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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности воспитанников в подготовительной к 

школе группе,  «Буратино». Программа разработана в соответствии с: 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

Основной образовательной  программой МБДОУ ЦРР - д/с «Колокольчик» 

«Дошколёнок»; 

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа 

определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 



4 
 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; Вариативной примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки». 

Используются парциальные программы: 
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Д. М. Маханева 

 

О
О

Д
, 

ч
ер

ез
 в

се
 в

и
д

ы
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Программа направлена на 

физическое воспитание ребёнка, 

укрепление его здоровья, воспитание 

любви к спорту, осознанного 

стремления к здоровому образу 

жизни. 
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«Мир в твоих руках» 

Ю. В. Докунова, Г. О. 

Басманова, Л. Н. 

Волосатых. 
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Программа основывается на принципах 

развития самосознания человека, на идее 

формирования средовой и социальной 

идентичности личности. Формирует 

основы патриотического сознания и 

самосознания дошкольников через 

развитие бережного, уважительного 

отношения к людям, к окружающей 

среде. 
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Программа направлена дляприобщение к 

культуре хакасского народа, 

формирование основ этнокультурной 

идентичности на основе регионального 

содержания образования. 
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«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева. 
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Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа его характером, 

присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 
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«Приобщение детей к 

культуре хакасского 

народа» Боргоякова 

Т.А., Кириченко И.И. 
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1. Формировать представление о 

прошлом людей хакасской 

национальности; вызвать интерес к 

жизни родного края; познакомить с 

традициями, бытом хакасского народа, 

их национальными праздниками, 

названиями народных игр. 
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Формирование основ музыкальной 

культуры и развитие музыкально-

творческих способностей дошкольников. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих 

принципов: 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности; 

• Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и  

склонностями; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

• Принцип интеграции; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности. 
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Программа в соответствии с требованиями ФГОС решает задачи развития 

детей в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативного развития; 

 познавательного развития; 

 речевого развития; 

 художественно-эстетического развития; 

 физического развития. 

Область социально-коммуникативного развитиянаправлена на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
реализуется в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах 

или как часть непосредственно образовательной деятельности, а также в 

развивающих фронтальных и подгрупповых занятиях с педагогом психологом. 

Область познавательного развития предполагает: 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Образовательная  область «Познавательное развитие»реализуется через 

образовательную деятельность по разделам «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», 

«Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром природы», 

«Формирование элементарных математических представлений». 

Расширение  образовательной области  за счет внедрения парциальной 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, Т.А.Боргоякова, Ю.В.Докунова  «Мир в твоих руках».  

Область речевого развития включает: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 
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 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная  область «Речевое развитие»реализуется в 

образовательной деятельности  по развитию речи. Расширение  образовательной 

области  происходит за счет внедрения парциальной программы Арчимаева М.С, 

Ахпашева А.С. программа «Иркеҷек». 

Группа «Буратино» с изучением хакасского языка. Все народы имеют свою 

историю, веками накопленные традиции, обычаи и культуру и язык. Язык – это 

душа народа и средство передачи и освоения духовного, интеллектуального, 

культурного, материального опыта, накопленного предшествующими поколениями 

подрастающим поколениям. 

Ряд весьма известных исследователей подтвердили, что только ребёнок, 

находящийся в контакте с традициями и обычаями, может быть носителем 

материальной и духовной культуры своего народа, что только 

ребёнок,находившийся в контакте с языком, может говорить на этом языке. 

Владение только собственным языком придаёт черты нации, а значит, даёт 

право на полное использование языка во всех областях, в первую очередь в системе 

образования. 

Нельзя воспитывать в человеке уважительное отношение к другим языкам и 

культуре, если для него свой язык и культура – белое пятно. 

Содержание обучения хакасскому языку на данном этапе определяется 

программой «Иркеҷек. Программа по хакасскому языку», разработанной авторским 

коллективом Арчимаевой М.С., Ахпашевой С.А. и др.  изданным ХакИРОиПК в 

соответствии с требованиями к государственным программам по дошкольному 

образованию. В старшей группе обучение хакасскому языку проводится 1 раз в 

неделю, в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах. 

Цель:Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной 

идентичности на основе регионального содержания образования. 

Задачи обучения: 

 развить психические функции, связанные с речевыми процессами 

(восприятие, память, мышление), и личностные качества дошкольников 

(эмоциональные, творческие, социальные, когнитивные и языковые); 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, 

объем слухоречевой памяти); 

 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими 

родной культуры; 

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского 

языка, о гражданской идентификации. 

Область художественно-эстетического развития направлена на: 
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие»  
реализуется в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и  музыке. Расширение  образовательной области  происходит за 

счет внедрения парциальной программы «Музыкальные шедевры»./О.П.Радынова. 

Область физического развития включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие»реализуется во всех 

возрастных группах в ходе режимных моментах,  формируются культурно – 

гигиенические навыки, проводятся закаливающие мероприятия. Программой 

предусмотрено три физкультурной деятельности  в неделю. Третья 

непосредственно образовательная деятельность проводится во время прогулки на 

свежем воздухе в любое время года. Утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма – проводится ежедневно; закаливание 

(воздушные процедуры, хождение босиком по ребристой доске) – проводится 

ежедневно с учетом здоровья детей; подвижные игры на прогулке - в утреннее и 

вечернее время. Расширение  образовательной области  происходит за счет 

внедрения парциальной программы «Воспитание здорового ребенка»./ 

Д.М.Маханева 

1.2. Модель образовательной деятельности. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС это:  

 Совместная деятельность взрослых и детей.  

 Образовательная деятельность.  

 Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.  

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня (утренние и 

вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов) предполагают 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную организацию работы с детьми.  
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Формы работы с детьми:  

 Подвижные игры с правилами (в том числе и народные), игровые 

упражнения, двигательные разминки, физкультминутки, соревнование, праздники.  

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, тематические беседы и рассказы, упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков.  

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию 

культуры безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе. Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие, сюжетно-ролевые, театральные, конструктивные.  

 Опыты и экспериментирование, дежурство, труд, моделирование, игры-

драматизации.  

 Речевые ситуации, беседы, составление и рассказывание сказок, 

пересказывание, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихотворений, 

песенок, ситуативное разговаривание.  

 Слушание, исполнение музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, музыкальные игры, импровизации, музыко-терапия.  

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества, арт-терапия и другие.  

Используем в работе с детьми наиболее известные педагогические 

технологии:  

 игровые технологии;  

 технологии развивающихся игр Б.П. Никитина;  

 технологии исследовательской деятельности;  

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология Утренний сбор;   

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология проектной деятельности. 

В группе созданы уголки: спортивный, книжный, уголок природы, 

экспериментально-исследовательский уголок,  уголок «Занимательной  

математики», уголок краеведения, гендерный, театральный уголок, уголок 

искусства. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересную для себя деятельность, чередовать её в течение дня. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с лексическими темами планирования ОД.  

Всё это улучшает эффективность образования, обеспечивает развитие и 

саморазвитие личности ребёнка, исходя из выявления его индивидуальных 

особенностей, ребёнок самостоятельно ставит и отыскивает решение новых 

нестандартных проблем.  

В своей программе используем комплексно-тематическую модель – 

соединение образовательных областей в единое целое на основе принципа 

тематического планирования образовательного процесса. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей группы «Буратино». 

Подготовительная к школе группа «Буратино». В группу ходят дети 6-7 лет, 

разных национальностей. В группе – 30человек, 18 девочек и 12 мальчиков.  

Национально – культурные особенности: 
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Этнический состав воспитанников группы: русские (61%) ,хакасы (26%), др. 

национальности  (13%). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с  

родным  краем,  его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать себя,  

живущим  в  определенный  временной  период,  в определенных этнокультурных  

условиях.  Данная  информация  реализуется  через  целевые прогулки,  беседы,  

проекты.  

Содержание    образовательного  процесса    ориентировано  на 

разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и 

индивидуальных особенностей  по  основным  направлениям  развития  и 

образования  детей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное 

развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  развитие, физическое 

развитие.  

Демографические особенности: 

Анализ  социального  статуса  семей  выявил,  что  в  группе  «Буратино» 

воспитываются дети из полных (54%), из неполных (30%) и многодетных (16%) 

семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

Возрастные особенности развития детей6-7 лет. 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 

лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая  

самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное 

недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 

богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
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людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и 

т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя 

как главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 

возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 

6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-
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образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все  чаще использует сложные  предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, 

что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; 

делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
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Результаты освоения Программы воспитанниками в соответствии с 

возрастом определяются в ходе педагогической диагностики и психолого-

педагогического обследования. Диагностика проводится два раза в год, на начало и 

конец учебного года в соответствии с диагностическим инструментарием, 

разработанным творческой группой МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик», на основе 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, и в соответствии с диагностическим инструментарием «Тропинки». 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные  характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместныхиграх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
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склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе, целевые ориентиры, представленные в Программе. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

карты развития ребенка; 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития 

ребенка. 

Система оценки качества реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольного учреждения; 
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обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества основной образовательной программы дошкольного 

образования;задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самогоУчреждения; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Учреждении в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Учреждения; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Примерное комплексно-тематическое планирование  подготовительной группы «Буратино» на 2018-2019 год. 

Дата Месяц Тема недели Вид деятельности 

НОД 

Цель НОД 

Совместная деятельность Работа с родителями 

Ситуация месяца «Мой дом детский сад» 

3.09-7.09 Сентябрь День знаний 

«Детский сад – дом 

веселый для ребят» 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Звонкие согласные буквы. Буква 

Б. 

Цель:Создание социальных условий 

для развития умения четко 

проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. «Мы гуляем на участке» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей эстетического вкуса, фантазии. 

 Физическое развитие. 

 (Тропинка к здоровью). 

« Спортивные игры» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Минiӊ олған садым» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы кто?, что?, где?, 

сколько?.Правильно называть имена 

родителей, родственников, сказать, где 

они живут, назвать домашний адрес, 

умение здороваться и прощаться и т.д. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Разучивание потешки «В 

нашей группе все 

друзья…» 

Д/и «Когда ты это 

делаешь?», «Знаешь ли 

ты?», «Что изменилось?», 

« 

М/и «Когда это бывает?». 

С.р.и. «Дочки - матери». 

Наблюдение за работой 

дворника. 

 

П/и «Жмурки», «Зайцы и 

волк», «У медведя во 

бору». 

Чтение худ. литературы: 

Е. Благина « Не мешайте 

мне трудиться». С. 

Маршак «Урок 

вежливости». 

Родительское собрание 

«Задачи и перспективы 

работы в новом учебном 

году»                                   

Памятка «Осторожно 

дорога» 
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Тема: Количество и счет. Работа с 

ранее изученным материалом. 

(Помораева, стр.17) 

П/с:создать условия для закрепления 

умения пользоваться количественным 

и порядковым счетом. 

Познавательное развитие 

(Тропинка  в мир математики). 

Тема: Количество и счет. Работа с 

ранее изученным материалом. 

Цель: создать условия для 

закрепления умения пользоваться 

количественным и порядковым 

счетом. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Моя любимая игрушка» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей эстетического вкуса, фантазии. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа на тему 

«Первый день Тани в детском саду». 

(Ушакова, стр.147) 

Цель: создать условия для развития  

связной речи. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Образование чисел. 

Математические знаки: «+», «-», «=», 

«<», «>» (Султанова, стр.159) 

П/с: Создать условия для расширения 

знаний о понятии числа: знакомить с 

принципом образования чисел 

способом прибавления по единице к 
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предыдущему числу, с 

бесконечностью чисел, с числовым 

лучом. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема:Предметы-помощники. (Дыбина, 

стр.28) 

Цель: создать условия для 

формирования представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека 

на производстве. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках). 

Тема: Страна культуры общения. 

Цель: создать условия для усвоения 

правил своего поведения в 

общественных местах. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Что летом родится,- зимой 

пригодится». 

Цель: создать условия для повторения 

пословиц, поговорок о лете. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Улетает наше лето» 

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений 

(самостоятельность, оригинальность, 

адекватные изобразительно-

выразительные средства). 

10.09-

14.09 

 «Во саду ли в огороде» 

(Овощи) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Согласный звук и буква Д.       

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

Пальчиковая игра 

«Овощи». 

Д/и «Назови какой, 

какое»,  «Третий 

лишний», «Найди что 

Консультация «Роль семьи 

в формировании личности 

ребенка»                                  

Беседа «О платных 

дополнительных услугах» 
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способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. «Дары осени» 

Цель: Создать условия для развития  

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто быстрее соберет картошку» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Чир тамаа» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы кто?, что?, где?, 

сколько?.Правильно называть название 

овощей на хакасском языке. 

Познавательное развитие (ФЭПМ). 

Тема: Сосчитай фигуры. (Помораева, 

стр.18) 

П/с:создать условия для умения 

упражнять в делении множества на 

части и объединении частей в целую 

группу; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между 

множеством и его частью. 

