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   Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с.Усть - Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства 

образования Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с.Уст-Уса. 

 

Цель: в повседневной жизни обращать внимание детей на окружающие предметы и явления действительности; 

          развивать активную речь,  как средство общения с окружающим. 

Формы образовательной деятельности: занятия. 

Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 10 минут 3 раза в неделю; 12 занятий в месяц; 108 занятия в год 

 

 

 

 



                                                                                                                        Тематический план. 

.№ п/п Тема занятия                Планируемые результаты  Характеристика основных видов деятельности 

воспитанников 

1-2 

адаптация 

Знакомство с куклой 

(матрёшкой); 

с предметной 

картинкой и 

соответствующей ей 

игрушкой 

Познакомили с окружающими предметами, их 

особенностями и возможностями использования; 

научились употреблять в речи облегчённые 

названия (кукла –ляля); узнаёт знакомые предметы 

на картинке. 

Сюрпризный момент (Кто-то пришёл к нам). 

Рассматривание, обследование зрительное и 

тактильное (здоровается за руку). 

Игра «Прятки» 

3-4 

адаптация 

Знакомство с 

собачкой (уточкой)); 

с предметной 

картинкой и 

соответствующей ей 

игрушкой 

Познакомили с окружающими предметами, их 

особенностями и возможностями использования; 

научились употреблять в речи облегчённые 

названия (собачка – ав-ав, уточка – кря- кря); узнаёт 

знакомые предметы на картинке. 

Сюрпризный момент (Кто-то спрятался в 

песочке). 

Рассматривание, обследование зрительное и 

тактильное (здороваются и гладят). 

Игра «Прятки», «Кто как кричит?» 

5-6 

адптация 

Коробочки со 

звуками 

Развиты слуховое внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают различные сыпучие 

материалы 

Знакомство с коробочками и со звуками, которые 

они издают. Игра парами. 

7-8 

 

 Музыкальные 

инструменты 

Развиты слуховое внимание, восприятие на слух 

звуков, которые издают музыкальные инструменты 

(дудочка – «ду-ду», гармошка – «ля-ля», 

колокольчик – «динь – динь, дон – дон» 

Знакомство с музыкальными инструментами. 

 Игра на музыкальных инструментах. 

 

9-10 Мишка и зайчик Развиты слуховое внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух различного темпа 

звучания музыкальных инструментов.  

Игра «Мишки и зайчики». 

11-12 Кто там?  Развито речевой слух (различение на слух 

звукоподражаний) 

Игра «Кто там?» 

13-14 Найди и покажи Развито речевой слух (умение слушать слова). Игра «Найди игрушку». Усложнение задания 

15-16 Что выросло на 

огороде? 

Развито понимание речи, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром.  

Познакомились с настоящими овощами (помидор, 

капуста, морковь, огурец) и соотносим с 

соответствующей картинкой. 

Игровые приёмы «Что в корзинке?» 

Фольклорные тексты про овощи (загадки, 

потешки). 

17-18 Во саду  ли… Развито понимание речи, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром.  

Познакомились с настоящими фруктами (яблоко, 

Игра «Покажи, что ты попробовал» 

 Игра повторяется с усложнением ( повторяем с 

овощами) 



груша, банан, апельсин) и соотносим с 

соответствующей картинкой.  

Игра «Угости животных» 

19-20 Снег идёт Способствовали ознакомлению с окружающим 

миром; 

Развито понимание речи; 

Сформирован сильный плавный ротовой выдох 

 

 Игра «Подуем на снежинки». 

21-22 Поручения Способствовали ознакомлению с окружающим 

миром; 

Развито понимание речи; 

Пополнили запас понимаемых слов, обозначающих:   

*близких людей (мама, папа, тётя, баба, деда и др.), 

* знакомые предметы и игрушки (стол, стул,      

   кровать, кукла, мишка и т. д.) 

*известные действия с предметами (принеси, дай, 

положи, возьми, отдай и т.д.) 

Выполнение поручений, состоящих из 1 действия 

Беседа.  

23-24 Покажи, что сделал 

мишка (кукла, 

собачка, зайчик)  

Развито понимание речи, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром. Соотносим 

название действий и предметов, игрушек, 

животных и людей; понимаем общеупотребляемое 

название этих действий (ходить,упасть, встать, 

сесть,лечь и др.); в активной речи заменяем 

облегчёнными словами (топ –топ, бух, бай – бай 

ит.д.)   

 Беседа.  

Игровые ситуации  

Игра  «Поручения», «Покажи, кто что делает» 

25-26 Пой со мной Способствовали ознакомлению с окружающим 

миром; 

Развито понимание речи; Развито правильное 

речевое дыхание. 

Игра «Споём песенки».  

Беседа. 

 

27-28 Сдуй шарик Развито понимание речи. Способствовали 

ознакомлению с окружающим миром. Развито 

правильное  речевое  дыхание  

Беседа. 

Игра «Шарики» 

29-30 Покажи глазки Развито понимание речи. Способствовали 

ознакомлению с окружающим миром. 

