защитники  отечества», « Родина», « Знакомство с 

военной техникой». 

Ручной труд  лепка « Самолет», « Танк». 

С\р игры  « Мы моряки», « Спасатели», «Ремонтная 

мастерская». 

Настольная игра  « Кто что делает ?», « Домино», « Какое 

время года?». 

Д\и  « Военные», «Кому что нужно?», « Найди свое место». 

Физическое развитие 

П\и « Аты - баты», «Кто самый меткий?», « Догони». 

Физкультминутка  «Самолеты» 

Пальчиковая игра «Угадай на ощупь..» 

Художественно – эстетическое развитие 

ООД Рисование «Открытка для папы» ( аппликация + 

рисование) 

ООД Лепка «Один в поле не воин»( совместная работа) 

Рисование « Мой папа - военный» 

Аппликация « Открытка папе» 

Слушание музыки « Марш деревянных солдатиков» П.И. 

Чайковского. 

Исполнение песни « Бравые солдаты» 

Речевое развитие 

ООД Чтение стихов « В нашей армии» А. Ошнуров., «Самый 

лучший» О. Чусовитина. Просмотр мультфильма « Вовочка в 

Армии» . 

Д\И « Третий лишний», « Узнай род войск». 

Составление рассказов по картинке « Военная техника» 

Ознакомление с х\литературой 

 «Мой папа- военный»  Г.Лагздынь 

«Топор», «Спасибо, извините, пожалуйста», « Дядя Степа- 
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милиционер» А. Толстой 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие № 23». 

ООД« Наша армия сильна!» 

Конструирование Аппликация  « Ракета» 

Беседа  « Какие виды войск мы узнали?» « Какая бывает 

военная техника», « Кто такие Защитники отечества» 

 

 4 «Я – 

Житель 

Абакана!» 

Создание 

альбома 

«Абакан глазами 

детей» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

«Мой 

родной любимый город» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «мой город», «Домашний адрес». 

С\р игра «Путешествие по городу», «Экскурсоводы», «Наша 

улица». 

Настольные игры «Собери картинку», «Лото». 

Д\и «Я живу на улице…», «Найди знакомые места в городе». 

Физическое развитие 

П\и «Солнышко и дождик», «Машины и пешеходы». 

Физкультминутка «Строим дом», «К речке». 

Пальчиковая игра «Дом и ворота», «Дом». 

Эстафета «Попади в цель» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Цветы в подарок детскому саду» 

ООД Аппликация «Цветной домик» 

Рисование «Салют на нашей улице» 

Лепка «Мои качели» 

Слушание музыки «Новый дом» (муз. Р. Бойко, сл. Л. 

Дербенева). 

Речевое развитие 

ООД «Мой любимый город» 

Д\и «Расскажи о своем городе», « что сначала, что потом», 

Один, много», «Найди по описанию». 

Составление рассказа на тему «Мой любимый город» 

Ознакомление с  х\с 

Т. Трофимец «Абакан – город жизни моей» 

Б.Житков «Белый домик» 

М. Матусовский «С чего начинается Родина» 
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Р.Н.С. «Теремок», «Рукавичка», Пряничный домик» 

Б.Заходер «Строители» 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №24» 

ООД ОПД «Дом, в котором я живу» 

Конструирование из строительного материала 

«Строительство домов» 

Беседа  и«Достопримечательности города», «Улица, на 

которой я живу» 

Решение проблемных вопросов «Что могут сделать дети, 

чтобы родной город стал красивее?» 

Д\и «Найди знакомые места в городе», «»Построй дом». 

Март 1 «Мамин 

праздник

» 

Выставка 

детского 

рисунка «Вот 

какая красивая 

моя мама!» 

 Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной  

подготовки к празднику 

«Мамочка любимая» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа«Наши мамы», «Как мы поздравляем маму». 

Ручной труд: изготовление подарка маме. 

С\р игра«Дочки-матери», «Гости» 

Д\и «Да-нет», «Что подарить маме?», «Будь внимательней». 

Физическое развитие 

П\и«Подарок маме» 

Физкультминутка «Улыбнись» 

Пальчиковая игра«Наши мамы» 

Эстафета«Букет для мамы» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Букет тюльпанов» 

ООД Лепка «8 Марта» 

Рисование«Красивый платочек» 

Аппликация«Поздравим маму с праздником» 

Слушание музыки«Материнские ласки» (муз. А. 

Гречанинова). 

Речевое развитие 

ООД «Для любимой мамочки все мои подарочки» 

Д\и«Составь портрет мамы», «Выдели слово», «Эхо». 

Составление описательного рассказа «Моя любимая бабушка» 

Ознакомление с х\с 

Г.Виеру «Мамин день» 
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Е.Серова «Не терпит папа безделья и скуки» 

Г.Григорьева «Ладушки» 

Г.Браиловская «Наши мамы, наши папы» 

В.Донников «Твоя мама» 

Е.Благинина «Вот какая мама» 

В.Берестов «Праздник мам» 

Е.Григорьева «Бабушка» 

Г.Кодиненко «Мама стряпала пирог» 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП«Занятие №25» 

ООД ОПД«Моя мама лучшая на свете» 

Конструирование из салфеток «Цветочки» 

Беседа«Как мы помогаем маме», «Какие у нас девочки?». 