Познавательное развитие (Тропинка  

в мир математики). 

Тема: Ориентировка в пространстве: 

справа, слева, впереди, позади, вверху, 

внизу. 

Цель: создать условия для закрепления  

правильно ориентироваться в 

опишу», «Будь 

внимательным», «Так 

бывает или нет?». 

Экологическая игра 

«Опиши, я отгадаю». 

П/и «Найди и промолчи», 

«У ребят порядок», 

«Кролики в огороде», 

«Огуречик». 

Помощь младшим детям в 

сборе листвы. 

Отгадываем загадки про 

овощи. 

Настольная игра  

«Соберем овощи». 

Чтение худ. Литературы. 
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пространстве. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Огородный светофор» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами, 

развитие воображения. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Коллективное рассказывание. 

Как я провел лето. К.Ушинский 

«Четыре желания».(Ушакова, стр.137) 

Цель: учит передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений; учить 

разным способам образования 

степеней сравнения прилагательных и 

наречий. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Дары осени. (Соломенникова, 

стр.33) 

Цель: создать условия для расширения 

представления детей об осенних 

изменениях в природе. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики. 

Тема: Расположение чисел на 

числовом луче (Султанова, стр.162) 

П/с: создать условия для закрепления 

знаний о взаимном расположении 

чисел на числовом луче. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 
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хакасского народа). 

Тема: Готовимся к празднику «Чир 

Ине». 

Цель: создать условия для 

составления рассказа по плану, 

предложенному воспитателем, 

самостоятельно строить сюжет. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Восенушка осень – сноп 

последний косим». 

Цель: создать условия для беседы о 

первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Чудесная мозаика» 

Цель: Знакомство с декоративными 

оформительскими техниками 

(мозаикой) для создания многоцветной 

гармоничной композиции. 

17.09-

21.09 

 «Во саду ли в огороде»  

(фрукты) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Заучивание 

стихотворения«Собираем урожай». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. Натюрморт «Вкусные дары 

щедрой осени».                

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Пальчиковая игра 

«Апельсин». 

Д/и «Назови какой, 

какое»,  «Третий 

лишний», «Найди что 

опишу», «Будь 

внимательным», «Так 

бывает или нет?». 

Экологическая игра 

«Опиши, я отгадаю». 

П/и «Найди и промолчи», 

«У ребят порядок», 

«Кролики в саду», 

«Яблоко». 

Помощь младшим детям в 

Памятка «Советы по 

воспитанию внуков и 

внучек»   Выставка «Осень 

щедрая, золотая» Памятка 

«Что должен знать и уметь 

ребенок 6 лет» 
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Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто больше соберет яблок» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Ас тамаа» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы кто?, что?, где?, 

сколько?.Правильно называть название 

фруктов на хакасском языке.  

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Сосчитай грибы. (Помораева, 

стр.20) 

П/с: создать условия для упражнения 

навыка количественного счета в 

прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

Познавательное развитие (Тропинка  

в мир математики). 

Тема: Ориентировка на плоскости 

листа. Знакомство с тетрадью в клетку. 

Цель: создать условия для закрепления  

правильно ориентироваться на 

плоскости листа. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Фрукты» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей мелкой моторики и воображения. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: «Осень, осень, в гости просим». 

Цель: создать условия для развития  

сборе листвы. 

Отгадываем загадки про 

фрукты. 

Настольная игра «Собери 

фруктовые бусы». 

 

Чтение худ. Литературы. 
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умений составлять описательные 

рассказы по картинкам (фотографиям) 

«Осень». 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Наоборот. (Веракса, стр.9) 

Цель: создать условия для знакомства 

со словом «наоборот», 

«противоположно» и усвоение их 

значений. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Дробные части. (Султанова, 

стр.163) 

П/с: создать условия для изучения 

порядкового счета в пределах 100 с 

наглядной опорой на числовую ленту. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках). 

Тема: «Мы пришли в лес» 

Цель: Создание условий для 

уточнения знаний детей о поведении в 

лесу. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Хлеб - всему голова» 

Цель: создать условия для беседы о 

старинных способах уборки хлеба, 

знакомство с жерновами и их 

использованием. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Веселые качели» 

Цель: Отражение в рисунке своих 

впечатлений о любимых забавах и 

развлечениях; самостоятельный поиск 
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изобразительно выразительных 

средств. 

24.09-

28.09 

 «Осень золотая листики 

срывает» (лес, грибы, 

ягоды) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Согласный звук и буква Т.  

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Хоровод осенних 

листьев». (по сырой бумаге)                

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«1,2,3, листики собери» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Чистек, миске теерчебiс» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы кто?, что?, где?, 

сколько?.Правильно называть название 

ягоды и грибов на хакасском языке.  

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Сосчитай звуки. (Помораева, 

стр.21) 

П/с: создать условия для уточнения 

представлений о цифре 3. 

Познавательное развитие (Тропинка  

в мир математики). 

Тема: Геометрические фигуры. 

Пальчиковая игра 

«Осень». 

Д/и «Назови ласково», 

«Кто больше вспомнит», 

«Так бывает или нет», 

«Игра в загадки», «Что 

приготовим?». 

Беседа с детьми «Что нам 

осень подарила». 

 

С.р.и «Путешествие в 

лес». 

М/и «Продайте то, что 

назову». 

П/и «Найди себе пару», 

«У медведя во бору», 

«Пузырь». 

 

Консультация «Кризис 6-7 

лет»                             

Папка-передвижка «Осень. 

Приметы осени по 

месяцам» 
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Плоские. 

Цель: создать условия для закрепления  

плоских геометрических фигур. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Конструирование. «Конверт» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей мелкой моторики и воображения. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: «О чем печалилась осень?» 

Заучивание стихотворения. 

Цель: создать условия для заучивания 

стихотворения. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема:  Дружная семья. (Дыбина, стр. 

29) 

Цель: создать условия для обобщения 

и систематизирования представления 

детей о семье. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Сравнение частей. (Султанова, 

стр.164) 

П/с: создать условия для закрепления 

порядкового счета от 11 до 20. 

Расширить поле зрения ребенка. 

Познавательное развитие 

(Приобщение к культуре хакасского 

народа). 

Тема: «В гости к Тарине». 

Цель: знакомство детей с мужской и 

женской половиной; провести. 

Познавательное развитие (Тропинка 
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в окружающий мир). 

Тема: «К худой голове своего ума не 

приставишь». 

Цель: создать условия для беседы об 

уме и глупости; знакомство со сказкой 

«Про Филю». 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Ветка рябины» 

Цель: Учить детей передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение веток и 

листьев, их цвет и оттенки. Закреплять 

умение красиво располагать ветки на 

листе бумаги. Упражнять в рисовании 

карандашом и гуашью. Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности в 

изображении. 

Ситуация месяца «Я живу в Абакане\ Я живу в Хакасии» 

1.10-5.10 Октябрь «Край белоснежных 

Саянских вершин» 

(Природа Хакасии)  

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:«Сопоставление звуков Д и Т».     

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Горы Хакассии».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«1,2,3, беги…» 

Д/и «Кто больше назовет 

действий», «Что можно 

делать?», «Какой, 

какое?», «Закончи 

предложение», 

«Придумай сам», «Назови 

ласково», «Чего не 

стало?». 

Соедини по точкам. 

П/и «Пустое место», «Мы 

веселые ребята», «Что мы 

видели, не скажем…», 

«Найди, о чем расскажу». 

«Загадки о временах 

года». 

Чтение художественной  

В помощь родителям 

«Игры по формированию 

коммуникативных навыков 

и культуры общения»              
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Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Пу хайдағ ағас ӧс парған» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько?.Правильно называть название 

деревьев на хакасском языке. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Поможем куклам найти цифры. 

(Помораева, стр.24) 

П/с: создать условия для уточнении  

представлений о цифре 4. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Хвойные деревья» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей мелкой моторики и воображения. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат».(Ушакова, 

стр.141) 

Цель: развивать у детей умение 

связывать в единое целое отдельные 

части рассказа, передавая текст точно, 

последовательно, выразительно. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Почва и подземные обитатели. 

(Соломенникова, стр.34) 

Цель: создать условия для расширения 

представления детей о почве и 

подземных обитателях. 
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Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Сравнение частей. (Султанова, 

стр.165) 

П/с: создать условия для закрепления 

порядкового счёта от 21 до 30. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках). 

Тема: «Животные в лесу» 

Цель: Создание условий для 

проявления положительных эмоций 

посредством имитационных игр. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Град на усть Оки». 

Цель: создать условие для рассказа об 

истории Нижнего Новгорода; 

прослушать русские народные песни. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Лес, точно терем 

расписной» 

Цель: Самостоятельный поиск 

оригинальных способов создания 

кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной 

декор) и составление многоярусной 

композиции. 

8.10-12.10  «У зверей полно забот» 

(Дикие животные 

Хакасии) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Буква Й. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

Д/ и «Знаешь ли ты?», 

«Так бывает или нет?», 

«Что умеют делать 

звери», «Что делают 

животные?», «У кого-

кто?», «Кто как ест?». 

Беседа с детьми «Кто как 

зимует?» 

Беседа «Одежда детей в 

группе» 

Консультация в  

родительский уголок 

«Цветные фантазии или 

как цвета влияют на 

поведение детей» 
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развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Белка».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Мы веселые зверята» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Аба паза кӧрiк» нымахты 

хығырчабыс. 

Цель: создание условий для развития 

умения слушать и отвечать на вопросы. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Поход в лес. (Помораева, стр.25) 

П/с: создать условия для знакомства с 

количественным составом числа 6 из 

единиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Лиса да волк» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа по серии 

сюжетных картин (Ушакова, стр.145) 

Цель: учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Большой – маленький. 

(Веракса, стр. 12) 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Зайка». 

Отгадываем загадки про 

диких животных. 

Рассказывание по 

картинкам из серии 

«Дикие животные». 

 

Составить описательный 

рассказ по плану. Кто 

это? Где живет? Каков 

внешний вид? Какие 

имеет повадки? Чем 

питается? Какую пользу 

приносит? Кто у него 

детеныши? 

П/и «Волк и зайцы», 

«Жадный волк», «Найди 

свой домик».  

Чтение художественной. 

Литературы. 
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Цель: создать условия для развития 

умения находить и различать 

противоположности. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики. 

Тема: Сложение частей. (Султанова, 

стр.166) 

П/с: создать условия для закрепления 

порядкового счёта от 31 до 40. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Медвежья кровь». 

Цель: Знакомство детей с легендой о 

городе Абакане. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Октябрь-грязик – ни колеса, ни 

полоза не любит». 

Цель: создание условий для беседы о 

характерных приметах осени; 

рассказать детям о народном 

празднике Покрове. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Деревья смотрят в озеро» 

Цель: Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными красками 

(монотипия, отпечатки.) 

15.10-

19.10 

 «По воде журавушка 

идет» (перелетные 

птицы) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Буква Ь. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

Разучивание пальчиковой 

игры «Птичка». 

Д/и «Найди что-нибудь 

деревянное», «Зима или 

весна», «Узнай чей след», 

Выставка детских работ 

«Они вернулись» 

Памятка для родителей 

«Чаще говорите детям 

ласковые слова» 
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способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Ласточка».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Коршун и наседка» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Пу хайдағ хустар учух 

килдiлер» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько?.Правильно называть название 

птиц на хакасском языке. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Наведём порядок. (Помораева, 

стр.30) 

П/с: создать условия для знакомства с 

составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Грачи» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей мелкой моторики и воображения. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление текста-

поздравления. (Ушакова, стр.150) 

«Будь внимательным», 

«Что лишнее». 

Наблюдение на прогулке 

за деревьями. 

Беседа. «Перелетные 

птицы». 

П/ и «Перелет птиц», 

«Самолеты». 
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Цель: учить составлять текст-

поздравление. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Удивительные предметы. 

(Дыбина, стр.31) 

Цель: учить детей сравнивать 

предметы, придуманные людьми, с 

объектами природы и находить между 

ними общее. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Понятия цифры и числа. 

(Султанова, стр.168) 

Цель: создать условия для знакомства 

с понятиями «цифра» и «число». 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках). 

Тема: «Разговоры о природе» 

Цель: Создание социальной ситуации 

для представления о природе путем 

чтения произведений литературы. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Злое истребление». 

Цель: создать условия для рассказа о 

монголо-татарском нашествии и 

предания о граде Китеже; знакомство 

со старинным оружием.  

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Летят перелетные птицы» 

(по мотивам сказки М.Гаршина) 

Цель: Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, отражение 
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смысловых связей и пространственных 

взаимоотношений. 

22.10-

26.10 

 «Школа пешеходных 

наук» 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Знакомство с гласным звуком и 

буквой Е. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Транспорт нашей улицы».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Бег на длинную дистанцию» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Улуғ чорых пастапчабыс, 

городтаӊ танысчабыс» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько? 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Соберем светик-семицветик. 

