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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Пояснительная записка

Рабочая  программа  образовательного  процесса  подготовительной  группы
общеразвивающей  направленности  «Белочка»  (далее  Программа)  разработана  на  основе
Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  города  Абакана  «Детский  сад
«Антошка».

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной
активности,  социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение,
деятельность и отношение к миру ребенка 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным образовательным областям:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комарова,  М.А.  Васильева).  Также  реализуем  программы  обучения  детей
хакасскому языку.  Речевой тренинг на  хакасском языке  осуществляется  на  основе  программы
«Иркеч,ек» авторы: С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова, З.С.Колмакова и др.

Приоритетное  направление  деятельности:  Реализация  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка».

Контингент детей.
Списочный  состав  группы  «Белочка»  насчитывает  33  ребенка.  Из  них  15  девочек,  18
мальчиков. По национальной принадлежности (указанной родителями в опросе анкетного
типа) 27 ребенка - русские, 2 – хакасской национальности и другие.

Контингент родителей.
В составе группы 33 семьи. По социальному статусу 2 семьи неполные, остальные 
полные.

Цели и задачи реализации Программы

Цель: Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее
развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.

Задачи:
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 охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому
образу жизни;

 способствовать природному процессу умственного и физического развития детей
через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
трудовой,  двигательной,  чтению  художественной  литературы,  музыкально-
художественной, продуктивной деятельности;

 объединять  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе  духовно-  нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формировать предпосылки учебной деятельности;
 обеспечивать  вариативность  и  разнообразие  содержания  Программ  и

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможность  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

 обеспечивать  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2 Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые  результаты  освоения  «Программы»  предусмотрены  в  ряде  целевых
ориентиров. 

Социально-коммуникативное развитие, ребенок:

-  выполняет  взаимосвязанные  ролевые  действия,  понимает  и  называет  свою  роль;  -

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; - участвует в

распределении ролей до начала игры;

-  и  выполняет  знакомые  ролевые  действия  в  соответствии  с  содержанием  игры,

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;

 -  отображает  в  игровых  действиях  отношения  между  людьми  (подчинение,

сотрудничество); - использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,

предметы заместители; 

-  передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных

отношений; - вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

-  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; -

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе

деятельности, благодарит за помощь. 
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Познавательное развитие, ребенок:

 - Создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; - создает

предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу); -

осваивает конструирование из бумаги и природного материала; - выбирает из нескольких

одну  карточку  по  названию  цвета  или  формы;  -  располагает  по  величине  пять-семь

предметов  одинаковой  формы;  -  занимается  продуктивным  видом  деятельности,  не

отвлекаясь, в течение некоторого времени. 

 -  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и

практического экспериментирования; 

-  осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,

самостоятельно;

 - находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; - моделирует

целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-

разборные игрушки, разрезные картинки).

 -  использует  конструктивные  умения  в  ролевых  играх;  -  имеет  представления  о

независимости  количества  элементов  множества  от  пространственного  расположения

предметов, составляющих множество, и их качественных признаков;

 -  осуществляет  элементарные  счетные  действия  с  множествами  предметов  на  основе

слухового, тактильного и зрительного восприятия;

 -  анализирует  объект,  воспринимая  его  во  всем  многообразии  свойств,  определяет

элементарные отношения сходства и отличия; 

-  имеет  представления  о  времени  на  основе  наиболее  характерных  признаков  (по

наблюдениям в природе,  по  изображениям на картинках);  узнает  и  называет  реальные

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и

ночь); 
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-  действует  по  правилу  или  по  инструкции  в  предметно-практических  и  игровых

ситуациях; - использует схему для ориентировки в пространстве;

Речевое развитие, ребенок:

 -  владеет  элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с

окружающими  взрослыми  и  сверстниками,  используя  речевые  и  неречевые  средства

общения; 

-  может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает  вопросы,

экспериментирует);  -  обладает  значительно  возросшим  объемом  понимания  речи;  -

обладает возросшими звука.

-  произносительными  возможностями  в  речи  употребляет  все  части  речи,  проявляя

словотворчество;

 -  с  помощью  взрослого  рассказывает  по  картинке,  пересказывает  небольшие

произведения; - сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих

впечатлениях,  высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью

взрослого и самостоятельно); 

-  обладает  значительно  расширенным  активным  словарным  запасом  с  последующим

включением его в  простые фразы;  -  владеет ситуативной речью в общении с другими

детьми и со взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие, ребенок:

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел

опережает  изображение;  -  самостоятельно  вырезает  фигуры  простой  формы  (полоски,

квадраты  и  т.п.);  -  наклеивает  вырезанные  фигуры  на  бумагу,  создавая  орнамент  или

предметное  изображение;  -  положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной

деятельности,  ее процессу и результатам;  знает материалы и средства,  используемые в

процессе  изобразительной  деятельности,  их  свойства  (карандаши,  фломастеры,  кисти,

бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

-  знает  основные  цвета  и  их  оттенки:  оранжевый,  коричневый,  фиолетовый,  серый,

голубой; 
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- ориентируется на плоскости листа (низ,  середина, верх);  - соотносит части реального

предмета  и  его  изображения,  показывает  и  называет  их,  передает  в  изображении

целостный  образ  предмета;  -  сотрудничает  с  другими  детьми  в  процессе  выполнения

коллективных  работ;  -  внимательно  слушает  музыку,  понимает  и  интерпретирует

выразительные  средства  музыки;  -  проявляет  желание  самостоятельно  заниматься

музыкальной деятельностью. 

Физическое развитие, ребенок:

 - проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные

мячи); - отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; - продевает шнурок в

ботинок и завязывает бантиком; 

 - бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; - подбрасывает

и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца

к указательному и обратно); - выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;

 -самостоятельно  перестраивается  в  звенья  с  опорой  на  ориентиры;  -  выполняет

общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному

взрослым, самостоятельно); 

-  элементарно  описывает  по  вопросам  взрослого  свое  самочувствие,  может  привлечь

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

-  самостоятельно  и  правильно  умывается,  моет  руки,  самостоятельно  следит  за  своим

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

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,
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мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает
следующие образовательные области:

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое.

Учебный план
Учебный план реализации ООД на 2019 – 2020 учебный год

Примерное планирование образовательной деятельности в подготовительной группе
общеразвивающей направленности

Организованная образовательная деятельность подготовительной группы
Образовательная область Периодичность

неделя

Физическая культура 2

Физическая культура на воздухе 1
Ознакомление с окружающим миром 1
Формирование элементарных математических
представлений

2

Развитие речи и подготовка обучению грамоте 2
Рисование 2
Лепка* 0,5
Аппликация* 0,5
Конструирование, ручной труд 0,5
Музыкальное 2
Хакасский язык 0,5
Всего: 14
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Примерное календарно – тематическое планирование образовательной области
«Речевое развитие» Вариативная часть «Хакасский язык» для детей 6-7 лет

Сроки Те
ма

Количест
ввво

Сентябрь «Кемнi хығырғазың?» («Кого пригласил?») 1
«Кем парыбысты?» («Кого нет?») 1
«Сöбiрем-туғаннарым» Ойын ойниры. (сюжетно – ролеваябiрем-туғаннарым» Ойын ойниры. (сюжетно – ролевая
игра «Моя семья)

1

«Пiссер аалҷы килдi». («Встречаем гостя») 1

Октябрь «Туғаннарымнаң таныстырчам» («Моя семья») 1
«Улуғларны аарланы» («Уважение к взрослым») 1
«Тiзiм ағырча» (сюжетно – ролевая игра «Стоматология») 1
«Ағырбас ӱчӱн зарядка итчебiс» («Если хочешь быть
здоров занимайся»)

1

Ноябрь «Сазым таранчам» (сюжетно – ролевая игра «Салон
красоты»)

1

«Танысчабыс!» («Знакомимся») 1
«Синiн хайдаг хынчатхан ойначааң пар?» («Какая твоя
любимая игрушка?»)

1

«Кем чазыныбысты?» («Кто спрятался?») 1
Декабрь «Ууҷанын кип-азаа» («Наряд моей бабушки») 1

«Пiссер артисттер килдi». («Приехали артисты») 1
«Ниме полҷаң пу сундухта? (Дидактическая игра
«Волшебный сундук»)

1

«Потхы итчебiс» («Варим кашу») 1
Январь «Ууҷаа талған идерге полысчабыс» («Помогаем 

бабушке»)
1

«Ааллап парчабыс, тулуп тимнепчебiс» («Подарки для
гостей»)

1

«Iдiс-хамыс чуупчабыс» (сюжетно – ролевая игра «Дом»)дiс-хамыс чуупчабыс» (сюжетно – ролевая игра «Дом») 1
«Иркечек хайдағ-да хазыхтар ал килдi» («Хак. нар. игра
«Кости»)

1

Февраль «Хазаада оскiлер маарасчалар». («Домашние животные») 1
«Пiстiң адыҷах ағырыбысты» («Домашние животные») 1
«Хоосха пораатайларзар килдi» («В гостях у грачей») 1
«Аба прайзын хығырча чуртапчатхан орныларын
чоохтирға» («В гостях у медведя»)

1

Март «Пу хайдағ хустар учух килдiлер?» («Перелѐтные птицы») 1

«Пу хайдағ ағастар öбiрем-туғаннарым» Ойын ойниры. (сюжетно – ролеваяс парған полчаң?» («Деревья») 1
«Кем пу ағасты сындыр салған?» («Деревья») 1
«Пӱӱн пiс арығзар парчабыс» («Прогулка в лес») 1