Решение проблемных вопросов: Что можно сделать, чтобы 

мамы никогда не огорчались, всегда были в хорошем 

настроении, почаще улыбались?». 

Д\и«Волшебный букет для наших мам», «Поможем бабушке». 

 2 «Комнатн

ые 

растения» 

Выставка 

детских работ 

«Комнатные 

растения» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей при 

создании фотоколлажа 

«Комнатные растения» 

Социально-коммуникативное развитие Беседа 

«Комнатные растения в уголке природы».Рассматривание 

альбома: «Комнатные растения».С/р игры «Цветочный 

магазин» 

Познавательное развитие  

ФЭМП «Тема №26»  

ООД «Цветы-дети солнца» 

Решение проблемных вопросов:«Что происходит с растением 

если ему не хватает света?» 

Д/и «Угадай и назови», «Бывает не бывает» 

Речевое развитие 

«Комнатные растения» 

Д/и «Покажи и назови части растения»  

«Назови ласково», «Угадай что назову» 

Чтение Г. Охапкина «История одного растения» 

Художественно-эстетическое развитие 

«Волшебная страна комнатных растений» (рисование) 

«Фиалка в горшке» (аппликация) 
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Слушание музыки и песенок: «Волшебные платочки» 

(русская народная мелодия), Паровозик (муз. К.Влаха, сл. Н. 

Алпаровой),Ю.Антонов «Не рвите цветы» 

Физическое развитие 

П/и «Найди свой домик», «Утята», «Хитрая лиса» 

Пальчиковая игра «Цветочек» 

3 «Огород 

на 

подоконн

ике» 

«Создание в 

группе огорода 

на подоконнике» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей «От 

семечки к росту». 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Стадии роста и развития растений». 

С/р игры «Овощная лавка»; «Собираем урожай» 

Шнуровка «Овощи»  

Познавательное развитие 

ФЭМП «Тема 27»  

ООД «Огород на окне»  

Беседа: «О пользе овощей» 

Конструирование из бумаги «Овощи» 

Речевое развитие 

Д\и « Назови ласково» 

«Найди отличия» 

Чтение художественной литературы об овощах 

Художественно-эстетическое развитие 

«Наши овощи созрели.Лук.» (рисование) 

«Морковь для зайчика» (лепка) 

Слушание музыки «Ягода смородина», «Ой, да  ягода 

малинка» 

«Грибы-ягоды» 

Физическое развитие 

П/и «Кот и мыши», «Сделай как скажу» 

Пальчиковая игра «Собираем овощи»; 

 

 4 «Театраль

ная 

неделя» 

Выставка  

детских работ  

«Я в театре» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместной  

подготовки к 

конкурсу театральных 

постановок «Чыл Пазы» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «О театре». 

Ручной труд изготовление атрибутов для с/р. игр. 

С\р игра «Театр», «Кукольный театр» 

Д\и «Узнай сказку по иллюстрации» «Угадай сказочного 

героя» 
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Физическое развитие 

П\и «Кот и мыши», «Медведь и зайцы» 

Физкультминутка «Буратино потянулся» 

Пальчиковая игра «Маленький зайчишка», «Котенок- шалун» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Любимая сказка» 

ООД Конструирование с элементами 

аппликации«Изготовление пальчикового театра» 

Слушание музыки «Вместе с бременскими музыкантами» 

Речевое развитие 

ООД «Путешествие в мир театров» 

Д\и «Расскажи стихи руками», «Подбери ключ к замку» 

Хороводная игра: «Заинька» 

Ознакомление с х\с Русские народные сказки «Заюшкина 

избушка», «Журавль и цапля », В. Самойлов «У слоненка 

день рождения», Бр. Гримм «Заяц и еж». 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №28» 

ООД ОПД «Знакомство с театральными профессиями» 

Беседа «Правила поведения в театре», «Виды театра». 

С/р«Мы пришли в театр» 

Апрель 1 «Книжки
на 
неделя»  
 

Выставка 

любимых книг  

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки к 

викторине «По 

страницам любимых 

книг» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Бережное отношение к книгам» С/р игры 

«Книжный магазин»  

Познавательное развитие  
ООД ФЭМП «Тема 29»  
ООД «Книга - лучший путник мой и друг»  
Постановка проблемной ситуации: «Нужно ли беречь 
книги?», «Важно ли уметь читать?» 
Речевое развитие  
«Книга - друг человека»  
«Из чего сделано?»; «Кто кем был?»  
Чтение сказок и рассказов, стихотворений любимых детских 
писателей и поэтов С.Я.Маршак, К.И. Чуковский. 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование «Рукавичка для зверей»  
Аппликация «Сказочные герои»  
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Слушание музыки  
Песни из мультфильмов и сказок по мотивам детских 

художественных произведений.  