Ориентируется в названиях основных  частей тела 

человека (глаза, уши, голова, руки, ноги,туловище, 

рот, язык, нос, пальцы) 

Беседа. Показ на кукле (себе) 

Игра «Где же, где же наши ручки?...» 

Чтение потешки  «Пальчик – мальчик» 

 

31-32 Кукла Катя ходит. 

Кукла Катя поёт и 

Развито понимание речи, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром. Развито 

Игровая ситуация  «Кукла Катя» 

Весёлая песенка с куклой Катей. 



пляшет. правильное речевое дыхание Танец «Чок, чок, каблучок» 

33-34 Собираемся на 

прогулку с куклой 

Катей 

Развито понимание речи, узнали предметы верхней 

одежды, обуви, научились правильно пользоваться 

некоторыми местоимениями (я, ты, мне, мы), 

наречиями (там, туда), прилагательными   

(большой, маленький, холодный, тёплый и т.д.) 

Игровая  ситуация «Собираемся на прогулку» 

Практические действия  с одеванием куклы. 

Чтение потешки и стихов по тематике. 

35-36 На прогулке Развито понимание речи, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром. 

Игровая ситуация, «Какая сегодня погода?»  

Экскурсия по участку.  

37-38 Уборка Развито понимание речи; сформированы трудовые 

навыки 

 Игровая ситуация «Приведем в порядок группу». 

39-40 Семейный альбом Обогатили пассивный словарь детей (слова-

названия членов семьи). 

Рассматривание фотографий семейных 

«Как зовут?», «Кто это?», 

Индивидуальная работа 

41-42 Покажи у собачки 

(кошечки, зайчика) 

Обогатили пассивный словарь детей (название 

частей тела)у животных, прислушиваемся к речи 

взрослого, отвечаем на простейшие вопросы, 

пополнили активный словарь словами, 

обозначающими части тела животных 

Игровая ситуация «Покажи где…»,  «А это что?» 

«Какой хвост у лисы (зайца)?» 

Чтение потешки «Как у нашего кота» 

43-44 Найди и покажи Обогатили пассивный словарь детей (название 

предметов мебели и их назначение) 

Игровая ситуация «Найди и покажи» 

45-46 Встречаем Обогатили пассивный словарь (название комнат и 

других помещений и их назначение) 

Игровая ситуация «Кукла пришла в гости» 

47-48 У кого картинка?  Обогатили пассивный словарь детей Игровая ситуация « У кого картина?» 

49-50 Где один, а где 

много? 

Научились различать формы единственного  и 

множественного числа существительных. 

Игровая ситуация «Один и много» 

51-52 Большой и 

маленький 

Обогатили пассивный словарь детей (знакомствос 

лонятиями «большой» и «маленький»); 

Учились соотносить слова «большой» и 

«маленький»  с величиной предметов. 

Игра «Большой и маленький» 

53-54 Два предмета Научились определять местонахождение 

предметов, использоватьпредлоги: «на», «под», «в», 

«около» («рядом») 

Игровая ситуация «Где предмет?», 

Игра «Два предмета» 

55-56 Самолёты Развита способность подражания движениям и речи 

взрослого (повторение звука   «у»)  

Слушание стихотворения 

Игра « Самолёты» 

57-58 Наблюдаем за 

машиной 

Развита способность подражания движениям и речи 

взрослого (повторение звука   «ж» и 

звукоподражания «би-би»), научились понимать 

Слушание стихотворения 

Игра « Машинки» 

Игра –инсценировка «Мы шофёры» 



слова и словосочетания «едет», «стоит», 

«останавливается», «шофёр», развито устойчивое 

внимание 

Распевание песенок 

59-60 Катаемся на 

машинах 

Развита способность подражания движениям и речи 

взрослого (повторение  звукоподражания, 

способствовали закреплению знаний о предметах 

одежды, узнали о цвете предмета как его признаке. 

Игровые ситуации «Куклы катаются на машинах»  

Слушание песенки «Мы едем, едем, едем…» 

 

 

61-62 Позови собачку, 

(петушка) 

Развита способность подражания движениям и речи 

взрослого, научились использовать доступные 

речевые средства (слова и звукосочетания)  

Игрушки,  изображающие животных 

игра «Позови» 

игровая ситуация «Позови собачку и она покажет 

тебе как кричит» 

63-64 Кто с нами рядом? Развита способность подражания движениям и речи 

взрослого  (повторение звукоподражаний  голосам 

животных), узнаём на картинках животных и птиц, 

живущих рядом с человеком (кошка, собака, 

петушок), развита способность  заменять 

облегчённые (лепетные) слова на 

общеупотребительные 

Рассматривание картин с изображением дом. 

животных 

Игровая ситуация  «У нас во дворе» 

Фольклорные сюжеты, отражающие отношение 

человека, к дом. Питомцам 

65-66 Ехали - ехали Развиты подражание движениям и речи взрослого 

(повторение звукоподражаний «гон-гон», «би-би», 

«ту-ту-ту»); 

Способствовали физическому развитию. 