Апрель «Хозанах астых партыр» («Зайчик заблудился») 1
«Улуғ чорыхха тимненчебiс,городтаң танысчабыс»(«Мой
город»)

1

«Тағда чахайахтар öбiрем-туғаннарым» Ойын ойниры. (сюжетно – ролеваяс партыр» («На горе цветут цветы») 1

9



«Пус хайдар кiрген?» («Куда девался лѐд?») 1
Май «Минiң чуртапчатхан городым» («Город в котором я

живу»)
2

Итого
34
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса

Месяц Неделя Тема Цель Содержание Итоговое
мероприятие

Сентябрь 1 с 02.09.
по  06.09

«Осень.
Приметы
осени»

«Создание
социальной

ситуации развития
в процессе

познавательно-
исследовательской

деятельности,
листопад, листья
желтые летят…»

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Безопасность в лесу»
Рассматривание букета из осенних листьев.
С\р игра «Поиск осенних примет»
Познавательное развитие
«Тема 1» ФЭМП
«Тема 1» ФЭМП
«Осень в родном краю» ОЭД
Беседа «Что такое осень?»
Д\и «Угадай, что изменилось?»
Проблемная ситуация «Почему осенью листья
разного цвета?»
Экспериментальная деятельность «Свойство
мокрого песка»
Речевое развитие
Р.Р «Осень» (В)
О.Г «Занятие 3»
Упражнение «Найди самый красивый цветок»
Ознакомление с х\с
Чтение А.Майков «Уж небо осенью дышало…»
Чтение В. Нирович «Листопад, листопад»
Пересказ В. Чаплина «Лес осенью» 

Хакасский язык Тема: «Улукунге тимненчебыс».
Художественно-эстетическое развитие
«Осенний лес» (рисование)
«Такие разные листья» (рисование) (В)
«Украсим осеннее дерево» (аппликация)
Драматизация эпизодов по Р,Н.С.«Гуси-лебеди»

Коллективная
продуктивная

работа 
«Осень

хлебосольная»
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Хороводная игра «Осень, осень в гости просим»
Физическое развитие комплекс №1 Осенний период 
П\и «Листопад»
Пальчиковая игра «Листочки»

2 с 
09.09.по 
13.09.

«Овощи» Создание
социальной

ситуации развития
для формирования

и расширения
знаний детей об

овощах, как
источника
витаминов.

Социально-коммуникативное развитие
С/р игры «Магазин», «Фруктовый и овощной
базар»
Беседа «Что выросло у нас в огороде».
Хозяйственно-бытовой труд мытьё муляжей
фруктов и овощей.
Познавательное развитие
«Тема 2» ФЭМП
«Тема 2» ФЭМП
«Фрукты, овощи» ООД
Беседа «О том, где и как растут фрукты»
Д/и «Где лежат фрукты»
Речевое развитие
Р.Р«Растения огорода» (В)
О.Г «Занятие 2»
Пересказ рассказа «Лето в деревне»
Дид.  Игры «Описание фрукта» (цвет, форма,
величина, где растёт, сочность, что можно
приготовить). Хакасский язык. Тема: Писсер аалчы килды.
Художественно-эстетическое развитие
«Фрукты на тарелочке» (рисование)
«Знакомство с искусством – рассматривание
натюрмортов» (рисование) (В)
«Фрукты и овощи» (аппликация)
Музыка. Хоровод-игра «Соберём урожай»
Физическое развитие
Эстафета «Собери яблочки»
П/и «Садоводы»; «Через ручеек».

Выставка
поделок

из овощей и
фруктов

«Чудо из 
чудес»

3 с 16.09. «Фрукты» Создание Социально - коммуникативное развитие Оформление
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по 20.09. социальной
ситуации развития

в процессе
познавательно-

исследовательской
деятельности,

кладовая природы

Ознакомление с предметным окружением
Игра «Заготовим на зиму» Семья, сообщество
Игра «Тутти - Фрутти»Сюжетно ролевая игра «Фруктовое 
кафе».
Познавательное развитие
«Тема 3» ФЭМП
«Тема 3» ФЭМП
«Фрукты, овощи» ООД
Ознакомление с миром природы Дид. игра «Фруктовый ряд
(цепочка)» Игра «Созрело не созрело» Опыт «Лимон».
Речевое развитие Игра «Юные садоводы» –
Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Яблоко и свет» -
Подготовка к обучению грамоте.
Художественно – эстетическое развитие 
Рисование /Приобщение к искусству «Натюрморт для 
Незнайки ( куст винограда)».
  «Мой самый любимый фрукт» (Рисование)
Фрукты и овощи для игры в магазин» 
(из солѐного теста) конструктивно-модельная деятельность 
Корзина»
Знакомство с рассказом «Художник-осень» (по Г.
Скребницкому).
Физическое развитие Комплекс № 2
П\и «Повстречались», «Кто позвал?»,
«Затейники», «Горелки»
Физкультурный досуг «Мой любимый носик»

кулинарной
книги рецептов
«Витамины на

столе».

 С 23.09 
по 30.09.

«Лесное
царство»

Создание условий
для

познавательной,
творческой,

речевой
активности

посредством

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Правила поведения в лесу»
С/р игры «Путешествие в лес»; «Варим компот».
Шнуровка «Ёжики».
Познавательное развитие
«Тема 4» ФЭМП
«Тема 4» ФЭМП

Изготовление
макета

«Лесная
полянка»
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изготовления
макета 

«Лесная полянка»

«В лес за грибами и ягодами» ООД
Беседа: «Разнообразие грибов и ягод»
Конструирование из бумаги «Корзиночка»
Речевое развитие
Р.Р «Лес. Грибы- Ягоды» (В)
О.Г «Занятие 5»
Д/и «Наоборот»
Ознакомление с х/л
В. Даль «Война грибов с ягодами»
Рассказы В. Зотова из книги «Лесная мозаика»,
«Брусника» Хакасский язык Тема: Пис сомга суурынчабыс
Художественно-эстетическое развитие
«Зелененькая елочка» (рисование)
«Деревья смотрят в озеро» (рисование) (В)
«Грибное лукошко» (лепка)
Слушание музыки «Ягода смородина», «Ой, да
ягода малинка»
«Грибы-ягоды»
Физическое развитие Коплекс № 3 
П/и «Раз, два, три, сыроежки (мухоморы, белые,
лисички) собери»;
Пальчиковая игра «За ягодами»

Октябрь С 01.10 
по 04. 10.

«Дорожная
азбука»

Создание условий
для

поисково-
познавательной,

речевой,
творческой
активности

посредством
подготовки и
проведения

акции.

Социально – коммуникативное развитие
(исследование объектов живой и неживой природы) 
«Страна Правил Дорожного Движения»
 Познавательное развитие 
 «Тема 5» ФЭМП
« Тема 5» ФЭМП
(познавательно - исследовательская деятельность) 
«Дерево и его свойства»
С/р игры «Регулировщик», «Инспектор ГИБДД»,
«Шофер», «Спец. транспорт»
Художественно-эстетическое развитие

Акция
«Внимание

дети!»
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 «Дорожные знаки», (Рисование)
«Улицы нашего города», (Рисование)
Речевое  развитие «Правила  дорожного  движения»,
«Транспорт  Правила дорожного движения»  (В)
Художественно-эстетическое развитие (лепка)
«Знаки вокруг нас» (В)
Хозяйственно-бытовой труд: мытье крупного
напольного конструктора, машин
Беседа «Правила дорожного движения», «В мире
опасных предметов» «Профессия: Инспектор ГИБДД»
Н/и «Дорожные знаки», «Дорожное лото», «Можно нельзя»
Хакасский язык Тема: Тайымзар ааллап парчам.
Физическое развитие Комплекс № 4
П/и «Воробушки и автомобиль», «Автомобили»,  «Сигналы
светофора» Физкультминутка «Машины»
Пальчиковая игра «транспорт» Эстафета на самокатах.

С 7.10. 
по 11. 10.

«Дикие
животные и

их
детеныши»

Создание условий
для

познавательной,
творческой,

речевой
активности

посредством
подготовки к

детской научной
конференции.

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»
Познавательное развитие 
«Тема 6» ФЭМП
« Тема 6» ФЭМП
(Познавательно - исследовательская деятельность) 
«Царство 3х ветров» (исследование объектов
живой и неживой природы) «Дикие животные нашего
края.
Художественно-эстетическое развитие 
(рисование)

Детская
научная

конференция
«Мир

животных»
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«Медвежонок», (рисование)
 «Зайчишка – трусишка и зайчишка хвастунишка».
 Художественно-эстетическое развитие (аппликация
силуэтная) «Кто в лесу живёт?» (В)
 Речевое развитие 
«Дикие животные наших лесов»
«Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» (В).
Физическое развитие Комплекс № 5
П\и «Изобрази животное», «Бездомный заяц»
Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке»,
«Есть у каждого свой дом».

