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Сентябрь. 

1 неделя 

Понедельник.  

 

(Окруж.мир) 

Знакомства 

 с группой. 

 

Цель;Расширать 

кругозор д-й .Учить 

ориентировать 

пространстве,ближайшем 

окружении 

 

 Башня. 

Разноцветные кубики. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное. 

 

Ориентировка в 

пространстве. 

Среда. 

Рисование. Тема: Лучики 

для солнышко. 

 

Цель:Учить держать 

карандаш в правой руке 

различать желтый цвет 

рисовать штрихи и короткие 

линии формировать 

праильнуюппозу при 

рисовании воспитывать у 

детей интерес к прцессу 

рисования 

 Четверг 

Хоьоон аагыы «Эьэ» 

 

Сыала: Ис хоьоонун 

ейдетуу,санарда 

утугуннэрэуерэтии. 

Кыылы таптыырга иитии. 

Пятница. 

Лепка.Пряники для 

мишки 

Цель: Учить пользоваться с 

пластилином его св-ми и 

правилами работы с ним 

скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слегка 

расплющивать его 



 

 2 неделя 

Кто нам помогает.(О 

няне) 

 

Цель;Формировать 

представления д-й о 

труде взрослых и 

воспитывать 

уважительное отношение 

к нему,учить называть 

действия,изображенные 

насюжетных картинках. 

 

Повторения 

 

Повторения. 

 

Тема: Петушка накормлю 

дам о зернышек ему. 

Цель: Учить пользотьс 

красками знакомить с их св-

ми риовать пальцем 

ритмично кака отпечаток 

набумаг вызывать интерес к 

рисованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Хартыынананулэ. 

 

Тиэмэтэ: Оонньуурдар 

Сыала: Предмети таба 

ааттыырга санарарга 

уерэтии.Оонньууру 

харыстыырга иитии. 

 

Тема: Заборчик для 

петушка 

Цель: Складывать 

пластилин колбаской 

.Закрепляя св-ва материала 

выполнять подражателные 

движения в соответствии с 

музыкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сентябрь  

 3 неделя 

Осень золотая. 

 

Цель;Расширять пред-я 

д-й об окружающей 

природе.Развивать 

худож-е восприятие, 

внимание. 

 

Две башенки разного 

цвета 
 

 

 

 

 

Большой маленький Тема: Раскрасим репку 

 

Цель:Учить правильно 

держать кисточку обмакивать 

ее в краску раскрашивать 

внутри контура узнавать и 

правильно называть желтый 

цвет формировать 

правильную позу при 

рисовании 

 

 

 

Ого кэпсээнэ. 

Хартыына ойуутун 

керуу. 

 

Сыала: Ого тугу кербутун 

таба сепке уурарын 

сайыннарыы. 

Эйэгэс буоларга иитии. 

 

 

 

Тема: Угостим петушка 

горошком. 

 

Цель:Позн-ть с зеленым 

цветом учить отшипывать 

небольшие комочки 

пластилинам раскатывать их 

между ладонями движ-ми 

складывать изделия на 

дощечку. 



 4 неделя 

 

Листья жѐлтые летят. 

 

Цель;Дать д-м элемен-е 

пред-я об осенних 

изменениях в природе. 

Учить выделять 

ствол,ветки и листья 

дерева. 

 

Повторения. 

Повторения.  Тема: Травка на лугу 

 

Цель:Учить различать 

зеленый цвет рисовать 

короткие отрывистые штрихи 

развивать умение работать 

карандашом. 

Эриэппэ остуоруйаны 

кэпсээьин. 

 

Сыала: Остуоруйа ис 

хоьоонун 

ейдетуу,интириэьи 

уескэтии. 

Бэйэ бэйэни истин 

сыьыанна иитии 

 

 

 Тема: Крышки для 

утят 

 

Цель: Продолжать учить 

отщипывать небольшие 

комочки пластилина 

аккуратно укладывать 

готовые изделия на 

дощечку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Октябрь  

Понедельник 

1 неделя. 

Морковка от зайчика. 

 

Цель;Расширять пред-я 

д-й об овощах(о 

морковки).Форм-ть 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

  

 

Конструирование.  

Тема: Башенка 

 

Вторник. 

ФЭМП 

  

Тема: Сравнение 

игрушек по величине 

 

Цель: Знает название 

игрушек .Учить указывать  

и называть места 

Среда. 

Рисования.  

 

Тема: дождик дождик кап 

кап 

 

Цель: Учить наносить 

пальцем ратличны мазки под 

словесное сопровождение. 

Познакомить с  

Синим цветом 

Четверг 

Хартыынанан улэ 

 

Бетуук дьиэ кэргэнэ 

 

 

Сыала: Хартыынаны 

болгойон керуу,ис 

хоьоонун ейдетуу 

интириэьи уескэтии 

Эйэгэс сыьыанна иитии. 