(Помораева,стр.32) 

Цель: создать условия для уточнения 

представлений о цифре 8. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Просмотр мультфильма 

«Уроки мудрой совы» 

Д\И «Правила дорожного 

движения», «Дорожные 

знаки» 

Чтение М.Пляцкого 

«Светафор» 

С.Маршак «Дядя Степа» 

 П\И «Подбрось-поймай», 

«Передай мяч» 

Стендовая информация для 

родителей «Правила 

поведения на улице», 

«Правила ПДД». 
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Конструирование. «Перекресток» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Сочинение сказки на тему «Как 

ежик выручил зайца». (Ушакова, 

стр.153) 

Цель: учить придумывать сказку на 

заданную тему, описывать внешний 

вид персонажей, их поступки, 

переживания; оценивать рассказы друг 

другу. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Всемирный день защиты 

животных (Соломенникова, стр. 37) 

Цель: создать условия для расширения 

представления детей о многообразии 

животных разных стран мира. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Число и цифра ноль. 

(Султанова, стр.170) 

Цель: создать условия для знакомства 

с цифрой и число ноль 

Познавательное 

развитие(Приобщение к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Золотые руки». 

Цель: Знакомство детей с 

промыслами, ремеслами хакасского 

народа. 

Познавательное развитие                                  

(Тропинка в окружающий мир). 
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Тема: «Камень-град». 

Цель: создать условия для знакомства 

с легендами о строительстве 

Нижегородского кремля – 

пограничной крепости Московского 

государства. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Осенние дары» 

Цель: Закрепить знания о жанре 

живописинатюрморте. Учить детей 

рассматривать натуру, сравнивая 

длину, ширину, цвет, форму предметов. 

Учить делать подготовительный 

набросок, т.е. строить рисунок, намечая 

основные контурные очертания 

простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными красками. 

27.10-5.11 КАИКУЛЫ 

Ситуация месяца «Я житель земного шара» 

5.11-9.11 Ноябрь «Моя шкура полосатая 

от усов и до хвоста» 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Знакомство с гласным звуком и 

буквой Я 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Тигр».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

Д/ и «Знаешь ли ты?», 

«Так бывает или нет?», 

«Что умеют делать 

звери», «Что делают 

животные?», «У кого-

кто?», «Кто как ест?». 

Беседа с детьми «Кто как 

зимует?» 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Зайка». 

Отгадываем загадки про 

диких животных. 

Рассказывание по 

картинкам из серии 

«Дикие животные». 

 

Консультация в  

родительский уголок 

«Растите детей 

внимательными и 

бережливыми» 
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«Игровые упражнения с мячом» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Аӊнар чарызарға чарат 

салдылар» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько? Правильно называть название 

животных на хакасском языке. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Считай дальше. (Помораева, 

стр.34) 

Цель: создать условия для знакомства 

с составом числа 9 из единиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Ежик» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа по 

картинам по теме «Домашние 

животные».(Ушакова, стр.143) 

Цель: учить составлять рассказ по 

одной из картин, придумывать 

предшествование и последующие 

события; учить оценивать содержание 

рассказа, правильность построения 

предложений. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Составить описательный 

рассказ по плану. Кто 

это? Где живет? Каков 

внешний вид? Какие 

имеет повадки? Чем 

питается? Какую пользу 

приносит? Кто у него 

детеныши? 

П/и «Волк и зайцы», 

«Жадный волк», «Найди 

свой домик».  

Чтение художественной. 

Литературы. 
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Тема: Превращение. (Веракса, стр.14) 

Цель: создать условия для знакомства 

со словом «превращается», поиск 

превращений. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Четные и нечетные числа. 

(Султанова, стр.171) 

Цель: создать условия для знакомства 

с понятием четности и нечетности. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках). 

Тема: «Животный мир и человек» 

Цель: Создание социальной ситуации 

для повышения познавательной 

активности у детей. 

Любознательность и интерес к 

животным. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». 

Цель: создать условия для 

виртуальной экскурсии в 

Нижегородский кремль. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Такие разные зонтики» 

Цель: Рисование узоров на полукруге; 

осмысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

12.11-

16.11 

 «Где встречается зебра и 

белый медведь?» 

(животные жарких и 

холодных стран) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Согласный звук Г.Буква Г. 

Цель: Создать условия для умения 

Д/ и «Знаешь ли ты?», 

«Так бывает или нет?», 

«Что умеют делать 

звери», «Что делают 

Беседа «Если ребенок не 

внимателен» 

Памятка для родителей 

«Будущий первоклашка» 
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четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Белый медведь».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто быстрее Кенгуру или зебра» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Пiссер хайдағ аалҷы килдi 

полҷаӊ?» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько? Правильно называть название 

животных на хакасском языке. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Назови число. (Помораева, 

стр.38) 

Цель: создать условия для знакомства с 

составом числа 10 из единиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Слон» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Сочинение сказки на тему 

животные?», «У кого-

кто?», «Кто как ест?». 

Беседа с детьми «Кто как 

зимует?» 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Крокодил». 

Отгадываем загадки про  

животных. 

Рассказывание по 

картинкам из серии 

«Животные жарких 

стран». 

 

Составить описательный 

рассказ по плану. Кто 

это? Где живет? Каков 

внешний вид? Какие 

имеет повадки? Чем 

питается? Какую пользу 

приносит? Кто у него 

детеныши? 

Чтение художественной. 

Литературы. 
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«День рождение зайца». (Ушакова, 

стр.155) 

Цель: учить самостоятельно 

придумывать сказку на заданную тему 

по плану; использовать описания, 

диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства 

выразительности. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Как хорошо у нас в саду.  

(Дыбина, стр.33) 

Цель: создать условия для расширения 

и обобщения представления детей об 

общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, посещающих 

детский сад. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики. 

Тема: Применение четных и 

нечетных чисел в жизни. (Султанова, 

стр.172) 

Цель: создать условия для 

закрепления понятия четности и 

нечетности. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Белая палочка». 

Цель: Знакомство детей с народной 

игрой 

Познавательное развитие                                                      

(Тропинка в окружающий мир). 

Тема: «Синичкин день». 

Цель: создать условия для 
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заключительной беседы об осени; 

рассказать о праздниках Синичкин 

день и Кузьминки.. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«По горам, по долам…»  

Цель: Отражение в рисунке своих 

представлений о природных 

ландшафтах (сюжет на фоне горного 

пейзажа). 

19.11-

23.11 

 «В воде она живет нет 

клюва, а клюет» 

(рыбный мир морей и 

океанов) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Знакомство с гласным звуком и 

буквой Ю.                                                    

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Аквариум».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Хакасский язык. 

Тема: «Палiх» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько? Правильно называть название 

рыб на хакасском языке. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Ерш и карась» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Разучивание пальчиковой 

гимнастики Рыбка». 

Обведи по точкам. 

П/и «Золотая рыбка», 

«Ловишки», «Найди свой 

домик». 

Д/и «Так бывает или нет», 

«Игра в загадки», «Найди 

ошибку». 

Уборка участка от 

веточек, мусора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Свойства 

мокрого песка». 

Рассказывание по 

картинке. «Рыбаки». 

 

Консультация 

«Математика-это 

интересно» 

Памятка для родителей 

(ОБЖ) 
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Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: По порядку рассчитайтесь. 

(Помораева, стр.46) 

Цель: создать условия для закрепления 

навыка порядкового счета в пределах 

10. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Кит» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Пересказ рассказа Е.Пермяка 

«Первая рыбка». (Ушакова, стр.161) 

Цель: учить пересказывать 

литературный текст, используя 

авторские выразительные средства. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Кроет уж лист золотой 

влажную землю в лесу… 

(Соломенникова, стр.38) 

Цель: создать условия для расширения 

представления детей об осенних 

изменениях в природе в сентябре, 

октябре и ноябре. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Времена года и месяцы. 

(Султанова, стр.174) 

Цель: создать условия для 

закрепления знаний о временах и 

месяцах года. 
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Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках). 

Тема: «Волшебная страна внутри 

меня» 

Цель: Создание социальной ситуации 

для положительного настроя детей на 

игры. Умение правильно оценивать 

ситуацию и быть справедливыми в 

оценке своих сверстников. 

Познавательное развитие 

(Тропинка в окружающий мир). 

Тема: «Где живет перо Жар-птицы?» 

Цель: создать условия для знакомства 

детей с хохломской росписью. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Разговорчивый родник» 

Цель: Ознакомление с 

изобразительными возможностями 

нового художественного материала - 

пастели. Освоение приѐмов работы 

острым краем (штриховка) и плашмя 

(тушевка). 

26.11-

30.11 

 «Накрыта скатерть 

самобранка» 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Закрепление гласных звуков. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Мы накрыли на стол».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

М/и «Каким цветом?» 

Экспериментирование  

«Сколько ушей?». 

Беседа с детьми «Береги 

здоровье смолоду!». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Смешные 

человечки». 

Д/и «Брать - не брать?», 

«Доскажи слово», «Где 

что лежит?», «Кто же я?», 

«Назови ласково», 

«Назови действие», 

Выставка детских 

рисунков ко Дню Матери.                  

Концерт для мам, бабушек 

«Вот какие наши мамы» 
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Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Спортсмены» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Iдiс хамыс» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько? Правильно называть название 

посуды на хакасском языке. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Поможем коту Матроскину 

сосчитать баночки с молоком. 

(Помораева, стр.49) 

Цель: создать условия для знакомства с 

образованием чисел второго десятка в 

пределах 15. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Торт на праздник» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа с 

использованием антонимов.(Ушакова, 

стр.157) 

Цель: учить составлять рассказ, 

используя антонимы. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Схема превращения. (Веракса, 

«Назови лишнее слово». 

Наблюдение за 

проходящими мимо 

людьми. 

П/и «Найди себе пару», 

«Что мы видели, не 

скажем, а что делали, 

покажем», «Жмурки с 

колокольчиком». 
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стр.17) 

Цель: создать условия для освоения 

схемы «превращения». 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Повторение пройденного 

материала. (Султанова, стр.175) 

Цель: создать условия для развития 

умения ориентироваться по клеткам. 

Развивать моторику рук. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Волшебная пиала» 

Цель: Знакомство с национальными 

блюдами. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Чудо-чудное, диво-дивное – 

Золотая Хохлома». 

Цель: создать условия для рассказа о 

традициях хохломской росписи. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Ваза с фруктами» 

Цель: Учить создавать в рисунке 

образ. Развивать чувство цвета и 

ритма в узоре, творческую 

активность. 

Ситуация месяца «Рождественский подарок» 

3.12-15.12  «Здравствуй, гостья 

зима!» (зима, зимующие 

птицы) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Согласный звук Ц.Буква Ц. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

Наблюдение за деревьями 

во время снегопада. 

Выполнение с младшими 

детьми снежных 

построек. 

Д/и «Зима или осень?», 

Оформление уголка 

«Здравствуй гостья зима» 

Консультация «Знакомим 

детей со временем»  

Беседа: «Как правильно 

одевать ребенка на 
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дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Синица».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Ходьба на лыжах» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Хысхы килдi» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько? Умение правильно называть 

приметы зимы на хакасском языке. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Играем с мячами. (Помораева, 

стр.51) 

Цель: создать условия для умения 

составлять число 6 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Конструирование. «Снегирь» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа по 

«Знаешь ли ты?», «Найди 

ошибку», «Будь 

внимательным», «Найди, 

что опишу». 

Соедини по точкам. 

П/и «Снежная баба», 

«Берегись, заморожу», 

«Снежки и ветер» 

прогулку» 
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картине «Лиса с лисятами». (Ушакова, 

стр.159) 

Цель: учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Путешествие в прошлое 

книги. (Дыбина, стр.35) 

Цель: создать условия для знакомства 

детей с историей создания и 

изготовления книги. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Счёт с основанием 2. 

(Султанова, стр.176) 

Цель: создать условия для 

закрепления знаний о четных и 

нечетных числах. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках). 

Тема: «Страна эмоций» 

Цель: Создание социальной ситуации 

для положительного настроя, умение 

передавать в играх свои эмоции в 

мимике и движениях. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Зима – не лето,  – шубу одето». 

Цель: создать условия для беседы о 

характерных особенностях зимы. 

Познавательное развитие 

(Приобщение к культуре хакасского 

народа). 

Тема: «Ловкий пастух». 
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Цель: Знакомство с хакасской 

народной игрой. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Сказочная птица» 

Цель: Учить создавать в рисунке образ 

сказочной птицы, рисуя необычные 

элементы на хохолке, хвосте, оперении 

с помощью узоров, оттенков цвета. 

Развивать чувство цвета и ритма в 

узоре, творческую активность. 

10.12-

14.12 

 «Сколько мебели в 

квартире» (мебель) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:Согласный звук Ч.Буква Ч. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Мебель в моей комнате».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто быстрее и сильней» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Минiӊ чуртапчатхан турам» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько?  

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Д/и «Узнай по 

описанию», «Продолжи 

предложение», «Так 

бывает», «Третий 

лишний», «Подбери 

признак». 

М/ и «Разложи предметы 

по домам». 

Упражнение для 

пальчиков «Дом и 

ворота». 