С 14.10 
по 18.10

«Домашние
животные и

их
детеныши»

Создание условий
для

обобщения и
систематизации
знаний детей о

домашних
животных, их

приспособленност
и к среде

обитания, пользе
для

человека и
развития в детях

гуманного
отношения к

«братьям нашим
меньшим»;

участия родителей
в

оформлении
фотовыставки
«Братья наши

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Как ухаживать за домашними животными?»
Д/и «Найди лишнее»
Познавательное развитие
«Тема 7» ФЭМП
«Тема 7» ФЭМП
«Домашние животные» НОД
Беседа «Как зимуют домашние животные?»
Д. и. «Кто чем питается», «Чей домик»
Художественно-эстетическое развитие
«Кролик» (рисование)
«Эти забавные котята» (рисование) (В)
«Забавный поросёнок» (лепка)
Аппликация«Угощение для питомцев».
Рассматривание иллюстраций «Домашние любимцы»
Ушинский «Слепая лошадь», «Бодливая корова»,
В. Сутеев «Петушок», Л. Воронкова «Бедовая
курица»
Речевое развитие
Р.р «Домашние животные» (В)
О.г «Занятие 7»
Д. и. «О ком я говорю», «Кто у кого?»

Фотовыставка
«Братья наши

меньшие»
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меньшие» Физическое развитие Комплекс № 6 
Подвижные игры «Лошадки», «Пастух и стадо».
Физминутка «Ласковая кошечка»

С 21.10 
по 25.10. 

« Дружат в
нашей группе

девочки и
мальчики»

Создание условий
для

самостоятельной
деятельности

развития
дружеских

взаимоотношений
между девочками

и мальчиками,
формирование

образа « я».

Социально-коммуникативное развитие:
Беседы «Девочки хозяйки и помощницы» 
Ситуация общения «День защитника отечества» 
Сюжетно-ролевые игры: «Машина», «Летчики», «Корабль» « 
мужские и женские профессии»
«женщины на войне» Рассказать на примерах, что в критических 
ситуациях женщины тоже могут проявлять мужские черты 
характера 
Познавательное развитие:

НОД Тема 8 ФЭМП «порядковый счет, сравнение смежных 
чисел, квадрат, логические задачи» 

НОД Тема 8 ФЭМП «порядковый счет, логическая задача, 
геометрические фигуры». 
Речевое развитие:
НОД «Я хочу быть похожим на маму, папу, сестру, дедушку» 
Составление описательных  рассказов по картинам В.М. 
Васнецова, «Богатыри» и «Аленушка». 
НОД « Составление описательного рассказа о себе «отражение в 
зеркале, учить описывать не только внешность но и свои 
внутренние качества»
НОД «Путешествие в страну девочек и мальчиков» рассказ 3-4 
детей по мнемотаблице. 
НОД «Составление рассказов я хочу быть похожим» на (маму, 
папу, дедушку, мультяшного героя и др, потому что..)
Художественно-эстетическое развитие
«пастушка и трубочист» рисование сказочного героя. Чтение 
сказки.
«наряды для золушки принца» (буква моего имени) (рисование)
«Образ мальчиков и девочек из шаблонов геометрических 

Выставка
рисунков

«самая
дружная
группа»
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фигур» (рисование) 
«Мужская и женская шляпа» (конструирование) 
«пилотка» (конструирование из бумаги) 
«Самолеты летят» (Аппликация) 
«юбка для девочки, брюки для мальчика» (Аппликация)
«мужской, женский головной убор» (лепка).
«девочка и мальчик пляшут» (лепка)
Физическое развитие: комплекс № 7
 «Ловко и быстро»
П\и «Солнышко и дождик», «Машины и пешеходы».
Физкультминутка «Весело шагаем».

С 28.10 
по 31.10. 

«Посуда» Создание условий
для

обогащения
представлений о

предметах
рукотворного

мира,
необходимых для
жизнедеятельност

и человека
в процессе

коллективной
работы.

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «О посуде, столовых приборах».
С\р игра «Мытье кукольной посуды»
Д\И «Что это?»
Познавательное развитие
«Тема 9» ФЭМП
«Тема 9» ФЭМП
Беседа «Зачем нам нужна посуда?»
Д\И «Знакомство с кухонной, столовой, чайной
посудой»
Конструирование из бумаги (оригами) «Салфетка
для праздничного стола»
Речевое развитие
Р.Р«Федорино горе» (В)
О.Г «Занятие 12»
Д\И «Чего не хватает?»
«Составление рассказа о посуде», «Большой -
маленький»
Ознакомление с х\л «Бр. Гримм Горшок каши».
Художественно-эстетическое развитие
«Чайная пара» (рисование) (В)«Самовар» (рисование)
«Посуда для кукол» (лепка), Аппликация «Праздничный 

Коллективная
работа 

«чайный
сервиз»

(папье маше)
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стол» слушание музыки «Прослушивание произведения 
«Федорино горе»»
Физическое развитие комплекс № 8
Физкультминутка «Вот большой стеклянный
чайник»
Пальчиковая игра «Помощник»

Ноябрь С 01.11 
по 08.11 

«Одежда.
Головные

уборы.
Обувь».

Создание условий
для формирования

и расширения
знаний детей о
многообразии

одежды, о
назначении

головных уборов,
предметов одежды

и ее деталей. 

Социально – коммуникативное развитие 
Беседа «Одежда». Д/И «назови одежду зимнюю, летнюю и 
домашнюю ит.д.» «Кто больше всего назовет предметов 
одежды»; « головные уборы в разные времена»; встречают 
по одежке провожают по уму». Русская народная игра
 «Для чего нужна одежда»,«Кто изготавливает
одежду?», «Одежда будущего»Сюжетно- ролевая
игра «Модельеры».
Познавательное развитие
«Тема 10» ФЭМП
«Тема 10» ФЭМП
Тема: Одежда. Обувь. Головные уборы. Д/И В музее 
головных уборов;«Одеваемся по сезону».
Речевое развитие
Рассказ - описание «Одежда» (разработка)
Обучение грамоте Тема: Гласный звук и], буквы И, и.
Хакасский язык Туганнарыма полысчам. Хакасский язык
Тема: Туганнарыма полысчам.
Художественно – эстетическое развитие 
«Укрась платочек (рисование) ромашками»; «Свитер для 
Хрюши». Аппликация Тема: «Дом моделей»
коллективная работа. Конструирование  Тема: оригами 
«Рубашка» Чтение художественной
литературы Н. Носов «Заплатка» З. Александрова «Я 
рубашку сшила мишке»
Физическое развитие комплекс № 9

Выставка
моделей
одежды 
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С 11.11 
по 15.11

«Перелетные
птицы»

Создание условий
для

развития
познавательной,

творческой
активности

посредством
подготовки к

конкурсу детского
рисунка

«Моя любимая
перелетная

птица»

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Жалобная книга природы»
Беседа «Профессия «Орнитолог»
Ручной труд: помощь в изготовлении атрибутов для с/р
игры «Мы-орнитологи»
С/р игры «Мы-орнитологи», «Семья»
Игра – драматизация «Жили у бабуси…».
Настольные игры
«Пазлы» (перелётные птицы), «Лото», «Домино».
Познавательное развитие
«Тема 11» ФЭМП
«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». Хакасский язык тема: «Агын хустар».
Художественно-эстетическое развитие
«Перелётные птицы» (рисование) (В)
«Композиция с цветами и птицами» (рисование)
«Ласточка» (лепка)
Рассматривание картины А.К. Саврасова «Грачи 
прилетели».
Физическое развитие комплекс № 10
Подвижные игры: «Стайка», «Птицы прилетели»
Физминутка «Лебеди летят»

Конкурс
детского

рисунка «Моя
любимая

перелетная
птица»
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С 18.11. 
по 22. 11.

«Игрушки» Создать условия
для развития

игровой
деятельности,
посредством

знаний детей о
некоторых играх и

игрушках.

Социально – коммуникативное развитие
Беседа «Откуда пришла к нам дымковская игрушка»
 «каждая игрушка на своем месте»;« в музее народной 
игрушки»; « Ярмарка деревянных игрушек». Д/И У нас 
порядок.
Познавательное развитие
«Тема 12» ФЭМП
«Тема 12» ФЭМП
«Из чего сделаны игрушки» ООД Беседа «Игрушечные 
украшения»; «игрушечная мебель».
Речевое развитие
«Магазин игрушек»; «Игрушки самоделки»; д/и ребус, 
«цепочка игрушек», «правила обращения с игрушками». 
«Хакасские и русские народные игрушки унчаа – кукла из 
лоскутков ткани. 
Художественно-эстетическое развитие 
« Игрушки как украшение» (рисование) 
«Каргопольская игрушка» (рисование)
Лепка «игрушки свистульки» (В)
Аппликация (народной игрушки). Рассматривание картин 
по народным играм. 
Физическое развитие Комплекс № 11
П/и «Найди и промолчи», «Краски»
Пальчиковая игра «Раз сказка….»

Выставка
дымковской

игрушки
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С 25.11 
по 29.11

«Моя семья» Создание условий
для

воспитания
чувства

привязанности и
любви к

своим родителям,
родственникам

посредством
подготовки к

празднику
«День матери»

Социально-коммуникативное развитие
Хозяйственно-бытовой труд стирка кукольного белья. 
Ситуация общения «Мама с папой – моя родня, нет роднее 
родни у меня» Д/и «Мамы всякие важны, мамы всякие 
нужны»,
Познавательное развитие
«Тема 13» ФЭМП
«Тема 13» ФЭМП
«Моя семья» ООД
«Традиции нашей семьи»
Д/и: «Разложи по порядку», «Кто старше?»
Речевое развитие
Р.Р «Моя семья» (В) О.Г «Занятие 13» 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». Расширять  и 
активизировать слова «мама», «папа», («iч,е», «паба», 
«Сбiре», закреплять новые звуки ( «ч», «i»).
Художественно-эстетическое развитие
«Моя семья» (рисование)
«Мой портрет» (рисование) (В)
«Платье для мамы» (аппликация) Лепка «Моя семья»
Слушание музыки, «Песенка мамонтёнка», «А я игрушек не
замечаю»
Физическое развитие Комплекс № 12
Подвижные игры «Стоп», «Мышеловка
Эстафета «Поможем маме собрать вещи».