 

Пятница. 

 

Лепка. 

 Тема: Накормим Петушка 

 

Цель:Учить отщипывать 

кусочки пластилина от 

целого располагать их на 

месте бумаги знакомить с 

синими цветом. 

 

 

 

 

 



Цель:Закреплять умение 

строить башню.Учить 

строить из кубиков 

различной величины 

(большой-маленький) 

 

2 неделя 

Домашние животные. 

 

Цель;Учить узнавать и 

называть домашних 

животных.Воспитывать 

любовь к домашним 

животным. 

 

Тема: Дорожка 

 

Цель: Проявляется 

интерес к продуктивной 

деятельности 

Тема: Ориентировка в 

группе д\с 

 

Игра «Найди и назови» 

 

Цель: Знакомство с 

названием расположением 

групповая комната 

размещение игрушек и 

предметов обихода 

Тема: Желтые комочки 

 

Цель:Учить различать и 

называть желтый цвет, 

упр-ть в рисовании округлых 

форм 

умение рисовать пальцем 

работать аккуратно 

 

«Эриэппэ» ост-йа 

 

Сыала: Ост-ны 

билиьиннэрии,интириэьи 

уескэтии. 

Тема: Бубликели 

 

Цель: Учить раскатывать 

палочки между ладонями 

круговыми  движениями рук   

развивать мелкую моторику 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Октябрь 

3 неделя  

Петушок с семьей. 

Цель;Знакомить д-й с 

домашними птицами,с 

внешним видом петуха. 

 

 

Тема: Строим дорожку  
Цель: Учить располагать 

кирпичики в ряд узкой 

гранью друг к другу 

Активизировать словарь 

 

Тема: Гостях у куклы 

 

Цель: Расширять 

предтавление о посуде,и 

их назначении.Учить 

выполнять 

поручения,развивать речь.  

 

Тема: Зернышко 

для уток. 

Цель: Умение  пальцами 

учить различать желтый цвет 

воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности.  

 

Хартыынан улэ. 

Тиэмэтэ: Куоска 

оголорунаан. 

 

Сыала:Хартыына ис 

хоьоонун ейдетуу. Таба 

санардыы,утугуннэрэ 

уерэтии. 

Истин сыьыанна иитии. 

 

 

 

Тема: Угощение для котят 

 

Цель: Продолжать учить 

раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями 

аккуратно укладывать 

готовое изделие на дощечку 

прививать интерес к лепке 



 

 

 

 

 

 

по теме учить различать 

память мышление 

зрительное восприятие 

моторику 

Игра « Машина» 

 

4 неделя. 

Рассматривание 

игрушечных машин. 

 

Цель;Учить различать по 

внешнему виду н 

называть грузовой и 

легковой автомобили. 

 

Тема: Построим будку 

дшкля собачки. 

 

Цель: Учить строить из 

кубиков простейшие 

сооружения выделять 

величину предметов 

соотносить разные 

предметы по величине 

 

Тема: 

Мы играем здесь в   

игровой комнате,она 

большая в ней много 

игрушек. 

 

Цель: Развивать 

речь,внимание,общую 

моторику. 

Учить различать 4 неделя 

Тема: Листья желтые 

Цель: Учить рисовать листья 

Примакивая кисточку к листу 

Правильно держать кисть. 

Пользоваться краской 

тряпочкой промывать кисть 

Оонньуур 

массыыналары керуу. 

 

Сыала: Массыына аатын 

аналын 

билиьиннэрии.Оонньууру 

харыстыырга оонньоон 

баран миэстэтигэр уурарга 

уерэтии,иитии 

Тема: Забор для машины 

 

Цель: Продолжить учить 

раскатывать между 

ладонями палочки из 

пластилина прямыми 

движениями. 



 

Ноябрь. 

1 неделя.Понедельник. 

(Окруж.мир) 

Комнатные растения в 

нашей группе. 

Цель;Учить внимательно 

рассматривать каждое 

растение,различать его 

части (листья,цветы) 

иназывать их. 

. 

Тема: Дорожка 

Цель: Закреплять понятие 

широкие узкие длинные 

короткие.Побуждать 

создавать разнообразные 

дорожки. 

Вторник.  

Познавательная 

Тема: Медвежья семья 

 

Цель: Знак-ть д-й с внеш-

ми призн-ми медведя 

учить образовывать слова 

с уменьшительно 

ласкательным знач-м разв-

ть внимание память речь 

срав-ть большой 

маленький 

Среда 

Изобразительная 

Рисование.  

Рисования.Тема: 

Яблокидля куклы. 

 

Цель: Совершенствовать 

умение работать 

карандашом учить 

рисовать предмет круглой 

формы 

 Четверг 

Тыл сайдыыта 

Тиэмэтэ: Ат оготунаан. 