Игра «Ехали-ехали». 

Слушание стихотворения с сопровождением 

действий 

67-68 Кого мы встретили в 

лесу? 

Развиты подражание движениям и речи взрослого ( 

Способствовали физическому развитию. Узнаём 

лесных животных на картине, называем, умеют 

рассматривать изображения, замечать 

отличительные признаки. 

Музыкальная игра   «По лесу мы идём!»  

Показ взрослого №Кто как в лесу ходит» 

«Заинька, попляши» 

69-70 Поиграем с куклой Развиты подражания движениям и речи взрослого 

(повторение звука «а»; звукоподражания «ля-ля-

ля»; слова: «кукла»; фраз: «кукла спит», «кукла 

танцует», «кукла поёт песню» и др.) 

Игровая ситуация «Поиграем с куклой» 

71-72 Гости  Развиты подражание речи взрослого (повторение 

звукоподражания:  «тук-тук», «ко-ко-ко»,  «ав-ав», 

«мяу-мяу», «му-у-у»,  «га-га-га», « кря-кря»,  и  « 

го-го»  и др.; слов: курица, собака, кошка, корова, 

гусь, утка, лошадки и др.: фраз: кто там? Собачка 

ав-ав. Курочка клюет и др).  

Постройка дома из конструкторов. 

Игровая ситуация «Гости» 



73-74 На! Дай! Развиты подражательные движения (использование 

жестов  «на» и «дай») и  речи взрослого ( 

повторение слов: на, дай; фраз: с этими словами (н-

р «На мячик», «Дай кубик» и т.д.) 

Игра   «На! Дай!» 

75-76 Петушок. Развита активная речь, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром.  

Игровая ситуация «Петушок пришёл в гости». 

Чтение потешки  «Петушок, петушок…» 

77-78 Божья коровка Развита активная речь, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром 

Рассматривание картинки.  

Слушание потешки про божью коровку.  

79-80 Гуси Развита активная речь, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром 

Рассматривание картинки с гусятами. 

Слушание стихотворения 

81-82 Игрушки Развита активная речь. Рассматривание картинок с изображением 

игрушек. 

Слушание стихотворений.  

83-84 Курочка Ряба Развита активная речь, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

Слушание сказки 

85-86 Репка Развита активная речь, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром 

Рассматривание иллюстраций к сказке. 

Слушание сказки 

87-88 Айболит Развита активная речь. Рассматривание иллюстраций к сказке «Айболит» 

Чтение сказки К.Чуковского  «Айболит». 

89-90 Сорока - белобока Развита активная речь,  научились сопровождать 

речь движениями, развиваем мелкую мускулатуру 

пальцев рук 

Игра «Сорока – белобока». 

Слушание потешки и выполнение движений по 

тексту. 

91-92 Саша Развита активная речь, научились сопровождать 

речь движениями. 

Чтение потешки «Саша». 

Выполнение движений 

93-94 Коза Рогатая Развита активная речь, научились сопровождать 

речь движениями, развиваем мелкую мускулатуру 

пальцев рук 

Игра «Коза рогатая». 

Слушание потешки и выполнение движений по 

тексту. 

95-96 Ладушки Развита активная речь, научились сопровождать 

речь движениями, развиваем мелкую мускулатуру 

пальцев рук 

Игра «Ладушки». 

Слушание потешки и выполнение движений по 

тексту 

97=98 Бобик Развита активная речь, научились сопровождать 

речь движениями, развиваем мелкую мускулатуру 

пальцев рук 

Игровая ситуация «Поиграем с Бобиком». 

Слушание песенки про Бобика 

99-100 Пирожки Развита активная речь, научились сопровождать 

речь движениями. 

Слушание песенки «Пирожки». 

Выполнение движений согласно текста. 

101-102 Цыплята Развита активная  речь,  научились сопровождать 

речь движениями. 

Слушание песенки «Цыплята». 

Разучивание движений 



103-104 Весёлые загадки Обогатили пассивный словарь, научились узнавать 

игрушки и предметы по описанию. 

Игровая ситуация «Угадай, что это?» 

105-106 Выполни команду Обогатили пассивный словарь, способствовали 

ознакомлению с окружающим  миром. 

Игровая ситуация «Поиграем с Петрушкой» 

107-108 Загадки про птиц Развита  активная речь, способствовали 

ознакомлению с окружающим миром. 

Рассматривание картинок. Отгадывание загадок. 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                              Материально-техническое обеспечение:  

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, электронные 

образовательные ресурсы). 

 2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

 3. Оборудование, пособия. 
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    Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336.  

2. Павлова Л.Н.  Раннее детство: развитие речи и мышления:  Методическое  пособие.-М.: Мозаика –Синтез, 2000  

3.  Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. Для работников дошк. учреждений. – М.: Просвещение, 1987 – 224с.; ил… 

4.  Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1-3года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА -    

    СИНТЕЗ,2010. 
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