Праздник 
«День

матери»

Мини –
выставка
«Зимние
пейзажи»

Декабрь С 02.12. 
по 06. 12.

«Зима.
Зимние

приметы» 

Создание условий
для

познавательной,
творческой,
активности

посредством

Социально-коммуникативное развитие.
Беседа «Путешествие в зимний лес», С\р игра «В зимнем 
лесу» Д\и «Правильно – не правильно».
Познавательное развитие
«Тема 14» ФЭМП
«Тема 14» ФЭМП
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мини – выставки
«Зимние

пейзажи».

«Зима в городе» ОЭД. Беседа «Зима. Изменения в 
природе», «Как зимуют звери, птицы». Д\И «Подбери 
пару»
Речевое развитие
Р.Р «Зима» (В) О.Г «Занятие 14»
Д\и «Какой, какая, какие». «Соберем картинку».
«Составление рассказов о зимнем лесе и его обитателях»
Ознакомление с художественной литературой «Зимовье» 
(обр. И. Соколова – Микитова).
Художественно-эстетическое развитие
«Зимушка - зима» (рисование) (В) «Зимние узоры» 
(рисование). «Мы снежинки, мы пушинки» (лепка)
Аппликация «Снеговик» (из ватных дисков)
Слушание музыки «Сказки зимнего леса» Исполнение 
песни «Маленькая елочка»  Тема: «Хысхы» «Зима»
 Физическое развитие Комплекс № 13
П\и «Снежинки и ветер», «Мы пришли в зимний
лес» Физкультминутка «Зайцы и волк», «Зимой», «Выпал 
беленький снежок».

С 09. 12 
по 13.12.

«Животные
севера»

Создание
социальной

ситуации развития
посредством

поисково-
исследовательской

деятельности
«Животные

жарких и северных
стран».

Социально-коммуникативное развитие.   
  Беседа «В Антарктиде среди льдин», «Жизнь животных на
севере», « Как летчики выручают оленеводов в беде», «Кто 
и как выручает животных которые попали в гололедицу?». 
д/и «спаси животное севера»;с/р «Северный полюс».
Познавательное развитие 
«Тема 15» ФЭМП
«Тема 15» ФЭМП
 «Что помогает выжить животным севера?» д/и кто в каком 
доме живеет? с/р «есть у каждого свой дом», с/р «полюс».
Речевое развитие
«Почему белый медведь белый?» Занятие «15» 
Составление рассказа.(предмет, схема, слово). д/и вспомни 
и назови. Н .Е Емельянова «окся - труженица», А. Членов « 

«Создание
макета

животные
севера»
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Как Алешка жил на севере» Рассматривание рисунков  В. 
Челенцовой. Хакасский язык Тема: «Когенек чазаанар»
Художественно – эстетическое развитие 
«Растительность тайги» (рисование)
«Пингвиненок Лоло» (рисование)
 Лепка «северный олень». Аппликация « Белый медведь 
любуется полярным сиянием.  Слушание песен 
«колыбельная медведицы».
Физическое развитие комплекс № 14
П\и «Изобрази животное»,
п/иигра  «Есть у каждого свой дом».

С 16. 12. 
по 20.12.

«Животные
юга»

Создание условий
для

познавательной,
творческой,
активности

посредством
изготовления

Альбом
«Животные

жарких и
северных стран»

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Животные Африки», «Зоопарк» С\р игра «Зоопарк»
Д\И « Найди лишнего»
Познавательное развитие
«Тема 16» ФЭМП
«Тема 16» ФЭМП
НОД «Животные жарких стран». Беседа «Какие животные 
живут в жарких странах?» Д\и «Лото - животные жарких 
стран». д/и Кто живет в пусныне?.
Речевое развитие
«Животные жарких стран» (В)  «Занятие 16» Д\И 
«Четвертый лишний», «Кто у кого?» Ознакомление с х\л 
«А. Куприн «Слон»», «Рикки - тики - Тави», «От чего у 
верблюда горб» Р. Киплинг. Хакасский язык «Тасхар 
парарга тонанчабыс».
Художественно-эстетическое развитие
«Жираф» (рисование) (В)
«Слон на прогулке» (рисование)
«Кто в Африке живет?» (лепка)
Слушание музыки «В.Шаинский «Чунга-Чанга»,песня 
«Бармалей».  Лепка «Молодой страусенок». Аппликация
Тема: верблюд в пустыне. Конструирование «слоненок 

Познавательно
игровая

программа  
« Зов

джунглей». 
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чистюля».
Физическое развитие комплекс № 15
П\И «Бегемот разинул рот», «Посчитаем
животных». Физкультминутка «Про зверей».

С 23.12.
по 31. 12.

«Новый год» Создание условий
для

развития
творческой

активности в
процессе

подготовки к
празднику и

конкурсу.

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Ёлочные гирлянды - красиво, но небезопасно».
С/р игры «В магазине новогодних игрушек» Настольные 
игры «найди дорогу к дедушке морозу».
Познавательное развитие
«Тема 17» ФЭМП
«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» (В)
О.Г «Занятие 17» Д/и «Наоборот», «Назови одним словом»
Ознакомление с х/л Г. Х. Андерсен «Снежная королева», В.
Сутеев «Елка», р.н.с. «Морозко», «Снегурочка», В.
Зощенко «Елка», В. Петров «Дед». Хакасский
Язык Тема: «Кипазахтар»
Художественно-эстетическое развитие
«Наша нарядная елка» (рисование) (В)
«Новогодняя открытка» (рисование)
«Бусы на ёлку» (аппликация) Слушание музыки
П. И. Чайковский «Времена года. Зима»;
«Щелкунчик»; «Ёлочка, ёлка, лесной аромат»
«Пока часы 12 бьют» Хакасский язык Тема: «Кипазахтар».
Физическое развитие комплекс № 16
П/и «У оленя дом большой»; «Мороз — красный
нос» Дыхательная гимнастика: «Запах Нового года».

Праздник
«Новогодний
серпантин»

Конкурс
Совместного
творчества

«символ года -
2020».

Январь С 9.01. «Зимние Создание условий Социально-коммуникативное развитие Детская
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по 17.01 забавы и
развлечения»

для
развития

самостоятельности
каждого ребенка

посредством
зимних

развлечений и
социальной
ситуации в
процессе

подготовки к
конкурсу

«Музыкальные
инструменты

своими руками».

Беседа «Мои любимые игры и забавы» С\р игра «Защита 
крепости». Д\и «Собери картинку»
Познавательное развитие
«Тема 18» ФЭМП
«Тема 18» ФЭМП
НОД «Зимние забавы»
Беседа «зимние виды спорта», «Какие зимние развлечения 
вы любите? Д\и «Снежинка», «Найди ошибку»
Речевое развитие
Р.Р «Зимние забавы» (В) О.Г «Занятие 19»
Д\и «Чего не стало», «Кому что нужно» Ознакомление с х\с
Р.Н.С. «Морозко», «Два Мороза» О.Высотская «На 
санках», «Снежный заяц». Хакасский язык Тема: «Садиксер
аалчилар килисче. Тема: «Табырах чугур ойыны».
Художественно-эстетическое развитие
«Наши зимние забавы» (рисование) (В)
«Зимние виды спорта» (рисование)
«Снеговик» (аппликация)
Пение  «Голубые санки» (сл.М.Клоковой, муз. М.
Иорданского».
Физическое развитие комплекс № 17
П\и «Снежинки и ветер», «Берегись, заморожу»
Пальчиковая игра «Снежок», «Зимняя прогулка»

конференция
«зимние виды

спорта».

С 20 01. 
По 24.01.

«Мебель
части

мебели»

Создание условий
для

развития
познавательной,
художественно

творческой
активности в

процессе работы
над

проектом

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
«Тема18» ФЭМП
«Тема18» ФЭМП
«Мебель» ООД Рассказ воспитателя «В мастерской у
краснодеревщика» Конструирование из деревянного 

Защита
проектов

«Комната моей
мечты»
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«Комната моей
мечты»

конструктора «Оборудуй кукле домик».
Речевое развитие Р.Р «Мебель» (В)
 «Занятие 18 » 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) (В)
«Комната моей мечты» (рисование)
«Дом, в котором ты живёшь» (лепка)
Слушание Бирюльки №1, №2, №5 А. Лядов; Юмореска П.
Чайковскийв. Хакасский язык: «Кип- азахтар».
Физическое развитие Комплекс № 18
Подвижные игры «Где мой стул»
Эстафета «Найди свой домик»

С 27 .01. 
по 31. 01.

«Профессии» Создание условий
для обогащения
представлений о

профессиях,
предметах

рукотворного
мира,

инструментах,
необходимых

для занятия той
или иной

профессиональной
деятельностью;

для развития
творческой

активности в
процессе

подготовки к

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 19» ФЭМП
«Тема 19» 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…» (В)  Д/и «Много», «Назови 
больше». Ознакомление с х/л В.Маяковский «Кем быть?»,
М. Познанская «Пойдем на работу», Д. Родар. 
«Составление описательного рассказа по картине «Ателье 
по ремонту обуви (В)». «Профессии». «Чем пахнут 
ремесла», С.Маршак «Откуда стол пришел».