Физическое развитие  

П/и «Найди и промолчи», «Краски» Пальчиковая игра 

«Книги» 

2 «Будь 

здоровым

!» 

Спортивное 

развлечение 

«Ловкие, 

сильные, 

смелые» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместной  

подготовки 

спортивного 

развлечения 

«Ловкие, сильные, 

смелые». 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Я – человек» 

С\р игра «Больница», «Аптека» 

Настольные игры «Полезные продукты» 

Д\и «Полезные витамины», «Подари улыбку» 

Игра – ситуация «что полезно для здоровья?» 

Физическое развитие 

П\и «Повстречались», «Кто позвал?», «Затейники», «Горелки» 

Физкультурный досуг «Мой любимый носик» 

Пальчиковая игра «Дружба», «Пошли пальчики гулять» 

Эстафета «Будем здоровы!» 

Гимнастика для глаз «Вот наши глазки» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Где прячется здоровье?» 

ООД Лепка «Победим простуду» 

Рисование «»Мой портрет» 

Аппликация «Мое настроение» 

Слушание музыки»Зарядка» (муз.Е.Тиличеева), «Где же наши 

ручки?» (муз. Т.Ломова). 

Исполнение песни «Из чего же, из чего же» (муз. Ю.Чичкова) 

Речевое развитие 

ООД  «Друг» 

Д\и «Хорошо-плохо», «Один-много», «подбирай, называй, 

запоминай». 

Составление рассказа о здоровом питании, «Какой я». 

Ознакомление с х\с 

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

Сказка «Почему кот моется после еды?» 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе» 

С.Маршак «Четыре глаза» 
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В.Осеева волшебное слово» 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №30» 

ООД ОПД «Дорожка здоровья» 

Конструирование из бумаги «корабль для путешествия с 

другом» 

Беседа «Скелет человека», «что такое микробы?» 

Решение проблемных вопросов « Зачем человеку руки?» 

Д\и «Собери скелет», «Кто что умеет делать?». 

3 «Космос» Развлечение 

«Космическое  

путешествие» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместной 

познавательно-

исследовательской 

подготовки к 

развлечению 

«Космическое 

путешествие» 

Социально-коммуникативное развитие  

Ручной труд: изготовление гипсового макета луны. 

С/р «Путешествие на луну» 

Беседа «Кого принимают в космонавты?» 

Познавательное развитие 

«Тема 31» ФЭМП 

«Космическое путешествие» 

Беседа « 12 апреля - День космонавтики» 

Речевое развитие 

«Волшебные предлоги» 

Пересказ сказки Н. Носова «Незнайка на Луне». 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ракета в космосе» (рисование) 

«Полёт в космос» (аппликация) 

Слушание музыки 

На пыльных тропинках далёких планет ... "Мы в  космос 

улетаем на работу ... ";"И на Марсе будут  яблони цвести» 

Физическое развитие 

Подвижные игры: «Летим на Марс», «Догони  ракету», 

«Невесомость». 

Физкультминутка: «Шагаем в скафандре» 

 4 «Земля- 

наш 

общий 

дом. 

Сохраним 

Создание 

альбома «Наш 

дом-планета 

Земля» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности  «Наш дом 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Наша планета.» 

С\р игра «Кругосветное путешествие». 

Настольные игры «Лото», «Разрезные картинки», 

«Шнуровка». 
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планету. планета земля» Д\и «Животные разных широт», «Север или Юг» 

Игра – ситуация «Кто живет на Севере?» 

Физическое развитие 

П\и «Повстречались», «Кто позвал?», «Затейники», «Горелки» 

Физкультурный досуг «Веселы мяч несется в скач!» 

Пальчиковая игра «Тук, тук молотком, строим, строим новый 

дом», «Пошли пальчики гулять» 

Гимнастика для глаз «Наши глазки» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Голубая планета» 

ООД Лепка «Глобус» 

Рисование «Берегите лес» 

Аппликация «Земля-наш общий дом» 

Слушание музыки: Звуки природы, пение птиц, шум ручья. А. 

Лядова «Дождик, дождик», 

Речевое развитие 

ООД «» 

Д\и «Когда это бывает?», «Один-много», «У кого кто 

детеныши?»  

Составление рассказа о богатстве растительного мира нашей 

планеты. 

Ознакомление с х\с 

В. Бианки «Синичкин календарь», «Март», «Три весны», Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится…», К.Ушинский «Утренние 

лучи», В.Снегирев «Скворец». 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №32» 

ООД ОПД «Земля-наш космический дом» 

Конструирование из бумаги «Воздушный шар для 

путешествия по нашей планете» 

Беседа «Почему все люди разные?», «Что будет если на земле 

перестанут идти дожди» 

Д\и «Зоологическое лото», «Скажи наоборот». 