 

Сыала:Хартыынаны 

болгойон 

 керуу, 

Ис хоьоонун 

ейдетуу,эйэгэс 

 Сыьыанна иитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница. 

 Изобразительная 

Лепка. Тема Пирожки 

для зверят. 

 

Цель:Совершенст-ть 

приемы работы 

спластилином закреплять 

умение формовать из 

пластилина округлые 

комочки 

2 неделя.  

Рыбка плавает в воде. 

Цель;Формировать 

интерес к обитателям 

аквариума. 

 

Тема:Превращение 

башни в поезд. 

 

Цель:Разв-ть д-й умение 

сооружать постройки по 

образцу .Учить различать 

и называть основные 

формы.Строит-го матер-ла 

Кубик кирпичик.Цвета 

красный желтый зеленый 

Тема:Сравнение 

игрушек козы и 

козленка 

 

Цель:Прод-ть з-ть д-й с 

домаш-ми живот-ми и их 

детенышами. Учить 

образовывать слова с 

уменьшительно 

ласкательными значением 

развивать внимание 

память речь 

 Тема.Маленкие 

большие следы 

 

Цель:Продолжать учить 

рисовать пальцем 

ритмично наносить 

отпечаток на бумагу 

передовать ритмом мазков 

следы располагать их 

набумаге в опредленной 

последовательности  

 Хоьоон уерэтии 

А.Барто «Ат» 

 

Сыала: Ис хоьоонун 

ейдетуу. 

 Тылларын таба санарда 

 утугуннэрэ уерэтии. 

 Кыылы,суеьуну 

таптыырга иитии. 

 

 

Тема.Веточки для козы 

 

Цель: Продолжать учить 

раскатывать палочки из 

пластилина между 

ладонями прямыми 

движн-ми Закреплять 

знания о форме разных 

предметов учить 

аккуратно складывать 

готовые изделия на 

дощечку 



величину большой 

маденький длинный 

короткий  

Ноябрь. 

3 неделя.  

 

Одевание куклы на 

прогулку. 

 

Цель;Уточнить 

представление д-й об 

одежде,назначении 

вещей.Активизировать 

словарь по теме. 

 

Тема: Строим домик для 

матрешек 

 

Цель: Учить 

делатьпостройки из 

кубиков устанавливая 

один кубик на другой 

обучать умению строить 

по образцу учить 

выполнять простые 

действия с предметами 

прод-ть вводить понятия 

большой маленький . 

 

Тема  Знакомство с 

игрушечным зайцем 

 

Игра. Найди пару. 

 

Цель:Уточнить 

представление д-й о 

внешнем виде зайца 

развивать память 

мышлении воспит-ть 

бережное отношение к 

игрушками 

Тема.  Веточка для 

птички 

 

Цель: Учить правильно 

держать кисточку 

обмакивать кисть всем 

ворсом в краску упр-ть в 

умении промывать кисть 

рисовать прямые линии 

Ого айан кэпсээьинэ 

Бу тугуй? Аптаах 

меьееччук. 

 

Сыала: Ого 

санарар,кэпсиир  

дьогурун сайыннарыы, 

интириэьи уескэтии. 

Тема: Морковка для 

зайчика 

 

Цель:Вызывать интерес д-

й с действиями с 

пластилином обогащать 

сенсорный опыт путем 

выделения формы 

предметов совершен-ть 

умение раскатывать 

пластилин между 

ладонями прямыми движ-

ми учить различать 

красный цвет воспитывать 

умение радоваться своим 

работам 



4 неделя. 

Рассматривание мебели 

находящийся в группе. 

Цель: Знакомить  с  

понятием Мебель. 

Учить узнавать и называть 

предметы мебели. 

 

 

Тема: Игра Спрячь 

зайку от лисы. 

 

Цель:Побуждать д-й к 

конст-ю учить стриоть из 

различных фигур стену 

ставить один кубик на 

другой учить различать 

предметы по величине 

Тема.Научим куклу 

раздеваться после 

прогулка 

 

Цель: Помочь д-м 

запомнить названия 

предметов одежды цвета 

последовательность 

раздевания после 

прогулки бережное отн-е к 

одежду разв-ть вним-е 

речь мелк моторику 

классиф-ть и группир-ть 

предметы по цвету 

 

Тема.Раскрасим коню 

хвост 

 

Цель: Учить держать 

кисть чуть выше 

железного наконечника 

набирать краску макая ее 

всем ворсом в баночку 

снимать лишнюю краску 

учить правильным 

приемом закрашивания 

краской не  выходя за 

контур 

Тиэмэтэ: 

«Эриэппэ»кэпсээьин 

 

Сыала: Остуоруйа ис 

хоьоонун ейдеен  

истэллэрин уерэтии. 