Изготовление
атрибутов к
сюжетно-

ролевой игре
«Школа»

«Пожарные»
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сюжетно-ролевым
играм по

теме проекта.

Художественно-эстетическое развитие
«Путешествие в мир профессий» (рисование)
«Кем хочу быть?» (рисование) (В)
«Строим детский сад» (аппликация) Д/упр.: «Раскрась 
инструменты»
Физическое развитие комплекс № 19
П/и «Летают, прыгают, плавают», «Краски»
Физкультминутка «Художник-невидимка».

Февраль С 03.02.
по 07.02.

«Обитатели
морей и
океанов»

Создание условий
для

обогащения
представления

детей о подводном
мире,

знакомства с
разнообразием

его обитателей и
их

особенностями, с
размножением

рыб.

Социально-коммуникативное развитие
С/р игры «Путешествие на корабле» Беседа «Может ли 
человек жить под водой?»
Познавательное развитие
«Тема 20» ФЭМП
«Тема 20» ФЭМП
«Морские животные», «Путешествие в водный
мир», Конструирование из бумаги: оригами «Рыбка»
Речевое развитие
 «Ловись, рыбка большая и маленькая » (В)
Составление рассказов по картинке «Кто живёт на дне 
морском». Д. и. «Чья это тень?», «Где спряталась рыбка?» 

Хакасский язык Тема: «Когенек тиктирчем».
Художественно-эстетическое развитие
«Подводный мир» (рисование) «Морские обитатели » 
(рисование)  Подводный
дворец- лепка на форме Аппликация: « Русалочки в 
подводном царстве
Конструирование: « Кикимора и ЧудоЮдо» (пластилиновая
страшилка). (В)») Слушание музыки «Океан, море синее» 
(Н.Римский-Корсаков), «Звуки моря», «Звуки дельфина», 
песни «Утонула в речке щука» (сл. Е.Новичихина), 
«Рыбка» (сл. М. Клоковой).
Физическое развитие комплекс № 20
Подвижные игры: «Рыбаки и рыбки», «Мы киты

Создание
коллективной

работы 
«Рыбки в

аквариуме»
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и дельфины»
Пальчиковые игры «Морские обитатели», «Рыбки».

С 10. 02.
По 14.

02.

« Накормите
птиц зимой»

Создание условий
для

продолжения
знакомства

детей с
приспособлением
птиц к сезонным

изменениям
в природе; для

воспитания
бережного

отношения к
птицам

посредством
подготовки к

акции
«Сохраним птиц

зимой»

Социально-коммуникативное развитие
Беседа на тему «Зима - трудное время для птиц». С.р. игра 
«Птичий базар» Д. и. «Найди лишне»,
Познавательное развитие
«Тема 21» ФЭМП
«Тема 21» ФЭМП «Зимующие птицы» ООД Беседа 
«Какова роль птиц в нашей жизни» Д.\и. «Исключи 
лишнее»; «Птички на кормушках»
Речевое развитие
«Зимующие птицы» (В) Д. и. «Угадай по описанию», «Где 
воробей?» Стихи, загадки по теме. В. Осеева «Сороки» З. 
Александрова «Новая столовая» Хакасский
Язык Тема: «Иркечек чазыныбысты, анны табанар»
Художественно- эстетическое развитие 
 «Проказник воробей» (рисование) (В)
«Прилетели снегери» (рисование) «синичка» (лепка)
Аппликация из готовых форм «Птички у кормушки».
Слушание музыки: песня «Птички», муз. Т.
Ломовой; «Воробей», муз. Ветлиной; аудиозаписи «Голоса 
птиц».
Физическое развитие комплекс № 21
Подвижные игры «Воробушки и кот»,
«Зимующие и перелётные птицы».
Физминутка «Перелёт».

Акция
«Сохраним

птиц
зимой»

С 17. 02. 
По 21. 
02. 

«Наша
Армия»

Создание условий
для

развития
познавательной,

творческой,
речевой

двигательной

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Защитники отечества» С\р игры «Мы моряки», 
«Спасатели», Д\и «Военные»
Познавательное развитие
«Тема 22» ФЭМП
«Тема 22» ФЭМП НОД «Наша армия сильна!»
Беседа «Какие виды войск мы узнали?»

Досуг
«Рыцарский

турнир»
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активности в
процессе

подготовки
«Рыцарского

турнира»

Речевое развитие
 «Наши папы» (В) О.Г «Занятие 23»
«Чтение стихов «В нашей армии» А. Ошнуров., «Самый 
лучший» О. Чусовитина. Д\И «Третий лишний». Хакасский
Язык. Тема: «Ас-тамах, идисхамыс».
Художественно-эстетическое развитие
«Открытка для папы» (рисование) (В)
«Богатыри земли русской» (рисование)
«Солдатики» (лепка)  Слушание музыки «Марш 
деревянных
солдатиков» П.И. Чайковского.
Физическое развитие комплекс № 22
П\и «Аты - баты»
Физкультминутка «Самолеты»

С 24.02.
28.02.

«Моя страна.
Мой город».

Создание условий
для

развития
познавательной,

речевой,
творческой

активности в
процессе

подготовки к
фестивалю.

Социально-коммуникативное развитие Беседа «Какие 
народы живут в России» Д/и «Узнай наш флаг (герб)»; 
«Иностранец».
Познавательное развитие
«Тема 23» ФЭМП
«Тема 23» ФЭМП О.М «Герои, прославившие страну»
Речевое развитие  «Согласование местоимений мой, моя с
существительными» (В) «Занятие 23» Д/и «Что ты 
слышишь?»
Ознакомление с х/л М.Пришвин «Моя родина», С.Баруздин
«Страна, где мы живем», П.Воронько «Лучше нет родного
края». Хакасский язык Тема: «Орындагы онетин погиниг
чоохтазыг: «Учаписке чахыгларыстыр».
Художественно-эстетическое развитие
«Украшение платочка» (рисование) (В)
«Русский народный костюм» (рисование) «Матрёшка». 
(лепка) Слушание музыки. Гимн РФ; «Россия – Родина 
моя» (Музыка Мурадели, слова Харитонова);
Физическое развитие комплекс № 23

Фестиваль
«По странам и
континентам».
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П/и «Полоса препятствий», «Не попадись»
Эстафета «Кто быстрее построит крепость?»

Март С 02.03
по 06. 03.

«Весна.
Мамин

праздник»

Создание условий
для социальной

ситуации
развития в
процессе

подготовки к
празднику «Чал

Пазы».

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Река весной», «Гололёд» Н/п игра «Признаки 
весны», «Весенний лес»(пазлы).
Познавательное развитие
«Тема 24» ФЭМП
«Тема 24» ФЭМП
«Весна» ООД Беседа: «О признаках весны по вопросам».
Исследовательская деятельность «Поставим веточку в 
воду».
Речевое развитие
Р.Р «Весна» (В)  Д. и. «Весенние слова», «Цепочка слов»
Ознакомление с х/л Ф.И. Тютчев «Весна недаром злится».
А.Н. Майков «Ласточка примчалась из-за бела
моря». Хакасский язык: «Томыйах
полызых сурча».  «Хайдаг чоон угурсу ос парган».
Художественно-эстетическое развитие
«Весна. Мимоза для мамы» (рисование) (В)
«Весна» (рисование)
«Весёлый одуванчик» (аппликация) Слушание муз. 
Произведений. П.И. Чайковский «Подснежник», 
Г.Свиридов
«Весна»; Весною»
Физическое развитие комплекс № 24
Подвижные игры «Веснянка», «Прилетела стая птиц»
Физкультминутка «Весенняя песенка».

Праздник
хакасского
нового года
«Чал Пазы». 

С 10.03. 
по 13.03. 

«Комнатные
растения»

Создание
социальной

ситуации развития
для формирования
у детей интереса к

Социально- коммуникативное развитие
Тема: «Ядовитые растения» д/и что нужно растениям для 
роста.  Беседа о комнатных растениях. Опыты с растениями
«Условия необходимые для роста и развития растений». 
Рассказ о профессии «Эколог».

Защита
проектов
«Опасные
комнатные
растения»
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растительному
миру; подведение

детей к
пониманию

того, что
комнатные

растения – это
живые организмы,

требующие
определенного

ухода.

Познавательное развитие 
«Тема 25» ФЭМП
«Тема 25» ФЭМП
 «Комнатные растения дарят здоровье». (исследование 
объектов живой и неживой природы).
 Речевое развитие «Описание комнатных растений» (В)
«Комнатные растения 2». Хакасский язык Тема: «Мин
Салаарымнан ойнапчам»
Художественно-эстетическое развитие 
(Рисование) «Фиалка». Рисование с натуры «Комнатное 
растение (В) (аппликация) «Кактус» Познавательное 
развитие (познавательно исследовательская деятельность) 
«Путешествие с капелькой» С/р «Цветочный магазин»
Экскурсия в соседнюю группу (рассматривание
растений, нахождение влаголюбивых и асухоустойчивых 
растений)  Н/п игра «Выложи цветы» (мозаика), «Собери 
комнатное растение», «Собери букет», «Цветочное лото», 
Домино –«Цветы».
Физическое развитие комплекс № 25 П\и «Солнышко и 
дождик», «Машины ипешеходы». Физкультминутка 
«Строим дом», «К речке».