 5 «Неделя 

безопасно

Акция 

«Пожарам НЕТ» 

Создание социальной 

ситуации развития в 
Социально-коммуникативное развитие 
Беседа «Опасные предметы», «Где живет электричество?»  
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сти». процессе совместной 

творческой 

деятельности детей  

«Пожарам НЕТ!» 

С\р игра «Монтеры», «Аптека». 

 Настольные игры «Опасные предметы» 

Познавательное развитие 
ООД ФЭМП «Тема 33»  

ООД «Дорожка здоровья»  

Беседа «Скелет человека». 

 Д\и «Собери скелет» 

Речевое развитие 
ООД «Опасно!». 

Д\и «Хорошо-плохо», «Один-много» 

Составление рассказа об опасных предметах, «что можно, а 

что нельзя». 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование «Опасные предметы»  

Лепка «Утюг» (лепка)  

Рисование «Опасные места» 

Слушание музыки «Зарядка» (муз.Е.Тиличеева), «Где же 

наши ручки?» (муз. Т.Ломова). 

Физическое развитие 
П\и «Повстречались», «Кто позвал?», «Затейники», «Горелки» 

Физкультурный досуг «Мой любимый носик» 

Май 1 «День 

победы» 

Развлечение 

«Великой победе 

посвящается» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

подготовки к 

празднику «День 

Победы» 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа«Вставай страна огромная…», «Мой дедушка защищал 

нашу Родину». 

Ручной трудизготовление поздравительных открыток  для 

ветеранов. 

С\р игра«Мы – защитники родины», «Мы военные» 

Д\и «»По порядку становись» 

Физическое развитие 

П\и«Самолеты», «На параде» 

Утренняя гимнастика «Кто чесно служит, с тем слава дружит» 

Физкультминутка «Мы солдаты» 

Пальчиковая игра«Флажок», «Пальцы эти – все бойцы, 

удалые молодцы!» 

Гимнастика после сна «Как солдаты на параде» 
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Эстафета«Кто быстрее?», «Самый меткий» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Праздничный салют» 

ООД Аппликация «Георгиевская ленточка» 

 

Рисование «Цветы» 

Лепка «самолет» 

Слушание музыки«Живая память»(муз. Б.Фиготин, сл. 

Б.Окуджава), «Капитан» (муз. и сл.Ю.Верижников), «Гимн 

России» (муз. А.Александров, сл. С.Мтхайлов). 

Речевое развитие 

ООД «9 мая – День Победы» 

Д\и «Путаницы», «Найди отличия» 

Составление рассказаиз личного опыта «Мой дед!» 

Ознакомление с  х\с 

Е.Благина «Шинель» 

Н.Дилакторская «Почему маму прозвали Гришкой» 

А.Митяев «Землянка», «Мешок овсянки». 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №34» 

ООД ОПД «День Победы» 

Конструирование из строительного материала «Военная 

техника» 

Беседа«Кто такие ветераны?», «Они сражались за Родину» 

Решение проблемных вопросов«Что лучше – худой мир или 

хорошая война?» 

Д\и «Раздели на всех» 

 2 «Транспо

рт» 

Изготовление и 

выставка 

поделок «Моя 

любимая 

машина»(игрушк

а) 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

деятельности детей 

«Моя любимая 

игрушка» 

Социально – коммуникативное развитие  

Беседа « Какой бывает транспорт», « Профессия «Шофер»». 

Ручной труд лепка «Автомобиль» на выбор 

С\р игры « Я – шофер !». « Поездка в автобусе» 

Настольные игры «Транспорт», « Собери по признаку», 

«Пазлы- машинки». 

Д\и «Найди такую же фигуру», «Что лишнее?», «Подбери по 

цвету» 
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Физическое развитие 

П\и «Тише едешь- дальше будешь», « Кап-кап». 

Физминутка «Едем – едем мы домой» , «Воробьишки и 

автомобиль» 

Пальчиковая игра «Дружат в нашей группе девочки и 

мальчики» 

Эстафета « Кто быстрее» 

Художественно – эстетическое развитие 

ООД Рисование «Поезд» (поролоном) 

ООД Лепка «Моя любимая машина»(пластилинография) 

Рисование «Транспорт» ( акварель по мокрому) 

Аппликация« Самолет» 

Слушание музыки «Подснежники» В. Калинникова, р.н.п. 

«Есть у солнышка друзья», песенка из м\ф « Паровозик из 

Ромашково». 

Речевое развитие 

ООД «Транспорт нашего города» 

«Закрепление  знания детей о  видах  транспорта – наземный, 

водный, воздушный;» 

Д\И « Что лишнее?», « Подбери предмет по признаку» 

Составление рассказа по картинке « Виды транспорта» 

Ознакомление с х\л «Кораблик» сказка В. Сутеева, «Несет 

кораблик по волнам» стихи. 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП « Занятие № 35» 

ООД ОЭД «Транспорт» 

Конструирование из бумаги «Кораблик» 

Беседа «Почему на заводах выпускают разные виды машин?», 

« Из чего состоит автомобиль?» 