Постройка из 

строительного материала 

города. 

П/и «Найди свой домик», 

«Угадай и догони», «Кто 

скорее соберет». 

Наблюдение за 

погодными явлениями 

Консультация  в 

родительский уголок 

«Роль дидактических игр 

для развития логического 

мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 
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Тема: Путешествие Белоснежки. 

(Помораева, стр.54) 

Цель: создать условия для умения 

составлять число 7 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Мебель для куклы» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа по 

картине «Не боимся мороза». 

(Ушакова, стр.163) 

Цель: учить рассказывать по картине, 

не повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания зимы 

разные слова и выражения. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Птицы нашего края. 

(Соломенникова, стр. 40) 

Цель: создать условия для расширения 

знания детей о разнообразии мира 

пернатых. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики.) 

Тема: Счёт с основанием 3. 

(Султанова, стр.179) 

Цель: создать условия для умения 

считать и решать задачи с основанием 

в счёте 3 с опорой на наглядность. 
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Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Страна 

чувств»Цель: Создание социальной 

ситуации для умения передать свои 

чувства, рассказать, что они 

чувствуют по отношению к героям 

книг, желание оказать помощь. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Светит, да не греет». 

Цель: создать условия для беседы о 

разных источниках освещения; показ 

теневого театра. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Дремлет лес под сказку 

сна» 

Цель: Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

17.12-

21.12 

 «Пять чашек стояло на 

полке» (посуда) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема:«Сопоставление звуков Ч и Ц».              

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Чайный сервиз».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

Д/и «Кто больше назовет 

действий», «Что можно 

делать?», «Какой, 

какое?», «Закончи 

предложение», 

«Придумай сам», «Назови 

ласково», «Чего не 

стало?». 

Украшаем тарелочки 

горохом. 

Соедини по точкам. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Посудка». 

П/и «Пустое место», «Мы 

В помощь родителям 

«Игры по формированию 

коммуникативных навыков 

и культуры общения»             

Беседа «Осторожно грипп» 

(о прививках против 

гриппа) 
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здоровью). 

«Кто быстрее Кенгуру или зебра» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Iдiс-хамыс» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько?  

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Наведем порядок. (Помораева, 

стр. 56) 

Цель: создать условия для умения 

составлять число 8 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Чайник для праздника» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Пересказ сказки «У страха глаза 

велики». (Ушакова, стр.168) 

Цель: учить пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, 

выразительно передавая речь 

персонажей. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Лед – вода. (Веракса, стр.18) 

Цель: создать условия для развития 

веселые ребята», «Что мы 

видели, не скажем…», 

«Найди, о чем расскажу». 

«Загадки о временах 

года». 

Чтение художественной 

Литературы. «Федорино 

горе». 



51 
 

представлений о плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о зиме и 

лете. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Счёт с основанием 5. 

(Султанова, стр.180) 

Цель: создать условия для умения 

считать и решать задачи. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Удивительные узоры». 

Цель: Знакомство с хакасской 

народной вышивкой. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Пришел мороз – береги ухо и 

нос». 

Цель: создать условия для знакомства 

со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Гжельская сказка»  

Цель: Закреплять знания детей о 

холодной гамме оттенков гжельской 

росписи; учить получать разные 

оттенки. Учить создавать 

декоративную композицию, используя 

только белый и синий цвета. 

Продолжать знакомить с приемами 

рисования элементов росписи. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности 

24.12-  «Скоро, скоро Новый Речевое развитие (Тропинка к П\И «Снежная фигура, Папка-передвижка 
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26.12 год» грамоте). 

Тема: Согласный звук Щ.Буква Щ. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Снежинки».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто дальше» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Наа чылға тимненчебiс» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ӧ, ӱ, і.  

Отвечать на вопросы, что?, где?, 

сколько?  

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Составим команду спортсменов. 

(Помораева, стр.56) 

Цель: создать условия для умения 

составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. По рассказу Н. Носова «На горке» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

замри», «Северный и 

южный ветер». 

Д/и «Дома зверей»; 

«Рассеянный художник» 

Игра «Назови соседей 

числа». 

Напольная игра «Мозаика 

математическая»  

Игры с палочками 

Кюизенера. 

Рассматривание зимних  

картин художников – 

пейзажистов  

«Рисование» на ковролине 

снежинок 

Чтение стихов о зиме 

Д.и. «Когда это бывает?» 

Игра-забава «Рисунок на 

снегу» 

Упражнение «Что 

лишнее?» 

Игра-соревнование «Кто 

скорее?» 

Чтение В. Бианки 

«Синичкин календарь» 

Л. Чарская «Зима» 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Заучивание Г. Лагздынь 

«Ты что скрипишь, 

береза» 

Рассматривание альбома 

«Зима» 

 

«Новогодние традиции 

разных народов»                

Беседа «О правилах 

безопасности в новогодние 

праздники» 
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в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг». (Ушакова, 

стр.171) 

Цель: учить рассказывать предложенный 

сюжет 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Школа. Учитель. (Дыбина, 

стр.36) 

Цель: создать условия для знакомства 

детей с профессией учителя, со 

школой. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Составим команду спортсменов. 

(Помораева, стр.56) 

Цель: создать условия для умения 

составлять число 9 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Страна 

качеств»Цель: Создание социальной 

ситуации для положительного настроя  

детей на игры, умение 

продемонстрировать свои 

положительные качества и осудить 

отрицательные. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Снегурочка – внучка Деда 

Мороза». 

Цель:создать условия для знакомства 
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со сказкой «Снегурочка», 

прослушивание фрагментов оперы 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Морозные узоры» 

Цель: Рисование морозных узоров в 

стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, 

трилистник, волнистая линия, прямая 

линия с узелками, сетка, цветок, петля 

и пр.). 

26.12-8.01 КАНИКУЛЫ 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

9.01-11.01  «Возле дома снежный 

дед» (Зимние забавы) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Согласный звук Ф.Буква Ф. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Зимний лес».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Зимние забавы» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Хызыҷахтар паза оолағастар» 

Цель: создание условий для развития 

Д/и «Что бывает зимой?», 

«Выпал беленький 

снежок», «Что лишнее?», 

«Сделай снеговика», 

«Кому что нужно?», 

«Исправь ошибку»,  

Лепка снеговика на 

прогулке. 

Уборка снега на участке. 

Беседа с детьми, «Какие 

зимние виды спорта вы 

знаете? 

Упражнение на 

координацию речи с 

движением  «Мы слепили 

снежный ком…» 

П/и «Бег по следам», 

«Белые медведи», «Брось 

дальше», «Веселые 

воробышки». 

Родителям рекомендуется 

спросить у ребенка, какое 

сейчас время года, в какие 

игры дети любят играть 

зимой, что им нужно для 

зимних игр. 

 

В качестве экскурсии 

сходить с ребенком на 

зимний стадион, где 

следует обратить его 

внимание на то, какими 

видами спорта занимаются 

дети. 
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умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто?, что?, 

сколько?  

Познавательное развитие (ФЭМП) 

Тема: Назови число. (Помораева, стр. 

61) 

Цель: создать условия для умения 

составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два 

меньших числа. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Конструирование. «Снеговик» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Сочинение сказки на 

предложенный сюжет. (Ушакова, 

стр.173) 

Цель: учить составлять коллективный 

описательный рассказ по предметным 

картинкам, сочинять сказку на 

заданный сюжет. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Животные зимой. 

(Соломенникова, стр.45) 

Цель: создать условия для обогащения 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Состав числа. (Султанова, 
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стр.183) 

Цель: создать условия для развития 

умения пользоваться числовым лучом 

при сложении и вычитании чисел. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Пришла Коляда накануне 

Рождества». 

Цель: создать условия для беседы о 

рождественских праздниках, 

святочных гаданиях. 

Познавательное развитие 

(Приобщение к культуре хакасского 

народа). 

Тема: «Волшебная пиала». 

Цель: Знакомство с национальными 

блюдами. 

Художественно-эстетическое 

развитие.( Цветные тропинки) 

Рисование. «Снеговик-великан» 

Цель: Создание образа снеговика, 

сказочной обстановки. Развитие 

чувства формы и ритма, глазомера и 

мелкой моторики. 

14.01-

18.01 

 «Стояли на полке, 

лежали на полке слоны, 

пирамидки…» (игрушки) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Согласный звук Э.Буква Э.      

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Платок для матрёшки».               

Цель: Создать условия для развития 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Игрушки». 

Д/и «Третий лишний», 

«Какой, какая, какое?»,  

«Где что лежит?»,  

«Закончи предложение», 

«Подбери признак»,  

«Назови ласково» 

 

Наблюдение на прогулке 

за играми старших детей. 

 

Читаем дома: А.Барто 

«Игрушки». 

Нарисуйте дома с 

ребенком его любимую 

игрушку. 

Консультация «Ребенок и 

его игрушки». 
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творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Упражнения с обручами» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Ойнаҷахтар» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Познакомим Буратино с 

монетами. (Помораева, стр.67) 

Цель: создать условия для знакомства с 

монетами достоинством 1,2,5,10 рублей 

и 1,5,10 копеек. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка. «Игрушка которую придумал я сам» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа на тему 

«Моя любимая игрушка». (Ушакова, 

стр.165) 

Цель: учить отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта, 

рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. 

Помощь дворнику в 

уборке опавшей листвы. 

П/ и «Найди игрушку», 

«Возьми флажок», «Эхо». 
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Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Морозко. (Веракса, стр.20) 

Цель: создать условия для 

формирования представления об 

агрегатных превращениях воды и 

сезонных изменениях в природе. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики. 

Тема: Состав числа. Закрепление. 

(Султанова, стр.184) 

Цель: создать условия для 

закрепления умения решать 

косвенные задачи в устной форме. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Страна добрых 

поступков»Цель: Создание 

социальной ситуации для 

познавательного интереса 

посредством игровой деятельности у  

развитие (Тропинка в окружающий 

мир). 

Тема: «Зимние узоры». 

Цель: создать условия для знакомства 

с творчеством вологодских 

кружевниц. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Катится колобок по 

дорожке» 

Цель: Рисование по сюжету сказки 

«Колобок». Создание образа колобка на 

основе круга или овала, петляющей 

дорожки - на основе волнистой линии с 

петлями. Самостоятельное 



59 
 

использование таких выразительных 

средств, как линия, форма, цвет 

21.01-

25.01 

 «Бежали по дорожке 

рукавички, да сапожки» 

(одежда, обувь, 

головные уборы) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Разделительный твердый знак. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Праздничный наряд».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Наши ножки бегут в сапожках» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Кӧгенек чазааӊар» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Построй цифры в ряд. 

(Помораева, стр.77) 

Цель: создать условия для знакомства с 

правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Д/и «Сначала - потом»,  

« Подбери слова»,  

«Узнай по описанию»,  

«Из чего - какой?»,  

«Назови ласково». 

С.р.и. «Магазин». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Варежка» 

Беседа с детьми «В какие 

игры я люблю играть 

зимой?». 

П/и «Погода», «Зайка», 

«Опасная гора», 

«Лыжный городок». 

 

Во время прогулки вместе 

с ребенком понаблюдать за 

тем, как одеты люди 

замой, и рассказать ему о 

том, что одежду можно не 

только покупать, но и 

шить. 

Назвать зимнюю одежду, 

обувь, головные уборы. 
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Аппликация. «Красивый свитер в 

подарок» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа на тему 

«Как мы играем зимой на участке». 

(Ушакова, стр.175) 

Цель: развивать умение отбирать для 

рассказа самое интересное и 

существенное и находить 

целесообразную форму передачи 

этого содержания; включать в 

повествование описание природы, 

окружающей действительности. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Две вазы. (Дыбина, стр.42) 

Цель: создать условия для 

закрепления умения детей узнавать 

предметы из стекла и керамики, 

отличать их друг от друга. 

 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Эталоны измерения. 

(Султанова, стр.185) 

Цель: создать условия для знакомства 

с эталонами измерения- метром и 

сантиметром. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Путешествие в юрту». 

Цель: Закрепление знаний детей о 
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национальной одежде. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Гжель прекрасная». 

Цель: создать условия для знакомства 

с гжельским художественным 

промыслом. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Бублики-баранки» 

Цель: Рисование кругов, контрастных 

по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования 

баранок, с узким ворсом - для 

рисования бубликов. 

28.01-1.02  «Расцвел на окошке 

цветок огонек» 

(комнатные растения) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Согласный звук Ш.Буква Ш. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Герань».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто дальше» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Хайдағ ӧкеер чахайах» 

Составление цветка по 

алгоритму. 

Загадки о комнатных 

растениях. 

Д/и «Угадай по 

описанию», «Кто что 

делает? Кто что делал? 

Кто что будет делать?», 

«Скажи по образцу», 

«Назови ласково», 

«Продолжи». 

Наблюдения за 

цветущими растениями. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «На 

солнечном окошке 

фиалка расцвела…» 

П/и «Добеги да цветка», 

«День и ночь», «Найди 

свой домик». 

Наблюдение дома за 

комнатными растениями и 

меры безопасного 

поведения. 