С 16.03 
по 20.03.

«Огород на
подокойнике»

Создание условий
для

конкретизации
представлений

детей об
условиях жизни

растений
через изготовление

«Огорода
на окне»

Социально-коммуникативное развитие
д/и «Что где растет?», «Путаница», «Вершки корешки» 
Беседа «Знаешь ли ты овощи»? «Из чего можно вырастить 
растение»?  
Познавательное развитие
«Тема 26» ФЭМП «Комнатное растение для Маши» ООД
Беседа «Что такое семена?» «Растения, живущие
с нами рядом», «Как влияет окружающая среда на
состояние растений?»
Речевое развитие  «Комнатные растения» (В)
О.г «Занятие 26» Составление описательного рассказа о 
ростке по опорной схеме.

Экологический
проект 

«огород на
окне»
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Д/и «Дует ветер» Хакасский язык Тема: Магазинзер
чис тамаан агалтырлар»
Художественно-эстетическое развитие
«Колючий как ежик, только без ножек» рисование) (В)
«Фиалка» (рисование) «Наше комнатное растение» 
(аппликация) Слушание музыки Ю. Антонов «Не рвите 
цветы»; В. Моцарт «Цветы»; П.И. Чайковский «Цикл 
времена года», «Вальс цветов»
Физическое развитие Комплекс № 26
Подвижные игры «Ловишки»; «Быстро возьми»
Эстафета «Кто быстрее посадит цветок?»

С 23. 03.
По 27.

03.

«Театральная
неделя»

Создание условий
для

развития
творческой

деятельности в
ходе

подготовки к
театральному

конкурсу «Золотой
ключик»

Социально-коммуникативное развитие.
Беседа с детьми о театре, видах театра. «Правила 
поведения в общественных местах» д/и « Как сказать по 
другому».с/ р игра «поход в театр».) с/р игра 
«Представление», « Мы артисты».
Познавательное развитие 
«Тема 26» ФЭМП
«Тема 26» ФЭМП Познавательное развитие. Экскурсия в 
театр «Сказка». Искусство грима, « Куклы – артисты».
Речевое развитие.
«За кулисами театра», « Что я видел в театре» д/и какие 
театры вы знаете? Заучивание ролей, дыхательная 
гимнастика, упражнения «Тише-громче», скороговорки. 
Просмотр и чтение русских народных сказок и народов 
мира. Чтение С.Я Маршак « В театре», М. Барик  
«кукольный театр». В. Берестов « Рука артиста». 
Художественно- эстетическое развитие 
«Сказочный дворец» (рисование), 
« Герои любимых сказок» (рисование), Драматизация 
сказки «как звери весну искали» Пластический этюд 
«Зеркало».
Физическое развитие комплекс № 26

Конкурс
театральных
постановок
«Золотой
ключик»
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Физкультминутка «пятачок» п/и «невод», 2угадай чей 
голосок».

Апрель С 30.03
по 03.04. 

«Книжкина
неделя»

Создание условий
для

развития
самостоятельности

;
познавательной,

творческой
активности в

процессе
проведения

клубного часа.

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Бережное отношение к книгам» с/р игры «Книжный 
магазин»
Познавательное развитие
«Тема 27» ФЭМП
«Тема 27» ФЭМП
НОД «Книга - лучший путник мой и друг» Постановка 
проблемной ситуации: «Нужно ли беречь книги?», «Важно 
ли уметь читать?»
Речевое развитие«Книга – друг человека» (В) «Занятие 27»
Д/и «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
«Рукавичка для зверей» (рисование) (В) «Книга своими 
руками» (рисование) «Сказочные герои» (аппликация)
Слушание музыки Песни из мультфильмов и сказок по 
мотивам детских художественных произведений.
Физическое развитие комплекс № 27
П/и «Найди и промолчи», «Краски»
Пальчиковая игра «Книги»

Клубный час
«по

страницам
любимых

книг»

С 6.04 по
10.04.

«Неделя
здоровья»

Создать условия
для

развития поисково
исследовательской,

двигательной
активности по

средствам
проведения

клубного часа
«Ловкие,

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Я – человек». С\р игра «Больница», «Аптека». 
Настольные игры «Полезные продукты»
Познавательное развитие
«Тема 28» ФЭМП
«Тема 28» ФЭМП
«Дорожка здоровья» ООД. Беседа «Скелет человека». Д\и 
«Собери скелет»
Речевое развитие «Друг». (В)  «Занятие 28» д\и «Хорошо-
плохо», «Один-много» Составление рассказа о здоровом 

Клубный час
«Ловкие,
сильные,
смелые»
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сильные, смелые» питании, «Какой я». Хакасский язык  «Мин Салаарымнан
ойнапчам»
Художественно-эстетическое развитие
«Где прячется здоровье?» (рисование) (В) «Полезные 
продукты» (рисование) «Победим простуду» (лепка)
Слушание музыки» Зарядка» (муз. Е.Тиличеева),
«Где же наши ручки?» (муз. Т.Ломова).
Физическое развитие комплекс № 28
П\и «Повстречались», «Кто позвал?»,
«Затейники», «Горелки»
Физкультурный досуг «Мой любимый носик».

С 13.04.
по 17.04. 

«Космически
е дали»

Создание условий
для

расширения
представлений

детей о
космическом
пространстве,

освоении
космоса в процессе

подготовки к
конкурсу.

Социально-коммуникативное развитие
Ручной труд Изготовление гипсового макета
луны. с/р «Путешествие на луну» Беседа «Кого принимают в
космонавты?»
Познавательное развитие
«Тема 29» ФЭМП
«Тема 29» ФЭМП
НОД «Космическое путешествие» Беседа «12 апреля - День 
космонавтики»
Речевое развитие «Волшебные предлоги» (В)
«Занятие 29» Пересказ сказки Н. Носова «Незнайка на 
Луне». Хакасский язык Тема: «Ах Хас паза Питук» нымахты
хыгырчабыс».
Художественно-эстетическое развитие
«Ракета в космосе» (рисование) (В)
«В космосе здорово!» (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 Комплекс № 29
Подвижные игры: «Летим на Марс», «Догони

Конкурс
знатоков
«Космос,
звёзды и
другие

планеты».

35



ракету», «Невесомость».
Физкультминутка: «Шагаем в скафандре».

С 20.04.
по 24.04 

«Земля - наш
общий дом.
Сохраним
планету».

Создание
социальной

ситуации развития
познавательного

интереса понятий у
детей, о том  что

наша  планета
огромный шар на

котором есть
разнообразие

видров растений и
животных которые

нужно беречь и
защищать.

Социально – коммуникативное развитие 
Беседа « Мы хотим чтоб от народа не страдала вся 
природа»! « Мусор Земле не к лицу» Чтение и заучивание 
стихотворения « А Усачева мусорная фантазия. д/и Угадай 
по описанию,  « Море волнуется». с/р игра «Космическое 
путешествие на планету «Туами». «В гости к Лунтику».
Познавательное развитие
«Тема 30» ФЭМП
«Тема 30» ФЭМП
НОД « Вода источник жизни». Беседа, «что мы знаем о 
воде?». Опытно-экспериментальная деятельность: « 
Текучесть воды»., « Окрашивание воды», «Как вытолкнуть 
воду». с/р игра «кругосветное путешествие».
Речевое развитие 
« Лес богатство и краса». «Солнце , воздух и вода наши 
лучшие друзья» составление описательного рассказа.  Беседа
«лесные правила». Чтение « сказок об охране природы». 
Подвижная муз игра «Цветы»,» Я иду сорвать цветок».д/и 
«Экологический светофор». 
Художественно-эстетическое развитие
«Защитим планету от мусора» (рисование) (В)
« Планета землля» (рисование)
«Мы дети планеты земля» (аппликация), ручной труд 
оригами «голубь тюльпан». Гельфанд Майя « сказка о 
глупом червяке. « Почему у земли платье зеленое?». 
Русанова Заряна « Жила была старушка земля».
Физическое развитие комплекс № 30
п/и  «Земля, вода, огонь, воздух». « Выше ноги от земли». 
Физкультминутки земля наш общий дом».

Совместное
коллективное

творчество
«Берегите

нашу планету»

С 27.04
по 30.04. 

«Неделя
безопасности

Создание
социальной

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Опасные предметы», «Где живет Электричество?»

Викторина «В
мире опасных
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» ситуации развития
основ

безопасного
поведения в

разных жизненных
ситуациях.

С\р игра «Мантеры», «Аптека». Настольные игры «Опасные 
предметы»
Познавательное развитие
«Тема 31» ФЭМП
«Тема 31» ФЭМП «Дорожка здоровья» ООД. Беседа «Скелет
человека». Д\и «Собери скелет»
Речевое развитие «Опасно!». (В)  «Занятие 22»
Д\и «Хорошо-плохо», «Один-много Составление рассказа об
опасных предметах, «что можно, а что нельзя». Хакасский 
язык Тема: «Писпечектер ичелерин килеп
чорчелер».
Художественно-эстетическое развитие
«Опасные предметы» (рисование) (В)
«Опасные места» (рисование)
«Утюг» (лепка)
Слушание музыки «Зарядка» (муз .Е.Тиличеева), «Где же 
наши ручки?» (муз. Т.Ломова).
Физическое развитие комплекс № 31
П\и «Повстречались», «Кто позвал?», «Затейники», 
«Горелки» Физкультурный досуг «Мой любимый носик».