 3 «В музее» Создание мини-

музея 

«Кукольная 

страна» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессесовместной  

подготовки к 

участию в конкурсе 

мини – музея 

Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Кто работает в музее» 

С\р игра «На экскурсии в музее», «Я-экскурсовод» 

Ручной труд «Ремонт книг» 

Д\и «Живые слова», «Соедини по точкам» 

Игра – ситуация «Как вести себя в музее» 
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 Физическое развитие 

П\и «Третий лишний», «Кто позвал?», «Найди себе пару», 

«Горелки» 

Пальчиковая игра «Апельсин», «Семья» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «Краеведческий музей» 

ООД Лепка «Цветы в вазе» 

Рисование «Майский день» 

Аппликация «Весенний букет» 

Слушание музыкиотрывок балета П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро» 

Речевое развитие 

ООД «Составление описательных рассказов об экспонатах 

музеев» 

Д\и «Наоборот», «Один-много», «Назови ласково». 

Рассматривание репродукций картин художников разных 

жанров. 

Ознакомление с х\с 

К. Чуковский «Тараканище», «Телефон», Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей», В. Бианки «Первая 

охота», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича-

Длинный нос и про Мохнатого Мишу –Короткий 

хвост»,Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим». 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №36» 

ООД ОПД «Краеведческий музей» 

Конструирование из строительного материала«музей с 

колоннами» 

Беседа «Какие бывают музеи» 

Решение проблемных вопросов «Зачем нужны музеи?» 

Д\и «Подбери пару», «Кто что умеет делать?». 

4 « Лето!» Создание 

фотоколлажа 

«Бабочка 

присела на 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

продуктивной 

Социально – коммуникативное развитие 

Беседа «Насекомые», « Лето», « Признаки лета». 

Ручной труд « Нарисуй картинку про лето» 

С\Р игры «Путешествие летом на автобусе», «Поход в лес за 
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листок» деятельности детей 

«Бабочка присела на 

листок» 

грибами ,ягодами». 

Настольная  игра«Какой, какая, какие ?» 

Д\и «Кто лишний ?», «Насекомые», «Времена года», « Летняя 

одежда». 

Физическое развитие 

П\и «Дождик, дождик веселей !», « Утром бабочка 

проснулась….» 

Физкультминутка« Мы по лесу шли, шли….» 

Пальчиковая игра « Лето наступает», «Насекомые», « 

Солнышко». 

Эстафета « У кого больше бабочек» 

Художественно-эстетическое развитие 

ООД Рисование «На цветочном лугу» 

ООД Лепка « Пчелка» 

Рисование «На цветочном лугу. Божья коровка». 

Аппликация «Бабочка присела на листочек» 

Слушание музыки  В.Львовский «Отчего и почему», Н. 

Васильева «Нарисуй волшебный мир», И. Лагерев « Жирафы 

тоже загорают». 

Исполнение песни «Ах, лето!» 

Речевое развитие 

ООД «Чистоговорки». Чтение и пересказа «Летом в лесу» 

Д\и « Кто лишний?», «Прогулка в летний лес», «Летняя 

одежда». 

Составление рассказов «Отом как мы любим проводить лето.» 

Ознакомление с х\л «Красная шапочка»Ш.Перро, «Винни-Пух 

и все-все-все»( главы из книги) А. Милн, «Одуванчик Е. 

Серова», «Воробьишко» М. Горький. 

Познавательное развитие 

ООД ФЭМП «Занятие №37 

ООД ОЭД «Прогулка в летний лес» 

Конструирование из бумаги (оригами ) «Цветочек» 

Беседа «Времена года», « Как проводят лето животные и 

насекомые», «Летняя одежда» 

Решение проблемных вопросов  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Примерный комплексно-тематический план по обучению детей хакасскому языку. 

 Содержание тем учебного курса (планируется согласно «Примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия») 3-4 частығлар. (32 занятия). 

Темалар (темы)  Ситуациялар  (образовательные 

ситуации) 

Кӧстеглер паза пӧгίннер 

Кίрίс (5 занятие) «Мин изеннесчем», 

«Мин анымҷохтасчам», 

«Иркеҷек пίссер ааллап килген», 

«Томыйах ылӻапча»,  

«Холларыбыс чуунчабыс» 

 Арӻыстарынаң,воспитательнең ищеннезίп, 

анымҷохтазып пίлерί. 

Гигиена сурыӻларын чахсы сизίнерί 

İҷе - пабам (6 занятие) «İҷе – пабамнаң танызыңар», «Аға – 

ууҷамнаң танызыңар», «Минίң сӧбίрем», 

«İҷеме полысчам», «Минίң кӧклӧм (онҷаам) 

палам полча», «Пίс аалдабыс/городтабыс!», 

«Тадар ибίҷегί», «Килίңер чей ίзерге, 

самоварым хайнапча» 

İҷе – пабаның аттарын орта адиры, оларның 

хайдазын чоохтап пίлерί,  чоохтап пίлерί, 

чуртапчатхан адрестί сурза, нандырып пίлерί, 

ан.пасх. 