Расскажите ребенку, что 

нужно делать, как 

ухаживать за комнатными 

растениями, чтобы они 

хорошо росли. 
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Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Готовимся к школе. (Помораева, 

стр.85) 

Цель: создать условия для умения 

составлять арифметические задачи на 

сложение. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «Цветы» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа «Шишка» 

по серии сюжетных картин. (Ушакова, 

стр.178) 

Цель: учить передавать сюжет, 

заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Животные водоемов, морей и 

океанов. (Соломенникова, стр.48) 

Цель: создать условия для расширения 

представлений о многообразии 

животных, живущих в водоемах, 

морях и океанах.  

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 
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Тема: Площадь. (Султанова, стр.187) 

Цель: создать условия для знакомства 

с эталонами измерения площади – 

квадратным метром и квадратным 

сантиметром. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Страна культуры 

общения.    Цель: Создание 

социальной ситуации для 

познавательного интереса 

посредством игровой деятельности у 

детей к этой теме очень высокий, о 

есть дети у которых е все хорошо с 

поведением, зная свои недостатки они 

не идут на контакт и не хотят в этом 

участвовать. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Гжель прекрасная». 

Цель: создать условия для 

самостоятельного рисования детьми 

гжельских узоров. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Серпантин» 

Цель: Свободное проведение линий 

разного цвета (красного, синего, 

жѐлтого, зелѐного) и различной 

конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их 

сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, 

размер, величина). Раскрепощение 

рисующей руки. Развитие чувства 

цвета и формы. 
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4.02-8.02 Февраль «Овсом не кормят, 

кнутом не гонят» 

(сельскохозяйственный 

труд на селе) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Согласный звук Р.Буква Р. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Весенние заботы».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Мы лошадки славные» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Ах хас паза петук» нымахты 

хығырчабыс. 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить слушать, 

понимать и отвечать на вопросы. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Поможем Буратино сделать 

уроки. (Помораева, стр.88) 

Цель: создать условия для 

продолжения учиться составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Наблюдение за работой 

дворника. 

Д/и «Доскажи слово», 

«Найди ошибку», 

«Отгадай, что за 

растение», «Что 

происходит в природе?» 

Рассматривание картины. 

«на ферме». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Игра – 

потешка». 

П/и «Найди пару», 

«Стоп», «Угадай по 

голосу». 

Помощь дворнику на 

участке. 

Стихотворение. 

Беседа «Безопасность на 

дороге» 

Памятка «Что нужно знать 

будущему 

первокласснику» 

Родительское собрание «У 

школьного порога» 
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Конструирование. «Коробочка» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа «Как 

Ежок попал в беду». (Ушакова, 

стр.181) 

Цель: обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать 

разные способы связи между частями 

текста, соблюдая логическую и 

временную последовательность, 

включая в повествование элементы 

описания и рассуждения. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Твердое – жидкое. (Веракса, 

стр. 22) 

Цель: создать условия для 

формирования представлений о 

твердых веществах и жидких. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Знакомство с понятием 

«время». (Султанова, стр.189) 

Цель: создать условия для знакомства 

с понятием «время», развивать 

чувство времени. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Дело мастера боится». 

Цель: создать условия для знакомства 

со сказкой «Семь Симеонов». 
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Познавательное развитие 

(Приобщение к культуре хакасского 

народа). 

Тема: «На выставке». 

Цель: Знакомство с художниками 

Хакасии. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «В некотором царстве» 

Цель: Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств 

художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения 

Ситуация месяца «Моя семья и мои корни» 

11.02-

15.02 

 «Вот семейный наш 

портрет» (семья) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы».    

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Моя семья».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Папа, мама я спортивная семья» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Минi сӧберем» 

М/и «Каким цветом?» 

Экспериментирование  

«Сколько ушей?». 

Беседа с детьми «Береги 

здоровье смолоду!». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Смешные 

человечки». 

Д/и «Брать - не брать?», 

«Доскажи слово», «Где 

что лежит?», «Кто же я?», 

«Назови ласково», 

«Назови действие», 

«Назови лишнее слово». 

Наблюдение за 

проходящими мимо 

людьми. 

П/и «Найди себе пару», 

«Что мы видели, не 

скажем, а что делали, 

Нарисуйте или наклейте 

дома с ребенком предметы 

гигиены, используемые 

человеком. Объясните 

назначение каждого из 

них. 

Читаем дома: С. Маршак 

«Четыре глаза», «О 

девочках и мальчиках»; 

Е.Пермяк  «Как Маша 

стала большой», «Для чего 

нужны руки». 
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Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Рыбки в аквариуме. (Помораева, 

стр.95) 

Цель: создать условия для 

продолжения знакомства с часами и 

установкой времени на макете часов. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «Подарок» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа «Как 

зверята пошли гулять» по серии 

сюжетных картин. (Ушакова, стр.181) 

Цель: учить составлять связное 

высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с 

предыдущими сериями. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Библиотека. (Дыбина, стр.  43) 

Цель: создать условия для 

представления о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики. 

покажем», «Жмурки с 

колокольчиком». 
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Тема: Знакомство с циферблатом 

часов. Часовая. (Султанова, стр.191) 

Цель: создать условия для знакомства 

с понятием «время», знакомить с 

циферблатом часов, часовой и 

минутной стрелками. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Я и моя 

семья»Цель: Создание социальной 

ситуации для познавательной 

активности у детей, проявлять 

положительные эмоции. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Живет в народе песня». 

Цель: создать условия для беседы о 

русской народной песне. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Большая стирка (платочки 

и полотенца)» 

Цель: Рисование предметов квадратной 

и прямоугольной формы. Создание 

композиции «Мойдодыр» на основе 

линейного рисунка (белье сушится на 

веревочке.) 

18.02-

22.02 

 «Будем в армии 

служить» (День 

защитника отечества) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

/и «Кто что делает?», 

«Закончи предложение», 

«Найди ошибку», 

«Подбери признак». 

Беседа с детьми  «Каким 

должен быть солдат?». 

Рассматривание с детьми 

иллюстрации с 

различными видами 

Рассмотреть вместе с 

ребенком иллюстрации и 

фотографии, имеющие 

отношение к Российской 

армии. 

Провести с ребенком 

воспитательную беседу, 

которая способствовала бы 

возникновению у него 
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изобразительного искусства) 

Рисование.  «Вертолёт».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Аты баты мы солдаты» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Минi пабам» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Геометрические фигуры. 

(Помораева, стр.98) 

Цель: создать условия для развития 

представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Танк» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа 

«Мишуткин день рождения» по серии 

сюжетных картин. (Ушакова, стр.186) 

Цель: развивать умение следить за 

сюжетом, не упуская важных деталей, 

военной техники. 

Рисуем по точкам. 

 

П/и «Флажки», «Что мы 

делаем не скажем…», 

«Кто быстрей». 

уважительного отношения 

к Армии и защитникам 

Отечества. 
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формировать представление о 

композиции рассказа. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Служебные собаки. 

(Соломенникова, стр.55) 

Цель: создать условия для расширения 

представления детей о служебных 

собаках, о помощи, которую собаки 

могут оказывать человеку. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Знакомство с циферблатом 

часов. Минутная стрелка. 

(Султанова, стр.193) 

Цель: создать условия для знакомства 

с понятием «время», продолжения 

знакомить с циферблатом часов. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «На героя и слава бежит». 

Цель: создать условия для рассказа о 

русских богатырях. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Волшебный чатхан». 

Цель: Знакомство детей с 

композиторами Хакасии. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Робин Красношейка» 

Цель: Создание образа лесенки: 

наклеивание готовых форм – бумажных 

полосок. Дорисовывание сюжета по 

своему замыслу. 
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26.02-1.03  «У каждого дела запах 

особый» (Профессии 

наших родителей) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Транспорт».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Прокати - поймай» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Пiссер имҷелер килде» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Арифметические задачи. 

(Помораева, стр.103) 

Цель: создать условия для 

продолжения учиться составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитании. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «1000 мелочей» 

Народная игра 

«Садовник». 

Рассматривание 

иллюстраций в альбоме 

«Профессии». 

Д/и «Кому, что нужно для 

работы», «Знаю все 

профессии», «Назови по 

образцу», «Кто что 

делает?», «Угадай 

профессию». 

Прослушай рассказ и 

закончи предложение. 

Объясни, почему все 

профессии одинаково 

важны. 

С.р.и. «Магазин 

сувениров». 

Настольная игра 

«Украсим платье». 

Беседа «Что делают наши 

мамы и папы». 

Обводка трафаретов 

«Инструменты». 

П/и «Береги предмет», 

«найди себе пару», 

»Пожарные на учении». 

Побеседуйте с ребенком о 

том, что на свете есть 

много профессий. 

Уточните у ребенка, какие  

профессии людей он знает; 

Спросите у ребенка, что 

делают люди разных 

профессий, какую работу 

они выполняют, какие 

орудия труда и 

инструменты им для этого 

нужны; 

Расскажите ребенку о 

своей профессии(где вы 

работаете, что делаете, 

какую пользу приносит 

ваша работа людям), если 

есть возможность , 

отведите ребенка на место 

своей работы. 
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Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составлять рассказ о животных 

по сюжетным картинам. (Ушакова, 

стр.188) 

Цель: учить составлять сюжетный 

рассказ по картинам; развивать 

способность самостоятельно 

придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и 

последующим. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Нагревание – охлаждение. 

(Веракса, стр.29) 

Цель: создать условия для 

формирования представлений о 

нагревании, охлаждении, плавлении и 

отвердевании. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Знакомство с циферблатом 

часов. Определение времени по часам. 

(Султанова, стр.195) 

Цель: создать условия для 

продолжения учиться определять 

время по часам. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Моя улица-мой 

детский сад»Цель: Создание 

социальной ситуации для повышения 

познавательной активности у детей, 



73 
 

проявлять положительные эмоции. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя хорошенько!» 

Цель: создать условия для беседы о 

Масленице. 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

( Цветные тропинки) 

Рисование.«В некотором царстве» 

Цель: Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, образов 

сказочных героев и средств 

художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения 

4.03-7.03 Март «Восьмое марта 

наступает» (мамин день) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Букет для мамы».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Мы спортсмены славные» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Д/и «Найди пару», 

«Разложи по порядку», 

«Какая наша мама?», 

«Назови ласково», 

«Порядок на кухне», 

«Золушка». 

Беседа с детьми «Я и моя 

мама». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики 

«Помощники» 

П/и «Чему нас учили 

мамы?», «»Через ручеек к 

маме», «Свари суп и 

компот», «Перенеси 

покупки». 

Рассказать ребенку о 

празднике 8-е Марта - кого 

поздравляют в этот день, 

почему его называют 

«Мамин день». 

Выучить стихотворение 

праздник. 
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Тема: «Минiӊ iҷiм» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем». (Помораева, стр. 

109) 

Цель: создать условия для расширения 

представлений о весе предметов. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Конструирование. «Сувенир для 

мамы» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Пересказ рассказа М.Пришвина 

«»Еж. Составление рассказа на тему 

из личного опыта. (Ушакова, стр.192) 

Цель: учить пересказывать текст 

точно; придумывать самостоятельный 

рассказ по аналогии с литературными 

произведениями 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Мое отечество – Россия. 

(Дыбина, стр.49) 

Цель: создать условия для 

формирования у детей интереса к 

получению знаний о России. 
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Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Числовые головоломки. 

(Султанова, с тр.196) 

Цель: создать условия для развития 

нестандартного мышления при 

решении числовых головоломок. 

Познавательное развитие 

(Приобщение к культуре хакасского 

народа). 

Тема: «Пастух и волк». 

Цель: Знакомство детей с народной 

игрой. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Сердце матери лучше солнца». 

Цель: создать условия для этической 

беседы о маме с включением 

народных пословиц и поговорок. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Цветок для мамочки» 

Цель: Подготовка картин в подарок 

мамам на праздник. Освоение техники 

рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, 

размера кисточек и формата бумаги. 

11.03-

15.03 

 «Весна пришла по 

снежному ковру» (весна, 

весенние цветы) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

Д/и «Четвертый лишний», 

«Узнай по описанию», 

«Кто что делает? Кто что 

делал? Кто что будет 

делать?», «Назови 

ласково», «Подбери 

признак». 

Наблюдение на прогулке 

за растениями. 

Беседа «Как предупредить 

весенний авитаминоз» 

Буклет для родителей 

«Наши дети-это наша 

старость» 

Посадка рассады цветов 

Памятка «Советы 

родителям 

первоклассников» 
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изобразительного искусства) 

Рисование.  «Весенняя капель».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Соревнование» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Парчо ӧс партыр» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Передай мяч. (Помораева, стр. 

114) 

Цель: создать условия для 

совершенствования навыка счета со 

сменой его основания. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «Подснежник» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Пересказ сказки Л.Толстого 

«Белка и волк». (Ушакова, стр.193) 

Цель: учить пересказывать 

литературный текст в ситуации 

письменной речи. 

Уборка на участке сухих 

веточек и мусора. 