предметов»

Май С 05.05
по 08.05. 

« День
победы»

Создание условий
для

развития
познавательной,

творческой
активности

посредством к
акции.

Социально-коммуникативное развитие Беседа «Вставай 
страна огромная…» С\р игра «Мы – защитники родины», 
«Мы военные» Д\и «По порядку становись»
Познавательное развитие
«Тема 32» ФЭМП НОД «День Победы» Беседа «Кто такие 
ветераны?»
Речевое развитие  «9 мая – День Победы» (В) «Занятие 32»
Д\и «Путаницы», «Найди отличия» Составление рассказа из 
личного опыта «Мой дед!» Хакасский язык
Тема: «Писсер хайдаг алчы килды полчан?»
Художественно-эстетическое развитие
«Праздничный салют» (рисование) (В)
«Георгиевская ленточка» (аппликация)

Акция «Цветы
ветеранам!»
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Слушание музыки «Живая память» (муз.
Б.Фиготин, сл. Б.Окуджава), «Капитан» (муз. и  
Ю .Верижников)
Физическое развитие комплекс № 32
П\и «Самолеты», «На параде»
Утренняя гимнастика «Кто честно служит, с тем
слава дружит».

С 13.05.
по 15. 05. 

«Транспорт» Создание условий
для

познавательной,
творческой,

речевой
активности

посредством
изготовления
поделок «Моя

любимая машина».

Социально-коммуникативное развитие Беседа «Какой 
бывает транспорт» с\р игры «Я – шофер!».
Познавательное развитие
«Тема 33» ФЭМП
НОД «Транспорт» Беседа «Почему на заводах выпускают 
разные виды машин?»
Речевое развитие «Транспорт нашего города» (В)
 «Занятие 31» Д\И «Что лишнее?»
Составление рассказа по картинке «Виды транспорта» 

Хакасский язык Тема: Тайымзар ааллап парчам.
Художественно-эстетическое развитие
«Поезд» (рисование) (В)
«Машина будущего» (рисование)
«Моя любимая машина» (лепка) Слушание музыки 
«Подснежники» В. Калинникова, р.н.п. «Есть у солнышка 
друзья», песенка из м\ф «Паровозик из Ромашково».
Физическое развитие комплекс № 33
П\и «Тише едешь- дальше будешь», «Кап-кап».
Физминутка «Едем – едем мы домой».

Изготовление и
выставка
поделок

«Моя любимая
машина».

С 18.05.
по 22. 05. 

« В музее» Создание условий
для формирования
у дошкольников
представлений о

разных видах
музея и его
коллекциях.

Социально – коммуникативное развитие
«Беседа для чего нужны музеи»? «Кто работает в музеях?» 
«игровая ситуация как вести себя в музее»? с/р игра « в 
музее». 
Познавательное развитие
«Тема 34» ФЭМП
НОД « Юрта – жилище Хакассии» . Беседа «предметы быта 

«Создание
мини музея».
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Хакасов».
Речевое развитие 
« Красота Хакасской природы музей «Чылтыс». 
Словесная игра «Ассоциации» на тему « 
Достопримечательности города».д/и назови и угадай.
«Составление описательных рассказов об экспонатах музея» 

Хакасский языкТема: «Малхустар»
Художественно-эстетическое развитие
«Курганы Хакассии» (рисование) (В)
«просторы нашей Хакасии» (рисование)
«Украшения » (лепка). Хакасские произведения Адычах и 
кечох;  бай и охотник; Батрак Торсых и д.р.
Физическое развитие комплекс 34
П\и «Летает не летает!», «Утром бабочка
проснулась…»
Физкультминутка «Мы по лесу шли, шли.»

С 25. 05
по 29. 05 

« Наши
шестиногие

друзья»

Создание условий
для

развития, речевой,
творческой

активности в
процессе

подготовки
выставки детского
творчества «Какие

разные
насекомые».

Социально-коммуникативное развитие
Беседа «Первая помощь при укусах насекомых» с/р игры 
«Пчеловод», «Юные натуралисты»
Познавательное развитие
«Тема 35» ФЭМП НОД «Насекомые».Рассказ «Роль 
человека в жизни насекомых». «Какие насекомые первыми 
появляются после зимы?»
Речевое развитие
 «Насекомые» (В) «Занятие 35» д. и. «Великаны и 
малявочки»
Составление рассказов о насекомом по схеме.
Художественно-эстетическое развитие
«Божья коровка» (рисование) (В)
«Мы видим мир» (рисование)

Выставка
детского

творчества
«Какие разные

насекомые»
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«Пчёлка» (лепка)
Слушание музыки
Э.Григ «Бабочка»; «Песня паучка Ананси», «Пчелы гудят в 
поле летят».
Физическое развитие комплекс 35
Подвижные игры: «Поймай комара», «Пчёлка –
пчела», «Бабочка и цветочки», «Медведи и пчёлы».
Пальчиковые игры: «Бабочка», «Кто летает на
лугу».
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Работа с родителями

Сентябр
ь

Привлечь родителей к подготовке атрибутов и костюмов к празднику Осени
Консультация «Если ребенок потерялся»
Конкурс поделок «Дары осени». Консультация с музыкальным руководителем
по атрибутам и костюмам детей. Заинтересовать родителей в сборе листьев
для гербария. Консультация «Когда ребенок дома один»
Папка-передвижка «Авторитет родителей».

Октябрь Организация фотовыставки «кто живет у меня дома»
Конкурс «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций».
Консультация «Холода – не беда! Чем занять ребенка в мороз»
Родительское собрание: Семинар – практикум «Игрушка в жизни ребенка».

Ноябрь Консультация «Осторожно! Скользкая дорога»
Папка-передвижка «Хвалим ребенка правильно» Изготовление кормушек для
птиц
Папка-передвижка «Зачем детям верить в Деда Мороза?»
Консультация  «Культура  поведения  в  общественном  транспорте»
Консультация «Безопасность во время праздников»
Конкурс рисунков к Новому году «Волшебная сказка»
Привлечь  родителей  к  изготовлению  и  подбору  атрибутов  и  костюмов  к
празднику «Новый год».

Декабрь Консультация «Зимняя верхняя одежда», «Зимняя одежда для прогулок»
Папка-передвижка  «Все  об  игрушках»; Папка-передвижка  «Зачем  детям
верить в Деда Мороза?»; Беседа «Воспитание сказкой»
Консультация  «Осторожно  гололедица» Привлечь  родителей  к  участию  в
проекте «Необычная игрушка на елку»
Беседа «Профилактика ОРВИ». Подготовка к калядкам (сладости)
Папка-передвижка «Обидчивый ребенок»
Консультация  «Если  ребенок  плохо  спит». Привлечь  родителей  к
изготовлению или сбору моделей животных жарких стран для макета.
Консультация «Безопасность на дороге»
Консультация «Будьте вежливы».

Январь Папка-передвижка «На личном примере»;
Консультация «Если ребенок плохо кушает», «Закаливание зимой» 

Консультация «Чтоб ребенок был послушным»
Памятка «О чем надо чаще говорить детям».

Февраль Папка-передвижка «Если ребенок левша».
Консультации: «Об опрятности ребенка». Родительское собрание семинар - 
практикум «В царстве упрямства и капризов». Папка передвижка «Детские 
манипуляции»

Март Привлечь родителей к участию в конкурсе «Моя мама рукодельница»
Консультация «Как учить  стихи с ребенком». Привлечь родителей к сбору
(изготовлению) моделей животных севера
Консультация  «Чтоб  ребенок  был  послушным». Привлечь  родителей  к
изготовлению блюд для масляной недели, организация масленицы.
Консультации: «Иммунитет у ребенка»
Папка-передвижка «Игра как условие всестороннего развития дошкольника»
Утренник, посвященный 8 марта.

Апрель Папка-передвижка «Детская Дружба».
Консультация «Учите ребенка общаться».
Привлечь родителей к участию в празднике «Чыл Пазы», изготовление для
дегустации  национальных  блюд. Папка-передвижка  «Талантливые  дети  –
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заслуга  родителей».  Консультация  «Трудовое  воспитание  дошкольника»
Конкурс рисунков «Полет в космос»

Май Папка-передвижка «Что мы говорим детям, что хотят они от нас услышать?»
Консультация «Если ребенок заикается»
Привлечь родителей к участию в выставке «Наземного транспорта» Выставка
рисунков «Спасибо деду за победу».
Папка-передвижка «Опасные предметы»
Привлечь  родителей  к  организации  выставки  «Военная  техника»
Родительское собрание «Наши дети – наше отражение» (подводим итоги)
Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила пожарной
безопасности».
Анкетирование родителей «Что вам дал детский сад за год».
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3. Организационный раздел

Материально-техническое обеспечение Программы 

Наименовани
е

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
комната

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

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

    Участок группы «Белочка». На игровом участке имеется теневой навес, песочница для игры
и   экспериментирования с песком, малые архитектурные формы для игры в сюжетно ролевые
игры. Рядом с теневым навесом разбита цветочная клумба.

Развивающая предметно-пространственная среда

Название центра Оборудование и примерные наименования

«Кукла Маша»   Кукла в национальном костюме. Альбом с национальным
орнаментом  хакасского  народа.  Диски  с  хакасскими
музыкальными  произведениями.   Художественная
литература о родном крае.