Изеннезίп, анымҷщхтазып пίлерί 

Кίзί пӱдίзί (5 занятие) «Холым кίрлен партыр», « Хоор – хоор! 

Ойынны ойнапчабыс», « ,,Табырах кӧзίт» 

ойынны ойнапчабыс», «Сазым таранчам», « 

Мойдодыр арғыснаң туғанмыс» ӱтертίс» 

Кίзίнίң пӱдίзίн таныхтапчатхан сӧстернең 

чоохтағда орта тузаланары.  

Сурығларғатолдыра нимес чоохтағларнаң 

нандырары 

Минίң ойнаҷахтарым (7 занятие) «Иркеҷек кӧклӧ пίссер ааллап килдί», «Пίс 

ойнаҷахтарны чыыпчабыс», «Иркеҷектίң 

тӧреен кӱнί», « Хайдағ хайхастығ хапчығас!», 

« Хоосхаҷахнаң адайах пίснең ойнирға 

сағынчалар», «Иркеҷек наа ойнаҷахтар 

ағылды», , « Пίссер Томыйах килдί» 

Ойнаҷахтар аттарын адиры, оларны саниры, 

сурығларға нандыр пίлерί. Томыйахха ойын 

тузында сурығлар пир полары. Сурығларға 

толдыра нимес чоохтағларнаң нандыр 

полары 

Мин тонанчам (9 занятие) «Иркеҷек кӧклӧ тасхар парарға тимненче», « 

Мин тасхар парчам», « Иркеҷек хайдағ сίлίг 

Кип –азах аттарын орта адиры, Иркеҷек 

кӧклӧнί чоохтанып ала тонандырары.  

« Как правильно подобрать летнюю одежду », «Наблюдение 

за насекомыми, птицами, животными, людьми» 

Д\и «Насекомые», «Времена года», «Закончи предложения 

названиями детенышей. 
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кӧгенектίг!», « Син пӱӱн ниме кис 

салғазын?», « Синίң хынған кип – азааң», « 

Кирек кип – азахтарны, таллап ал», « 

Табырах кӧзίт пирерί», « Иркеҷек хайхастығ 

мелей ағылды», «Томыйах кип – азаан 

таппинча» 

Томыйах кипазаан хайда чίдίргенίн сурып 

пίлерί 
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Особенности процесса обучения хакасскому языку 

 Обучение детей хакасскому языку проводится в организованной образовательной деятельности 1 

раз в неделю. Закрепление изученного материала осуществляется в совместной деятельности в 

течение дня во время режимных моментов (при проведении игр, прогулок, во время приёма пищи 

детьми, подготовки их ко сну и т.д.). Программное содержание включает темы, соответствующие 

интересам среднего возраста. Все темы вводятся через игровую деятельность и соответствуют 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста. На каждую организованную 

образовательную деятельность (далее ООД) подбирается необходимый материал: дидактические 

игры, упражнения, диалоги, не нарушая логики подачи программного материала, не допуская 

перегрузки внимания, памяти детей в отводимое для ООД время. 

 Учебный материал планируется на каждую ООД в виде игровых ситуаций и подобранного 

соответствующего лексического материала, который подобран на основе частотности употребления 

слов, грамматических форм и конструкций в речи. Закрепление слов в составе предложений 

проводится в течение недели не только в ООД, но и в течение дня, например, при проведении игр, 

прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну, тем самым обеспечивая детям 

речевую среду. 

 При планировании и проведении ООД необходимо:  

1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на речь действием, 

сопровождается речью обращенную к детям: жестами, мимикой, действием, показом предметов и 

картин, и в необходимых случаях, если ситуация и наглядность не обеспечивает понимания, 

прибегать к переводу непонятных слов и предложений. 

 2. Каждая вновь вводимая новая лексика проходит через следующие этапы:  

 формирование умения узнавать слова и словосочетания и понимать их в речи; 

 формирование умения воспроизводить их «по следам» речи воспитателя; 

 формирование умения самостоятельно употреблять слова и словосочетания в 

подготовленной речи;   

 в центре внимания находиться постоянная работа по формированию и 

совершенствованию у детей умений и навыков правильного произношения, 

устранение имеющихся недостатков в произношении каждого ребёнка.  

Планируемые результаты освоения программы по обучению хакасскому языку  

1. Понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки хакасского 

языка, называть их правильно.  

2. Знать слова вежливости, называть свое имя.  

3. Уметь играть в подвижные игры, внимательно слушать воспитателя. 