Экологическая игра 

«Путешествие в лес». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Весна - 

красна». 

П/ и»Первоцвет», « 

Одуванчик», «Стоп», 

«Найди свое место», «Чье 

звено скорее соберет?» 
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Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Полюбуйся: весна наступает… 

(Соломенникова, стр.58)  

Цель: создать условия для расширения 

представления детей о весенних 

изменениях в природе. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики. 

Тема: Числовые лабиринты. 

(Султанова, стр.197) 

Цель: создать условия для развития 

нестандартного мышления при 

решении числовых головоломок. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Мой город - 

Абакан»Цель: Создание социальной 

ситуации для  повышения 

познавательной активности у детей. 

Проявление положительных эмоций, 

им это близко – это зона ближайшего 

развития. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Русская матрешка». 

Цель: создать условия для рассказа о 

матрешке, разучивание частушек. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Сосульки» 

Цель: Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к 
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рисованию 

Ситуация месяца «Космос. Я часть вселенной» 

18.03-

22.03 

 «Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда» 

(инструменты, орудия 

труда) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Инструменты».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Шире шаг, выше шаг» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Тура пӱдӱрчем» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Считаем по-разному. 

(Помораева, стр.116) 

Цель: создать условия для 

совершенствования навыков счета со 

сменой его основания 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Д/и «Найди, что опишу», 

«Третий лишний», «Будь 

внимательным», «Кто 

больше вспомнит», «Что 

неправильно?». 

П/и «Светофор», 

«Цветные автомобили», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

С.р.и. «Магазин 

сувениров». 

Обведи по точкам. 

Настольная игра 

«Украсим платье». 

Обводка трафаретов 

«Инструменты». 

П/и «Береги предмет», 

«найди себе 

пару»,»Пожарные на 

учении». 

Беседы «Дорожная 

азбука», «Осторожно, 

сосульки» 

Статья в родительский 

уголок «Научите ребенка 

доброте» 

Консультация «Готовим 

руку дошкольника к 

письму» 
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Аппликация. «Что нам нужно для 

огорода» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Сочинение сказки на заданную 

тему. (Ушакова, стр.196) 

Цель: формировать умение 

придумывать сказку на заданную 

тему; передавать специфику 

сказочного жанра. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Испарение. (Веракса, стр.31) 

Цель: создать условия для 

формирования представлений об 

испарении воды – превращении воды 

в пар при нагревании. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Закрепление. (Султанова, 

стр.198) 

Цель: создать условия для 

закрепления пройденного материала. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Музыка хакасских степей». 

Цель: Закрепление знаний детей о 

национальных инструментах. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Поэзия народного костюма». 

Цель: создать условия для рассказа о 

народном костюме. 
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Художественно-эстетическое 

развитие.  

( Цветные тропинки) 

Рисование.«Неваляшка танцует» 

Цель: Изображение неваляшки в 

движении (в наклонном положении). 

Сочетание материалов и способов 

создания образа. Развитие чувства 

формы и ритма 

25.03-

30.03 

КАНИКУЛЫ 

1.04-5.04 Апрель «В этот дом войдешь, ум 

приобретешь» (школа, 

школьные 

принадлежности) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Портфель моей мечты».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Девочки против мальчиков» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Школа парарға тимненчем» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Игрушки». 

Д/и «Третий лишний», 

«Какой, какая, какое?», 

«Где что лежит?», 

«Закончи предложение», 

«Подбери признак», 

Назови ласково» 

Украсим игрушку. 

Наблюдение на прогулке 

за играми младших детей. 

Соедини по точкам. 

Помощь дворнику на 

участке. 

П/ и «Найди игрушку», 

«Возьми флажок», «Эхо». 

Чтение худ. литературы: 

А. Барто «Я выросла». 

 

«Мой первый учитель» 

(предложить родителям 

рассказать ребенку о своем 

первом учителе) 

Консультация 

«Психологическая 

готовность к школе» 
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Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Скажи наоборот. (Помораева, 

стр.120) 

Цель: создать условия для 

совершенствования умений делить круг 

на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и 

его части. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «Школьные принадлежности» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа по картине 

«В школу». (Ушакова, стр.135) 

Цель: учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Знатоки природы. 

(Соломенникова, стр.63) 

Цель: создать условия для расширения 

представлений детей о разнообразии 

растительного и животного мира. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Найди различия. (Помораева, 

стр.138) 

Цель: создать условия для умения 

ориентироваться на листе бумаги в 
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клетку 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Моя малая 

Родина Хакасия»Цель: Создание 

социальной ситуации для 

познавательного интереса  

посредством игровой деятельности 

детей в проигрывании хакасских 

народных игр, которые в основном 

развивают такие качества в ребенке: 

ловкость, быстрота, выносливость, 

самообладание, волю. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Грач на горе – весна на дворе». 

Цель: создать условия для беседы о 

русских обычаях встречи весны. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

 ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Ручеек и кораблик» 

Цель: Составление композиции из 

нескольких элементов разной формы 

(ручеек и кораблики). Развитие чувства 

формы и композиции. 

8.04-12.04 

 

 «На луну летать мы 

будем» (день 

космонавтики) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Д/и «Подбери признак», 

«Найди ошибку», 

«Закончи предложение», 

«Кто что делает?», 

«Третий лишний». 

Рассматривание 

иллюстрации и 

фотографии. 

Беседа с детьми «Кто 

такие космонавты». 

Выставка  «Это 

загадочный космос» 

Беседа «Какие нужны 

детям знания о космосе» 

В родительский уголок 

«Режим будущего 

первоклассника» 
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Рисование.  «Космос».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Ловкие космонавты» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Ағам пiске таптырғастар ыс 

пиртер» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Круглый год. (Помораева, 

стр.140) 

Цель: создать условия для развития 

умения последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Конструирование. «Ракета» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Описание пейзажной картины. 

(Ушакова, стр.200) 

Цель: формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Ракета». 

П/ и «Космонавты», 

«Стоп», «Кто быстрей». 
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в пейзаже и передавать его словом. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Космос. (Дыбина, стр.53) 

Цель: создать условия для расширения 

представления детей о космосе. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Сделай картинки похожими. 

(Помораева, стр.143) 

Цель: создать условия для развития 

внимания, логического мышления, 

памяти. 

Познавательное развитие 

(Приобщение к культуре хакасского 

народа). 

Тема: «Чыл Пазы». 

Цель: празднование хакасского 

Нового года. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Шутку шутить – людей 

насмешить». 

Цель: создать условия для беседы о 

народном юморе. 

Художественно-эстетическое 

развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Почки и листочки» 

Цель: Освоение изобразительно-

выразительных средств для передачи 

трансформации образа: рисование 

ветки с почками и листочками. 

 

Ситуация месяца «Мы живем в России» 

15.04-

19.04 

 «Человек без Родины, 

что соловей без песни» 

(Россия) «Город чудный, 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «В гостях у королевы Грамоты». 

Э/и  «Опиши, я отгадаю». 

М/и  «Что изменилось?». 

Наблюдение за 

Фотовыставка «Город мой 

любимый –город молодой» 

Беседа попросить 
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город древний» (Москва) Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. «Улица города».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто быстрее» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Улуғ чорыхха тимненчебiс, 

городтаӊ танысчабыс» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Найди пропущенные числа. 

(Помораева, стр.145) 

Цель: создать условия для развития 

умения создавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

представлению. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «Статуя» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

деревьями. 

С.р.и. «Зоопарк». 

«Секрет бумажного 

листа». 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Определение состояния 

почвы в зависимости от 

температуры». 

Рассматривание 

фотографии и 

иллюстрации. 

П/и «Пробеги тихо», 

«Воробушки», «Замри». 

родителей рассказать о 

достопримечательностях 

Хакасии   
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в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками». (Ушакова, стр.202) 

Цель: учить составлять коллективный 

рассказ-описание. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Стирка и глажение белья. 

(Веракса, стр.39) 

Цель: создать условия для 

формирования представлений об 

испарении воды. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Отгадай число. (Помораева, 

стр.147) 

Цель: создать условия для 

закрепления составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Моя родина - 

Россия»Цель: Создание социальной 

ситуации для познавательного 

интереса  посредством игровой 

деятельности детей в проигрывании 

русских народных игр, которые 

объединяют детей. Учат быть 

дружными, сплоченными, крепкими. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Наши земляки». 

Цель: создать условия для рассказа о 
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М.Горьком, сказка «Про Иванушку-

Дурачка». 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

 ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Флажки» 

Цель: Развитие чувства формы и цвета. 

22.04-

26.04 

 «От кареты до ракеты» 

(Транспорт) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. «Легковой автомобиль».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Кто быстрее» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Ойын ойнапчабыс» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Найди свое место. (Помораева, 

стр.149) 

Цель: создать условия для закрепления 

Ситуация общения «Как 

правильно вести себя на 

дороге». 

Д/и «Найди, что опишу», 

«Третий лишний», «Будь 

внимательным», «Кто 

больше вспомнит», «Что 

неправильно?». 

П/и «Светофор», 

«Цветные автомобили», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

С.р.и. «Автобус». 

Беседа.«Дорожная 

азбука». 

Наблюдение за 

проезжающими мимо 

автомобилями 

Игровое упражнение 

«Подбери картинки». 

Чтение художественной 

литературы)«Дядя Степа 

великан». 

Конструирование 

«Строим светофор». 

Уборка участка от мусора 

Беседы «Дорожная 

азбука», «Осторожно, 

сосульки» 

Статья в родительский 

уголок «Научите ребенка 

доброте» 
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представлений об объёмных и плоских 

геометрических фигурах. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Грузовик» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Пересказ рассказа М.Пришвина 

«Золотой луг». (Ушакова, стр.206) 

Цель: донести содержание и 

художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание 

специфики жанра рассказа. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Путешествие в прошлое 

светофора. (Дыбина, стр. 54) 

Цель: создать условие для знакомства 

детей с историей светофора, с 

процессов преобразования этого 

устройства человеком. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Считай дальше. (Помораева, 

стр.151) 

Цель: создать условия для 

закрепления считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Лиса и лев» 

Цель: Знакомство с хакасской 

народной сказкой 
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Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Красная горка». 

Цель: создать условия для рассказа о 

Пасхе. 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

( Цветные тропинки) 

Рисование.«Божья коровка» 

Цель: Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), на 

основе зеленого листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

29.04-3.05  «Сказка ложь да в ней 

намек» (детские 

писатели) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. «Мой любимый герой».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Зайцы и волки» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Нымахтар хығырчабыс» 

Цель: создание условий для развития 

Кукольный театр 

«Теремок» с участием 

детей. 

Д/и «Угадай сказку», «С 

какой сказки герой?», 

«Третий лишний», 

«Угадай по признаку», 

«Будь внимательным». 

 

Поговорите с ребенком о 

том, что такое сказка. 

Вместе с ребенком 

нарисуйте любимого героя 

сказки. 
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умения слушать и понимать 

произведение, отвечать на вопросы. 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Выполни задание. (Помораева, 

стр.153) 

Цель: создать условия для 

совершенствования ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и другого лица. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «Заяц» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа «Лиса с 

лисятами», «Ежи», «Белки» … 

(Ушакова, стр.208) 

Цель: учить составлять связный рассказ 

по картине. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Прохождение экологической 

тропы. (Соломенникова, стр. 66) 

Цель: создание условия для 

расширения представления детей о 

сезонных изменениях в природе в 

процессе прохождения экологической 

тропы на участке детского сада. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: Закрепление материала. 

(Султанова, стр.235) 
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Цель: создать условия для развития 

тактильных навыков: учить 

определять объёмные фигуры на 

ощупь. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа).Тема: «Турнир 

богатырей»Цель: Знакомство с 

народной игрой. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Путешествие на златогривой 

Чудо-тройке». 

Цель: создать условия для знакомства 

детей с образом коня в русском 

народном декоративно-прикладном 

творчестве. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

 ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Филимоновские игрушки»  

Цель: Продолжение знакомства с 

филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными 

элементами. Проведение тонких 

прямых линий кисточкой, нанесение 

цветных пятен приемом 

«примакивание». Воспитание интереса 

к народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» 

культуры и «Цыплята и одуванчики» 

художественного вкуса. 

6.05-10.05 Май «Пусть салют цветет 

весной» (День победы) 

Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Д/и «Что делают?», 

«Продолжи 

предложение», «Как 

Расскажите ребенку о 

празднике «День Победы», 

почему он так назван и 
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Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование.  «Самолет».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Солдаты» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Тайымзар алып парчам» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: «Путишествие по страе 

матиматике» 

Цель: Учить понимать поставленную 

задачу и выполнять ее самостоятельно 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Конструирование. «Гвоздика» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей воображения и мелкой моторики 

рук. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

называется…?», «Кому 

что нужно?», «Подбери 

слово», «Скажи про 

много». 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Солдат». 

 

Разучивание 

стихотворения И. 

Меморский «Солдат». 

С.р.и. «Военные». 

П/и «Солдаты», «Кто 

дальше?», «Стенка-

мишень». 

кого поздравляют в этот 

день. 