«Здравствуй 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
профессий; 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)

«Акварелька» 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,
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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.

 

Традиции, события, праздники, мероприятия. 

Ежедневные традиции:
«Ежедневный рефлексивный круг» проводится для сплочения коллектива, формирование
умения  слушать  и  понимать  друг  друга,  обсуждения  планов  на  день,  неделю,  месяц,
развитие умения выражать свои чувства и переживания публично, привлечение родителей
к  жизни  детей  в  группе.  Каждый  день  перед  завтраком  со  всеми  детьми,
присутствующими в группе проходит обсуждение. Обсуждение занимает от 5 до 10 минут.
Если того требуют обстоятельства, например, в группе произошло ЧП, то «Ежедневный
рефлексивный круг» может проводиться  еще раз  после происшествия.  Для того чтобы
обсуждение  прошло  эффективно,  необходимо  создать  определенный  психологический
настрой:  включить  мелодичную  музыку,  поставить  в  центр  круга  имитацию  свечи,
которую дети будут передавать друг другу во время ответов на вопросы.
Еженедельные традиции: 
«Утро радостных встреч» 
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных в семье. После
завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как провели эти дни, делятся
своими переживаниями и впечатлениями. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического  принципа  построения
Программы  является  примерный  календарь  праздников,  значимых  для  детей  событий,
тематика  которых  ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного
возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 
В подготовительной группе «Белочка» проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины» (поквартально дни рождения
детей), «Новоселье в группе», 

 окружающей  природе:  «День  животных»,  акция  «Покормим  птиц»,   «День
защитника отечества »; 

 миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый

год»,  «День  матери»,  «День  семьи»,  «8  марта  —  женский  день»;  «День
космонавтики».
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Циклограмма деятельности группы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
время Содержание время Содержание время Содержание время Содержание время Содержание

образовательной образовательной образовательной образовательной образовательной
деятельности деятельности деятельности деятельности деятельности

7.00-8.20 Прием детей в группе, в теплый период года на улице (взаимодействие с родителями, коммуникация) Д/и «Доброе утро»; беседы с детьми (коммуникативная
деятельность);  наблюдения в природном уголке (труд, познание); свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры  (познание,
коммуникация, социализация, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
(художественное творчество, познание, игра,  социализация, коммуникация); Ежедневные традиции «Рефлексивный круг», Еженедельная традиция «Утро
радостных встреч»

8.10-8.20 Утренняя гимнастика (физическая культура, здоровье, игра Д/и «На зарядку становись»)
8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, Д/и «Что умеем мы не скажем, а что делаем покажем»).

Непосредственно образовательная деятельность
9.00-9.30 Физическое развитие 9.00-9.30 Речевое развитие 9.00- Познавательное 9.00 – Познавательное 9.00 – Художественно-

Физическая культура Развитие речи (В) 9.30 развитие 9. 30 развитие 9. 30 эстетическое
(О) «Ознакомление ФЭМП (О) ФЭМП (О) развитие

дошкольников с Лепка \ Аппликация
художественной (О)
литературой»
Ушакова О.С.

9.40 -10.10 Познавательное 9.40 - Художественно- 9.40 - Физическое 9.40 -10.10 Художественно- 9.40 - Физическое развитие
развитие 10.10 эстетическое 10.10 развитие эстетическое 10.10 Физическая культура
Познавательно- развитие Физическая развитие на воздухе (О)
исследовательская Музыка (О) культура (О) Рисование (О)
(Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование,
познание предметного
и социального мира)
(О)

Максимальная нагрузка 45 мин
10.10- Подготовка ко 2 завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, Д/и «Приятного аппетита»). Подготовка к прогулке
11.55 (самообслуживание, ОБЖ, коммуникативная деятельность) Д/И «Помоги застегнуть пуговицы». Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту,

подвижные игры (ОБЖ, физическая культура, познавательно-исследовательская деятельность), ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений
(ОБЖ, физическая культура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познавательно-исследовательская деятельность,
ОБЖ,  коммуникативная деятельность), беседы с детьми (коммуникативная 
деятельность), рисование на асфальте (художественная деятельность) Д/и «Какая
сегодня погода?»

11.55 – Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, художественная
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12.35 литература, социализация, коммуникация) Д/И «Помоги другу». Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, ЗОЖ). Д/и
«Приятного аппетита»)

12.35 - Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны)
15.00 Сон (ЗОЖ)
15.00 - Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика плоскостопия
15.15 (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, социализация) «Уроки Айболита»
15.15 - Подготовка к полднику. Полдник:(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет Д/и «Приятного аппетита»).
15.30

Непосредственно образовательная деятельность

16.00 - Художественно-эстетическое
Кружок «Готовим руку к 
письму»

Речевое развитие на 
Хакасском языке

16.20 развитие Развитие речи (О)

.

15.30 –Совместная деятельность с детьми по познавательному развитию (конструирование / моделирование, ОБЖ \ПДД, труд). Игры ролевые, дидактические (игра,
16.30 познание социализация, коммуникация). Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное творчество) Кружок «Умные
пальчики» каждый понедельник, Кружок «Акварелька» каждую среду

16.30- Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, ЗОЖ) Д/и «Приятного аппетита»
17.10
17.10- Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация Д/ и «Завяжи шарфик»). Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность,
19.00 труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, социализация), подвижные игры (двигательная активность), ролевые игры  (коммуникативная

деятельность),  индивидуальная работа по развитию движений (ЗОЖ), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим
(познавательно-исследовательская, коммуникативная), беседы с детьми (коммуникативная), рисование на асфальте, на мольбертах (продуктивная)
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация Д/и «До свиданья детский сад»
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Методическое обеспечение

Образова
тельная
область

Перечень программ и технологий

«Социаль
но –

коммуник
ативное

развитие»

1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика
трудового воспитания. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
2.  Куцакова  Л.В.  Нравстенно-трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Методическое
пособие. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2008.
3.  Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитателя  в  детском  саду.
Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.
4.  Петрова В.И.,  Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет:  Методическое
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.
5. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых Л.Н. - Абакан:
ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г.
6. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 2011.
7.  Шорыгина  Т.А.  Добрые  сказки.  Беседы  с  детьми  о  человеческом  участии  и
добродетели. - М.: ТЦ Сфера, 2014.
8.  Саулина  Т.Ф.  Три сигнала  светофора.  Ознакомлениедошкольников  с  правилами
дорожного движения: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
9.  Данилова  Т.И.  Программа  «Светофор».  Обучение  детей  дошкольного  возраста
Правилам дорожного движения. - Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС»,
2011.
10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
11. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Система работы в старшей
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.

Познавате
льное

развитие

12. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика- Ссинтез, 2009.
13. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
14. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
Формирование элементарных математических представлений
15.  Арапова-Пискарева  Н.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. -М.:
Мозаика-Синтез, 2008. 
16.  Помораева  И.А.,  Поина  В.А.  Занятия  по  формированию  элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. - М.:
Мозаика-Синтез, 2011. Рабочие тетради.  Денисова Д. Математика. Старшая группа.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
17. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
18.  Павлова  Л.Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим
миром:  для  работы  с  ьдетьми  5-6  лет.  -  М.:  Мозаика-Синтез,  2011.  Наглядно  -
дидактические пособия.
19. Мир природы. Животные. Нищева Н.В. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.
20.  Добро  пожаловать  в  экологию!  Демонстрационные  картины  и  динамические
модели  для  занятий  с  детьми  5-  6  лет.  Спб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2010.  Серия
«Играем в сказку»   Веракса Н.Е., Веракса А.Н Теремок: Наглядно- дидактическое
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пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н Репка: Наглядно-
дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010..
Серия «Мир в картинках»
Животные Арктики и Антарктиды.

Речевое
развитие

21. Развитие речи детей 5-6 лет.2-е изд. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 
2012.
22. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и 
родителей. - М.: Мозаика- Синтез, 2006.
23. Максакова А.И. Воспитание звуковой культуры речи. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
24. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.
25. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 
для родителей и педагогов.
- М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2008.
 26. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей.
- Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 29. Смирнова Л.Н. Логопедия Играем со звуками.
Речевой дидактический материал. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
27. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения по развитию речи на 
основе фонематической ритмики. - М.: ТЦ Сфера, 2007.
28. Шипищина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения.
- «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.

Худ –
эстетичес

кое
развитие

29. Соломенникова О.А. Радость творчества. -М.: Мозаика-Синтез, 2008.
30. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской народной
культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
31.  Комарова  Т.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  старшей  группе
детского сада. Попова Т.А. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
32. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2009.
33. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.:
«КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2008.
34.  Программа  эстетического  воспитания  детей  2-7  лет  «Красота.  Радость.
Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
35.  «Театр  -  творчество  -  дети».  Программа  развития  творческих  способностей
средствами театрального искусства. /Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г – М.: МИПКРО,
1995.
36. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5
лет /Под редакцией Горбуновой О,Ф. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
37. Бодраченко И.В. Театральные музыкальные представления для детей дошкольного
возраста. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

Физическ
ое

развитие

62. Программно - методическое пособие «Расту здоровым»/ В.Н.Зимонина, «Владос»,
М.; 2002.
63. Шишкина В.А. Движение + движения. - М.: Просвещение, 1992.
64. Буницкая П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. - М.: Просвещение,
1990.
65. Степоненко Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика — Синтез,
2008.
66. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду.  Старшая группа.  -  М.:
Мозаика — Синтез, 2011
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