 4. Называть членов своей семьи, одежду, посуду, домашних (диких) птиц и животных. 
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III. Организационный раздел 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 Приход детей, самостоятельная деятельность, свободная игра  07.00- 08.15 
    

 Утренняя гимнастика,  08.10-08.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.50 

 Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50-09.00 

 ООД, занятия со специалистами  09.00-10.20 

 Второй завтрак  09.50-10.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка,  10.20-12.00 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, обед  12.00-12.45 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00 

 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.15 

 Полдник  15.15-15.30 

 Игры, самостоятельная, организованная деятельность  15.30-17.10 

 Подготовка к ужину, ужин  17.10-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  17.30-19.00 

 

 

План работы с родителями 

№ Сроки Совместные мероприятия Стендовые мероприятия 

1 Сентябрь Родительское собрание. 

Буклеты для родителей 

«Возрастные особенности детей 

3-4 лет» 

Задачи образования на 2021-

2022 учебный год. 

Выборы родительского 

комитета. 

 

«Возрастные особенности детей 3-4 

лет» 

«Что должен знать и уметь ребенок 

3-4 лет» 

Режим дня, расписание занятий, 

правила ДОУ 

 

2 Октябрь Праздник «Золотая осень». 

Выставка «Наш богатый 

урожай» (композиция из 

овощей и т. д.). 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Информация по профилактике 

гриппа и простудных заболеваний. 

3 Ноябрь Буклет для родителей «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Что должен 

знать ребёнок о правилах 

пожарной безопасности». 

Праздник «День матери». 

«Чаще читайте детям». 

«Гендерное воспитание в семье». 

«Секреты воспитания» 

«Выставка рисунков детей к 

международному Дню Матери. 
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4 Декабрь Родительское собрание Тема: 

«Подготовка к новогоднему 

празднику». 

Акция «Сохраним птиц зимой». 

Мастерская Деда Мороза - 

«Символ года-2022г.». 

Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

Консультация «Грипп. 

Профилактика гриппа». 

 

5 Январь «Новый год к нам пришел!» 

(поделки, коллажи, рисунки). 

«Развиваем детское творчество» 

«Учимся мастерить» 

«Детская мастерила» 

6 Февраль Мой папа самый лучший! -

конкурс рисунков. 

Досуг «Рыцарский турнир». 

Беседы с родителями. 

Выставка детских рисунков и 

поделок. 

«Информация ко Дню Защитника 

Отечества». 

 

 

7 Март Родительское собрание тема: 

«Здоровый образ жизни». 

Праздник хакасского нового 

года «Чыл Пазы». 

Развлечение «Мамочка 

любимая». 

 

«Правильная игрушка для 

ребенка». 

Буклет «Мама поздравляю!». 

«Выставка детских рисунков и 

поделок к празднику». 

8 Апрель Консультация «Секреты 

ласкового воспитания». 

«Книга или телевизор». 

Развлечение «Веселая 

ярмарка». 

«Ребенок и книга» 

«Воспитание художественной 

литературой» 

Удивительный космос «рисунки и 

коллажи». 

9 Май Консультация: 

«Великая победа» 

Конкурс-выставка «Военная 

техника из подручных 

материалов» 

Анкетирование «Как для вас 

прошел этот год!» 

Родительское собрание 

«Подготовка участка к летнему 

периоду, ремонт группы». 

«Родительская помощь на 

следующий учебный год» 

«Музыкальный киоск» (на лето), 

«Закаливание организма ребенка в 

летний период» (советы 

медсестры). 

«Лучшие места отдыха и прогулок 

с детьми в нашем городе!» 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Наименование Наименование оборудования и объектов 

для обеспечения образовательного процесса 

Приемная 

комната 

Предназначена для раздевания детей. Она оснащена кабинками для хранения 

верхней одежды и обуви, лавочками, информационный стенд для родителей, стенд 

детского коллективного творчества, шкаф для взрослых. 

Групповая 

комната 

Поделена на игровую и обеденную зону. В обеденной зоне стулья и столы по 

количеству детей в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049 –13. В игровой зоне: детская 

мебель для сюжетно-ролевых игр. Шкафы для методической литературы, пособий, 

игрушек.  

Спальная Шкафы для белья, детские кровати по количеству детей, письменный стол. 
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Комната 

Туалетная 

комната 

Шкафчики для полотенец, с ячейками на каждого ребенка, шкаф для уборочного 

инвентаря, детские раковины для умывания - 4, унитаз - 1, ванна для проведения 

гигиенических процедур (подмывания), раковина для персонала 

 

 

 

Организация  предметно-пространственной среды 

 

Название 

центра 

Оборудование и примерные наименования 

«Кукла 

Айза» 

  Кукла в национальном костюме. Альбом с национальным орнаментом хакасского 

народа. Диски с хакасскими музыкальными произведениями.  Художественная 

литература о родном крае. 

«Здравству

й книжка» 

Стеллаж для книг. Детские книги по программе и любимые книги детей. Детские 

энциклопедии. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

Разрезные сюжетные картинки.Наборы картинок для классификации животных; виды 

растений; виды транспорта; виды проф ессий; виды спорта и т.п. 