Остуоруйа истэн 

дуоьуйалларын 

астыналларын ситиьии 

 Тема. Зернышки для 

мышонка 

 

Цель:Закреплять умение 

отщипывать кусочки от 

целого пластилина 

скатывать небольшие 

шарики между ладонями 

круговыми движениями 

 

 

 

 

 

          Декабрь  

            1 неделя 

 

Матрешки в гости к нам 

пришли. 

Цель;Продолжать учить 

приветливо здороваться при 

встречи,прощаться при 

расставании. 

Познавательная 

 

Тема: Маленькие и 

большие зерна для птиц 

 

Цель:Продолжать учить 

различать предметы по 

размеру выполнять 

построение в круг ходить по 

Рисование. 

 

Мячики для котят 

 

Цель:Учить держать 

карандаш тремя пальцами 

выше отточенного конца 

рисовать предметы округлой 

формы. 

Тыл сайдыыта 

 

Хартыынан улэ Кыьын 

 

Сыала: Хартыынаны ейдеен  

керен ыйытыыга уерэтии. 

Айылгага тапталы инэрии. 

Лепка 

 

Скатывание 

одного шара 

Снеговика

. 

 

Цель; Закреплять 

умение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Конструирование. 

Тема: Кормушка для птиц 

 

Цель:Пробуждать д-й к 

конструированию 

воспитывать желание 

заботиться о птицах работать 

вместе 

 

 

 

 

 

 

 

кругу не наталкиваясь  

 

 

 

 

Раскатывать 

пластилин 

между ладонями 

делать 

шарики 

круговыми движ- 

ениями .  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

У кормушки. 

Цель; Формировать доброе 

отношение к 

птицам,желание заботиться о 

них. 

Тема: Санки для зверят 

 

Цель: Учить выполнять 

построение конструкции по 

образцу различать у 

кирпичика длинную грань и 

короткую учить обыгрывать 

постройки 

 

 

 

 

 

Тема: Игра Покатаем 

зверей (Много-один) 

 

Цель:Формировать общую 

моторику знакомить с 

понятиями (Один много) 

Дид.игр Чудесный мешочек 

Тема: Разноцветные 

ворота 

 

Цель:Закреплять умение 

рисовать карандашом 

Учить проводить 

дугообразные линии 

 

Хоьоон Тымныы огонньор. 

 Т.Волгина 

 

Сыала:Ис хоьоонун ейдетуу  

Утуктэн санаралларын 

уерэтии. 

Ягоды для 

птичек. 

 

Цель;Раскатывать 

между ладонями 

круговыми 

движениями. 

 

 

 

 

 

Декабрь Тема: Что бывает круглым Тема: Елочные шары Огокэпсээнэ Разноцветные 



           3 неделя 

Скоро новогодний 

празник. 

Цель;Учить рассматривать 

предметы елку.Развивать 

внимание,речь. 

Тема: Коробка для 

игрушек 

 

Цель: Учить путем 

конструирования 

видоизменять знакомые 

предметы развивать интерес 

к конструированию умение 

работать коллективно 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить распознавать 

предметы имеющие круглую 

форму плоские обьемные 

находить круг по описанию 

 

Цель: Продолжить учить 

рисовать пальцем.Используя 

разные цвета закреплять 

знание основных цветов. 

Сана дьыл 

 

Сыала:Ойууну 

керен бу тугуй диэн 

боппуруоска 

санарда кэпсэтэуерэтии. 

Интириэьи сэнээриини 

уескэтии 

 

 

 

шары. 

 

Цель;Учить 

различат 

желтый,красный,с

иний 

цвета.Закреплять 

приемы 

раскатывания 

пластилина между 

ладонями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Снеговик и ѐлочка. 

Цель;Показать свойства 

снега. 

 

Тема: Поможем построить 

Теремок 

 

Цель: Упражнять в умении 

строить домик делая 

перекрытия оценивать свою 

работу 

 

 

 

 

Тема: Разноцветные стены 

 

Цель: Закреплять умение 

строить башни разной формы 

из кубиков различать 

игрушки по цвету величине 

находить интересную фигуру 

по описанию.Различать 

кубики по цвету. 

 

 

 

Тема: Палочки для крыши 

 

Цель: Продолжать учить 

рисовать краской правтльно 

держать кисточку проводить 

прямые отрывистые линии 

развивать желание рисовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теремок остуоруйаны 

Инсценировкалаан 

оонньооьун 

 

Сыала:Огону санарда 

уерэтии. 

Бэйэ-бэйэгэ 

Харыстыбыллаахтык 

сыьыаннаьыы 

 

 

 

Палочки. 

 

Цель;Закреплять 

умение работать с 

пластилином  

Раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

прямыми 

движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