Совместно с ребенком 

сходить к мемориалу в 

честь защитников  Родины, 

возложить цветы к 

памятнику. 
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Тема: Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение». (Ушакова, 

стр.210) 

Цель: закрепить умение составлять 

рассказ на заданную тему. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Конденсация. (Веракса, стр.41) 

Цель: создать условия для 

формирования представлений о 

конденсации воды – превращении 

пара в воду при охлаждении пара. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: «Веселые фигуры» 

Цель:  Развивать логическое 

мышление, внимание, 

сосредоточенность, память 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: «Растения нашего 

края»Цель: Создание социальной 

ситуации для воспитания 

нравственного отношения к 

окружающей среде, чувства 

ответственности за ее сохранение, 

развитие навыков работы в команде. 

Стимуляции творческого мышления. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Человек без Родины, что 

соловей без песни». 

Цель: создать условия для 

заключительной беседы о прошлом 

родного края и героях-земляках. 

Художественно-эстетическое 
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развитие. ( Цветные тропинки) 

Рисование. «Гвоздики» 

Цель: Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. 

Рисование гвоздики нетрадиционными 

способами (пальчиками, ватными 

палочками, тряпочкой). Создание 

условий для экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

13.05-

17.05 

 «Насекомые» Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: «Волшебные буквы». 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. «Насекомые».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Быстрые жуки» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Ӧрбекей» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

Д/и «Забавная шкатулка», 

«Угадай, кто улетел?», 

«Где бабочка?», «Жук», 

«Назови ласково», 

«Третий лишний». 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением насекомых 

и обсуждение их 

внешнего вида. 

 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Майский 

жук». 

Наблюдение на прогулке 

за насекомыми. 

П/и «Летает – не летает», 

«Бегите ко мне», «Найди 

свой домик». 

В парке, в сквере  или во 

дворе вместе с ребенком 

найти и рассмотреть 

насекомых: пчелу, 

муравья, кузнечика, 

стрекозу, бабочку, паука… 

Рассказать ребенку о том, 

какую пользу приносят эти 

насекомые, учить ребенка 

бережному отношению к 

природе. 
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что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: «Выполи правильно» 

Цель: Закрепить умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Лепка.  «Жук» 

Цель: Создание условий для развития 

умения лепить фигурки детей разного роста 

в движении. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную тему. 

(Ушакова, стр.214) 

Цель: учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную тему (по 

аналогии). 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: К дедушке на ферму. (Дыбина, 

стр.56) 

Цель: создать условия для знакомства 

детей с новой профессией – фермер. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: «В гостях у насекомых» 

Цель:Создать условия для развития 

логического мышления, внимания,  

способствовать формированию 

мыслительных операций, умению 

аргументировать свои высказывания и 
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понимать  задачу. 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Турнир богатырей» 

Цель: Знакомство с народной игрой. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Край родной, навек любимый». 

Цель: создать условия для экскурсии; 

русские подвижные игры на открытом 

воздухе. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

 ( Цветные тропинки) 

Рисование.«Цыплята и одуванчики» 

Цель: Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. 

Рисование цыплят и одуванчиков 

нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, 

тряпочкой). Создание условий для 

экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

Ситуация месяца «Таинственный остров» 

20.05-

24.05 

 «Лето, цветы на лугу» Речевое развитие (Тропинка к 

грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного 

материала. 

Цель: Создать условия для умения 

четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию 

Рассматривание альбома 

«Скоро лето».  

Оформление выставки 

книг, иллюстраций в 

книжном уголке. 

Д/и «Какие вещи нужны 

летом», «Назови, чего не 

Побеседуйте с ребенком 

дома о том, какое время 

года скоро наступит. 

 

Нарисовать дома с 

ребенком «Мои летние 

развлечения». 
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дошкольника 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Рисование. «Лужайка».               

Цель: Создать условия для развития 

творческого воображения. 

Физическое развитие. (Тропинка к 

здоровью). 

«Прыгалки на скакалке» 

Цель: Создать условия для развития 

физических качеств.  

Хакасский язык. 

Тема: «Чайғы килдi» 

Цель: создание условий для развития 

умения произносить звуки ғ,ҷ.  

Отвечать на вопросы, кто? 

что?сколько?  Учить правильно 

произносить хакасские слова 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: «Веселая матиматика» 

Цель:закреплять умение решать 

логические задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации; 

- закрепить знания о днях недели, 

весенних месяцах 

Художественно-эстетическое 

развитие. (Тропинка в мир 

изобразительного искусства) 

Аппликация. «Одуванчик» 

Цель: Создание условий для развития у 

детей умения пользоваться ножницами. 

Речевое развитие (Тропинка в мир 

правильной речи). 

Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, 

так и откликнется». (Ушакова, стр.199) 

стало», «Найди пару», 

«Дорисуй предмет», 

«Когда это бывает». 

Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе. 

Посадка цветов на 

участке. 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Как приятно 

в море плавать». 

Рисование по точкам. 

П/и «Зайцы и огородник», 

«Стой», «Кто вперед». 
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Цель: учить выразительно 

пересказывать сказку, используя слова 

и речевые обороты из текста. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир свойств и качеств  предметов). 

Тема: Цветочный ковер. 

(Соломенникова, стр. 69) 

Цель: создать условия для расширения 

представлений детей о многообразии 

цветущих растений и их значении в 

природе. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в мир математики). 

Тема: «В поисках сокровищ» 

Цель:продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги в клетку. 

Познавательное развитие (Мир в 

твоих руках).Тема: Страна культуры 

общения.Цель: создать условия для 

усвоения правил своего поведения в 

общественных местах. 

Познавательное развитие (Тропинка 

в окружающий мир). 

Тема: «Прощание с «избой». 

Цель: создать условия для 

заключительной беседы о русской 

избе и национальной кухне.\ 

Познавательное развитие 

(Приобщение детей к культуре 

хакасского народа). 

Тема: «Моя Хакасия» 

Цель: Фольклорный праздник 

Художественно-эстетическое 
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развитие.  

( Цветные тропинки) 

Рисование.«Веселое солнышко» 

Цель: Рисование солнышка 

нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, 

тряпочкой). Создание условий для 

экспериментирования с 

художественными материалами. 

Воспитание интереса к природе и 

отражению представлений 

(впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 
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2.2. Модель организации образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы «Буратино» на 2018-2019 гг. 
Дни 

неде

ли 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-я 

неде

ля 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие 

(Тропинка к 

грамоте) 

 

10.20-10.50 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 
(Тропинка в 

мир 

изобразительно

го искусства) 

 

11.25-11.55 

Физическое 

развитие 
Тропинка к 

здоровью. (на 

улице) 

 

 

 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие 

(Тропинка в мир 

математики) 

 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства (лепка) 

 

10.55-11.25 
Тропинка в мир 

Музыки 

 

IIполовина дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.35-10.05-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие(Троп

инка в мир 

правильной 

речи) 

 

10-10-10-40 

Физическое 

развитие(Тропи

нка в мир 

движения) 

 

10.50-11.20 

Познавательно

е развитие 
Тропинка в мир 

свойств и 

качеств 

предметов. 

 

IIполовина 

дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие(Тропи

нка в мир 

математики) 

 

10.20-10.50 

Познавательное 

развитие«Мир в 

твоих руках» 

 

10.55-11.25 
Тропинка в мир 

Музыки 

 

 

 

IIполовина дня. 

15.35-16.05- Пед. 

Психолог 

Iполовина дня 

9.00-9.30 

Познавательн

ое развитие 

Тропинка в 

окружающий 

мир (Князева) 

 

9.40-10.10 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

(Цветные 

тропинки) 

 

10.35-11.05 

Физическое 

развитие 

(Тропинка в 

мир движения) 

 

IIполовина 

дня. 

16.00-16.30 

Хакасский язык 

(ОС) 

 

2-я 

неде

ля 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие(Троп

инка к грамоте) 

 

10.20-10.50 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Тропинка в мир 

изобразительно

го искусства 

 

11.25-11.55 

Физическое 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие(Тропин

ка в мир 

математики) 

 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 
Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства(Апплик

ация) 

 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.35-10.05-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие(Тропи

нка в мир 

правильной 

речи) 

 

10.10-10.40 

Физическое 

развитие(Тропи

нка в мир 

движения) 

 

10.50-11.20 

Познавательно

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие(Тропин

ка в мир 

математики) 

 

10.20-10.50 

Познавательное 

развитие 
Приобщение 

детей к культуре 

хакаского 

народа(Боргояко

ва) 

 

Iполовина дня 

9.00-9.30 

Познавательн

ое 

развитие(Троп

инка в 

окружающий 

мир) 

 

9.40-10.10  

Художественн

о-эстетическое 

развитие.(Цвет

ные тропинки) 

 

10.35-11.05 

Физическое 

развитие 

(Тропинка в 
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развитие 
Тропинка к 

здоровью. (на 

улице) 

 

 

 

 

10.55-11.25 
Тропинка в мир 

Музыки 

 

IIполовина дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

е 

развитие(Тропи

нка в мир 

свойств и 

качеств 

предметов). 

 

IIполовина 

дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

10.55-11.25 
Тропинка в мир 

Музыки 

 

IIполовина дня. 

15.35-16.05- 

Пед.Психолог 

мир движения) 

 

 

 

IIполовина 

дня. 

16.00-16.30 

Хакасский язык 

(ОС) 

 

3-я 

неде

ля 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие(Троп

инка к грамоте) 

 

10.20-10.50 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

(Тропинка в 

мир 

изобразительно

го искусства) 

 

11.25-11.55 

Физическое 

развитие 

(Тропинка к 

здоровью). (на 

улице) 

 

 

 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие(Тропин

ка в мир 

математики) 

 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие.(Тропин

ка в мир 

изобразительного 

искусства)(Лепка) 

 

10.55-11.25 
Тропинка в мир 

Музыки 

IIполовина дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.35-10.05-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие(Тропи

нка в мир 

правильной 

речи) 

 

10.10-10.40 

Физическое 

развитие 

(Тропинка в мир 

движения) 

 

10.50-11.20 

Познавательно

е 

развитие(Тропи

нка в мир 

свойств и 

качеств 

предметов.) 

IIполовина 

дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие 

(Тропинка в мир 

математики) 

 

10.20-10.50 

Познавательное 

развитие«Мир в 

твоих руках» 

 

10.55-11.25 
Тропинка в мир 

Музыки 

 

IIполовина дня. 

15.35-16.05- Пед. 

Психолог 

Iполовина дня 

9.00-9.30 

Познавательн

ое развитие 

Тропинка в 

окружающий 

мир (Князева) 

 

9.40-10.10 

Художественн

о-эстетическое 

развитие.(Цвет

ные тропинки) 

 

10.35-11.05 

Физическое 

развитие 

(Тропинка в 

мир движения) 

IIполовина 

дня. 

16.00-16.30 

Хакасский язык 

(ОС) 

4-я 

неде

ля 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие 

(Тропинка к 

грамоте) 

 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие 

(Тропинка в мир 

математики) 

 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.35-10.05-2 

подгруппа 

Речевое 

развитие 

(Тропинка в мир 

правильной 

речи) 

Iполовина дня 

9.00-9.30- 1 

подгруппа 

9.40-10.10-2 

подгруппа 

Познавательное 

развитие 

(Тропинка в мир 

математики) 

 

Iполовина дня 

9.00-9.30 

Познавательн

ое развитие 

(Тропинка в 

окружающий 

мир) 

 

9.40-10.10 

Художественн
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10.20-10.50 

Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

Тропинка в мир 

изобразительно

го искусства 

 

11.25-11.55 

Физическое 

развитие 

Тропинка к 

здоровью. (на 

улице) 

 

 

 

 

10.20-10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

(Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства)(Констр

-е) 

 

10.55-11.25 
Тропинка в мир 

Музыки 

IIполовина дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

 

10.10-10.40 

Физическое 

развитие 

(Тропинка в мир 

движения) 

 

10.50-11.20 

Познавательно

е развитие 

(Тропинка в мир 

свойств и 

качеств 

предметов). 

 

 

IIполовина 

дня. 

Кружок 

«Алмазная 

мозайка»/ 

«Дидактические 

игры на хак. Яз» 

10.20-

10.50Познавател

ьное развитие 
(Приобщение 

детей к культуре 

хакаского народа 

(Боргоякова) 

 

10.55-11.25  

Тропинка в мир 

Музыки 

 

 

IIполовина дня. 

15.35-16.05- Пед. 

Психолог 

о-эстетическое 

развитие. 

(Цветные 

тропинки) 

 

10.35-11.05 

Физическое 

развитие 

(Тропинка в 

мир движения) 

 

 

 

 

IIполовина 

дня. 

16.00-16.30 

Хакасский язык 

(ОС) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплекснойПримерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Отрождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; Вариативной примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки». 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

2. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

3. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

4. Технологии по игровой деятельности: 

5. Коллективная игра и занятия. /Шустерман М. 

6. Игра с правилами в дошкольном возрасте. /Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: 

Сфера, 2008. 

7. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из природных материалов.- М.: ООО ИКТЦ 

« Лада», 2006.- 256с.  

8. Алябьева Е. А. Природа. Сказки и игры для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2012.-128с. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М.: ТЦ 

Сфера, 2007.- 240с.  Шорыгина   

10. Т. А. Моя семья. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96с. 

11. Шустов С. Звери наших лесов и степей.- Нижний Новгород: ООО           

12. « Издательство «Доброе слово», 2012.- 110с 
Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

1.  «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых Л.Н. - Абакан: 

ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г. 

2. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошк.возраста: Кн. для воспитателей дет.сада/К.Ю.Белая и др. – 

М.: Просвещение, 1998 

3. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду./Кондрыкинская Л.А.. – 
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М.: ТЦ Сфера, 2010. 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. /Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспитание./ Николаева С. – 1994. 

- № 12. – С. 37. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. Программа «Я,ты,мы»/ Князева О.Л., Р.Б. Стеркина, Просвещение,2005г. 

2. «Приобщение к истокам русской культуры»./Князева, О.Л., М.Д. Маханёва 

Детство-Пресс, 2000г. 

3. Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие программы: 

4.      Алябьева Е. А. Природа. Сказки и игры для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2012.-128с.                                                                                                                                                     

5.       Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет/ сост. В.В. Гербова и др.- М.: 

Издательство «Оникс-ЛИТ», 2015.- 288с.  

6.       Князева О.Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.- СПб.: Детство-Пресс, 2004.-

304с.                                                            

7. Лыкова И.А «Цветная тропинка». – М.: Вентана-Граф, 2016                                                                                                                  

8.    Султанова М.Н Математика до школы. Работаем с детьми с 3-7 лет. Методическое 

пособие. Москва Издательский центр. «Вентана-Граф» 2018                                                                                                    

9.    Шорыгина Т. А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015.- 80с. 

Перечень 

пособий 

1. Математика от трех до семи. /Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

2. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие 

для студентов высших педагогических заведений. /Парамонова Л.А. – М., 2002. 

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников./ 

Венгер Л.А., Просвещение 

4. Герб и флаг России./ Ревина Е.К. - М.: АРКТИ, 2005 г. 

5. Мир вокруг нас./Плешанов А.А. -М.: ТЦ Сфера, 2003г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Перечень 

пособий и 

технологий 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

2.  «Иркечек» Программа по Хакасскому языку. Для детей детского сада, изучающих 

хакасский язык./С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова и др. 

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

4. Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 1985. 

5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

6.   Киселева С.Л. Развитие воображения дошкольников в изобразительной                   

деятельности. – М.: Вентана-Граф, 2016                                                                                                                                                     

7.    Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет/ сост. В.В. Гербова и др.- М.: 

Издательство «Оникс-ЛИТ», 2015.- 288с.          8.   Ушакова О.С. Учимся говорить 

правильно. 6-7лет. - М: Вентана-Граф, 2018                                                                                                          

9.    Шорыгина Т. А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015.- 80с.                                                                                      10.  Шустов 

С. Звери наших лесов и степей.- Нижний Новгород: ООО           « Издательство 

«Доброе слово», 2012.- 110с. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Перечень 

программ 

и 

технологий 

1. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». /Мерзлякова С.И. – М.: 

«Владос», 1999.  

2.  Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. 
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/Радынова О.П. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М.: ТЦ 

Сфера, 2007.- 240с.                                                              

4. Лыкова И.А «Цветная тропинка». – М.: Вентана-Граф, 2016  

5 «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) /Казакова Т.Г. 
Перечень 

пособий 

1. . Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

2. Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: Академия, 

1997. 

3. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

/Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

4. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  – М.: Просвещение, 1996.  

5. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.-

/Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1980. 

6. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. /Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 

1985. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Перечень 

программ  

и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева Н.В –М.: Просвещение, 

2005. 

2. Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Харченко Т.Е. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

3.  «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 

4. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

5. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

6. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

7. Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 

8. Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ.-М.: 

ТЦ Сфера, 2008.-112с. 

3.2. Режим пребывания ребёнка в детском саду 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 
Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготови

тельная 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков (подготовка 

к завтраку) 

8.10- 8.20 8.20- 8.25 8.20- 8.30 8.30- 8.40 8.40- 8.50 

Завтрак  8.20-8.45 8.25-8.45 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 8.40 – 8.50   

Формирование навыков 

самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00- 9.50 9.00-9.55 9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.50– 

10.00 

9.55– 

10.05 

10.00–

10.10 

10.05-

10.10 

10.10–

10.15 
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Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.00–

10.20 

10.05-

10.15 

10.10-

10.30 

10.10-

10.20 

10.15-

10.20 

Прогулка (игры) 10.20-

11.10 

10.15-

11.40 

10.30–

12.00 

10.25–

12.10 

10.20–

12.15 

Формирование культурно 

гигиенических навыков (подготовка 

к обеду)  

11.10-

11.20 

11.40-

11.50 

12.00-

12.10 

12.10-

12.20 

12.15-

12.25 

Обед  11.20–

11.50 

11.50–

12.15 

12.10-

12.30 

12.20-

12.40 

12.25-

12.45 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-

12.00 

12.15-

12.25 

12.30-

12.40 

12.40-

12.50 

12.45-

12.55 

Дневной сон 12.00–

15.00 

12.25–

15.00 

12.40–

15.00 

12.50–

15.00 

12.55–

15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00–

15.15 

15.00–

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков (подготовка 

к полднику)  

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.20-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-

15.40 

Полдник  15.25-

15.45 

15.25-

15.45 

15.30-

15.50 

15.35-

15.55 

15.40-

16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

и труд, дополнительное образование 

15.45–

16.15 

 

15.45-

16.15 

15.50-

16.20 

15.55-

16.25 

16.00-

16.30 

Формирование культурно 

гигиенических навыков (подготовка 

к ужину)  

16.15-

16.25 

16.15-

16.25 

16.20-

16.30 

16.25-

16.35 

16.30-

16.40 

Ужин 16.25-

16.45 

16.25-

16.45 

16.30-

16.50 

16.35-

16.55 

16.40-

17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка к 

прогулке), прогулка, уход детей 

домой 

16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.50-

19.00 

16.55-

19.00 

17.00-

19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

Подготовительная группа – не более 90 минут. 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 
Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.10- 8.20 8.20- 8.25 8.20- 8.30 8.30- 8.40 8.40- 8.50 

Завтрак  8.20-8.40 8.25-8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50   

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 9.00 - 9.10 - 9.00- 9.15 - 1 –е -  1 -е -  1 –е -  



106 
 

образовательная 

деятельность 

(перерыв 10 минут) 

1под/гр 

9.20 – 9.30 -

2под/гр 

1 под/гр 

9.25 – 9.40 -

2под/гр 

9.00 - 9.20,  

9.30-9.50 

2 -е  

10.10-10.30 

9.00 - 9.25 

9.35 – 10.00 

2 -е  

10.10-10.25 

9.00- 9.30 

2 –е -  

9.40- 10.10 

3 -е 

10.20 - 

10.50 

Второй завтрак 9.50–10.00 9.55–10.05 10.00–10.10 10.05-10.10 10.10–10.15 

Игры, подготовка к 

прогулке, совместная и 

самостоятельная 

деятельности, выход на 

прогулку 

10.00–10.20 10.05-10.15 10.10-10.30 10.10-10.20 10.15-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 10.15-11.40 10.30–12.00 10.25–12.10 10.20–12.15 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

11.10-11.20 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.15-12.25 

Обед  11.20–11.50 11.50–12.15 12.10-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка ко сну, 

гигиеническиепроцедуры)  

11.50-12.00 12.15-12.25 12.30-12.40 12.40-12.50 12.45-12.55 

Дневной сон 12.00–15.00 12.25–15.00 12.40–15.00 12.50–15.00 12.55–15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00–15.15 15.00–15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)  

15.15-15.25 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.40 

Полдник  15.25-15.45 15.25-15.45 15.30-15.45 15.35-15.50 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и 

труд, НОД 

15.45–16.15 

 

15.45-16.20 15.45-16.25 15.50-16.30 15.55-16.30 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

16.15-16.25 16.20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 16.30-16.40 

Ужин 16.25-16.45 16.30-16.45 16.35-16.50 16.40-16.55 16.40-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания 

(подготовка к прогулке), 

прогулка, 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы 

хорошопроветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, 

соответственно одеты, приходят поиграть,  а в это время в групповой комнате 

проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 
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 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 

профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

3.3. Изменение развивающей предметно-пространственной среды 

Направлени

я развития 

Уголки-

микроцентры 

Оборудование и материалы 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ное  

Спортивный центр 

«Здоровичок» 

Доска гладкая и ребристая; коврики, дорожки массажные, мячи; 

корзина для метания мячей; обручи; скакалки; кегли; дуга; кубы; 

шнур длинный и короткий; мешочки с грузом; ленты разных цветов; 

атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики, 

ручные массажёры. 

 

Познавательн

о-речевое 

Центр книги 

«Сказочный мир» 

Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад»; наборы сюжетных и предметных 

картинок; игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

Природный уголок 

«Друзья природы» 

Комнатные растения, предметы для ухода за ними, календари, 

дневники наблюдения, иллюстративный материал. 

Экспериментально-

исследовательский 

центр«Исследовател

ь» 

Образцы материалов для проведения опытов, микроскоп, весы; 

лаборатории по экспериментированию, дневники опытной 

деятельности. 

Центр математики 

«Считалочка» 

Наборы геометрических фигур, головоломки, счетный материал, 

счетные палочки, комплекты цифр. 

Конструкторский 

центр «Строители» 

Наборы конструкторских игр, мелкие игрушки, платформы для 

построек. Пластмассовые конструкторы; строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки большие 

и маленькие; маленькие игрушечные персонажи и машинки, для 

обыгрывания. 

Социально-

нравственное 

Центр краеведения 

«Хакасия – край 

мой» 

Макет юрты, альбомы, флаги и гербы России и Хакасии, куклы в 

хакасских костюмах, атрибуты к национальным подвижным играм, 

предметы быта хакасов, тематические папки-передвижки о Хакасии. 

Гендерный уголок Куклы, технические игрушки, настольные, сюжетно-ролевые игры, 

комплекты детской мебели, кукольное бельё, конструкторы. 

Музыкально–

театральный центр. 

«Талантоха» 

 

 

Ширма, набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные 

по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, 

дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и 

др.); музыкальные дидактические игры; театр настольный, 

небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); 

театр (на ложках), декорации, костюмы, маски. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

«Игралочка» 

Кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; атрибуты 

для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Водители»; куклы; наборы кухонной и чайной посуды; набор 

овощей и фруктов; машины; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, 

утюг, слесарные и столярные инструменты; кукольные коляски; 

домик, горка. 
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3.4 Список использованной литературы 
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из природных материалов.- М.: ООО 

ИКТЦ  

« Лада», 2006.- 256с.  

2. Алябьева Е. А. Природа. Сказки и игры для детей. - М.: ТЦ Сфера, 2012.-

128с. 

3.Ахпашева С.А. и др. Программа обучения детей хакасскому языку 

«Иркечек».- Абакан: Издательство Хакас.книга, 2005. 

4. Киселева С.Л. Развитие воображения дошкольников в изобразительной 

деятельности. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет/ сост. В.В. Гербова и др.- М.: 

Издательство «Оникс-ЛИТ», 2015.- 288с.  

6.  Князева О.Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.- СПб.: Детство-

Пресс, 2004.-304с.  

7. Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. Программа для 

ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2008.-112с.10. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2007.- 240с. 11. Лыкова И.А 

«Цветная тропинка». – М.: Вентана-Граф, 2016                                                                           

8. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» под ред. Н. В. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2014.                                                                                                                                     

9. Султанова М.Н Математика до школы. Работаем с детьми с 3-7 лет. 

Методическое пособие. Москва Издательский центр. «Вентана-Граф» 201815. 

Тропинки. Основная образовательная программа дошкольного образования /Под ред. 

В. Т. Кудрявцева.  

10. Ушакова О. С. Речевое развитие детей 3–7 лет. – М.:Вентана-Граф, 2018   

11. Ушакова О.С. Учимся говорить правильно. 6-7 лет. - М: Вентана-Граф, 2018 

12. Шорыгина Т. А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 128с. 

13. Шорыгина Т. А. Моя семья. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 

96с.16. Шорыгина Т. А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 80с. 

14. Шустов С. Звери наших лесов и степей.- Нижний Новгород: ООО « 

Издательство «Доброе слово», 2012.- 110с. 

Художествен

но-

эстетическое 

Центр «Волшебная 

кисточка» 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы восковых 

карандашей; гуашь; цветные восковые мелки; кисточки; баночки для 

промывания кисти; бумага для рисования разного формата; 

трафареты по темам; пластилин; печатки; салфетки, цветная бумага, 

цветной картон, книжки-раскраски и т.п. 

Уголок 

уединения. 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные 

ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и 

полезное послушать, подействовать с какими-то предметами, игрушками, пообщаться со 

взрослым или сверстником. 