«Мы 

познаем 

мир» 

Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. 

Куклы и игрушки для постановки спектакля. 

«Умелые 

руки» 

Крупный, средний, мелкий строительный конструктор. Фигурный конструктор. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных) 

«Акварель

ка» 

Гуашевые краски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, природный материал, 

кисти, ушные палочки,  трафареты по темам, книжки-раскраски «Дымковская игрушка», 

«Филимоновская роспись». 

«Будь 

здоров» 

Мячи средние, малые, мячики массажные, обручи, флажки, кегли, султанчики, 

кольцебросы. 

«Сюжетно-

ролевых 

игр» 

Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Магазин», «Больница», «Машина». Предметы-

заместители. Атрибуты для ряженья. Игрушки - трансформеры. Куклы и комплекты 

одежды для них. Наборы мебели для кукол. Детская кухни и кухонные принадлежности. 
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Методическое обеспечение 

1. Алябьева Е.А.Тематические дни недели в детском саду: Планирование и конспекты. 3-е изд., доп. 

И испр.-М.: ТЦ Сфера, 2016.-160с.9 (Библиотека современного детского сада) 

2. Белая К. Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников Для занятий с детьми 2 - 7 лет. – 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ , 2016. – 64с.\ 

3. Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л. А. Знакомим с окружающим миром детей. 2-е изд., испр. И 

доп.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 128 с (Библиотека современного детского сада) 

4.Вераксы Н.Е,Комарова Т.С.,Васильева М.А. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  / Под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика- Синтез, 2014. -352 с. 

5. Гербова В. В.Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М,: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-

96с.:цв.вкл. 

6.Ефанова З.А. Познание предметного мира. Младшая группа (от 3до 4 лет)/ авт.-сост. З,А, Ефанова.- 

Изд. 2-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2016.-125с. 

7.Жалобкович Е.Ф.Физкультурный досуг в учреждениях образования. Вторая младшая группа : 

пособие для педагогов учреждений дошкольного образования/ Е.Ф.Желобкович.-2-е. изд.- Мозырь: 

Белый ветер,2014.-98.(2)с. 

8.Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду Младшая и средняя группы; Методическое 

пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой.Л.И. Пономаревой. 2-е.изд., испр. Доп.-М.; ТЦ Сфера,2015.-176с. 

9.КосареваВ.Н..Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.-сост.В.Н.Косарева.-

Волгоград: Учитель,2014-166с11.Костюченко М.П.,Комалова Н.Р. Деятельность дошкольников в 

детской эксперементальной лаборотории:Программа, игровые проблемные ситуации, картотека 

опытов/ авт-.сост. Костюченко М.П., комалова Н.Р.-Волгоград:Учитель,2016.-148с. 

10.Костюченко Н.П.,Комалова Н.Р.Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории:Программа,игровые проблемные ситуации, картотека опытов/авт.-сост. 

М.П.Костюченко,Н.Р.Комалова.-Влгоград:Учитель,2016.-148с.  

 11.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»):Учебно-методическое 

пособие.-М.:Издательский дом «Цветной мир»,2014.-152с.,перераб.доп.  

12.Лыкова И.А.,Шипунова В.А. Азбука безопасного общения иповедения. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов. Практическое руководство для родителей.-М,, 

Издательство дом «Цветной мир», 2013.-96с.илл. 

13.Маклакова Е.С. Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых 

занятий/авт.-сост. Е.С.Маклакова.-Изд.2-е.-Волгоград:Учитель,2015.-119с. 

14Масленникова, О.М. Экологические проекты в детском саду/О.М.Масленникова, А.А.Филипенко.-

2-е.-Волгоград:Учитель: ИП ГриннЛ.Е.,2015.-232с.:илл. 

15. Николаева С.Н Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для воспитателей 

детского сада – М: Мозайка – Синтез , 2000.- 96с.209. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176 с. 

16. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176 с.21. Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений: Младшая группа.-М.;Мозаика-синтез,2015,-64с. 

17 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 80 с. 

18.Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая 

группа:конспекты занятий/авт.-сост. О.В.Павлова.-Изд2-е.-Волгоград: Учитель,2015.-163с. 

19. Полынова В. К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-

240 с. 

20.Румянцева Е.А.Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7лет/авт.-сост. Е.А.Румянцева.-

Волгоград:Учитель,2015.-159с. 
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21 Помораева И,А, Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-64с 

 

  

Наглядно-дидактические пособия  

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

2. Грамматика в картинках: «Говори правильно», « Множественное число», «Антонимы, 

прилагательные», «Антонимы глаголы» 3-7 лет. Наглядно – дидактическое пособие. От рождения до 

школы. 2020г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Иванушка» 67  

3. Плакаты: «Домашние птицы»; «Части тела»; «Домашние животные» 

 4. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Комнатные растения».  

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень». 

Парциальные программы: 

 Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия. На хакасском языке. Абакан: Хакасское кН. Изд-во. – 56с.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


