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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа) разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности для детей 4-5, 5-6 лет с изучением хакасского языка № 3 «Чылтызахтар» 

(«Звездочки»), разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения «Образовательная программа «Ступени развития» (далее-ОП «Ступени 

развития»). Разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15). Программа включает обязательную часть и вариативную часть. 

Особенностью организации образовательной деятельности является создание речевой 

среды по изучению хакасского языка. Изучение хакасского языка осуществляется через 

режимные моменты, непосредственно образовательную и совместную деятельности. При 

разработке Программы использована Примерная программа по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском языке, 

Абакан: Хакасскоекн.изд-во.-56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. 

наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

Содержание Программы обеспечивает преемственность образовательной деятельности по 

ОП «Ступени развития» по возрастам. Результаты диагностики показали, что высокого 

уровня детей составляет-40%, среднего-55%, низкого-5%. Учитывая результаты 

мониторинга, в Программу на 2022-2023 учебный год запланирована индивидуальная и 

совместная деятельность с детьми по темам: «Счет», «Геометрические фигуры», «Части 

суток»; «Одежда», «Деревья», «Домашние и дикие животные». 

В группе 22 ребёнка:12 мальчиков и 10 девочек, из них 11 детей-2018 года, 11 

детей -2017 года. 22 ребёнка с основной группой здоровья.  

На основании этого Программа включает примерное тематическое планирование 

для детей 4-5 и 5-6 лет. В примерном календарно-тематическом планировании учитываются 

региональные особенности. Для успешной реализации примерного календарно-

тематического планирования в нашей группе обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия  

         8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» - на 2022 –2023 учебный год количество учебных недель – 34; пятидневная 

учебная неделя; режим работы 12 часов с 7.00 – 19.00 часов. 
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В учреждении проводятся каникулы: 31.10.2022г. – 04.11.2022г., 26.12.2020г.-06.01.2023г., 

27.03.2023г. – 31.03.2023г., 22.05.2023г. – 31.08.2023г. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 4-5 лет – 9; длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 200 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 5-6 лет – 10; длительность – 25 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 250 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут.  

В период с 01 июня по 31 августа в ходе совместной деятельности реализуются 

общеразвивающие проекты оздоровительной направленности. 

Программа включает образовательную деятельность по образовательным областям 

(далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная. В работе с детьми используются активные формы организации обучения: 

игры-путешествия, экскурсии, интегрированная образовательная деятельность. Проекты, 

КВН, театрализованные представления, посиделки, викторины и т.п. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: обеспечение полноценного развитие личности детей 4-5 и 5-6 лет 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей.  

Задачи: 

- сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни; 

- способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей; 

- закладывать основы будущей личности; 

- обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

В рабочей программе календарно-тематическое планирование разработано в 

соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста: 

-направлено на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 

развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»); 
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- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции содержания 

дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- направлено на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

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

этнической принадлежности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребёнка в образовательной программе дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития». Педагогическая диагностика освоения 

рабочей программы проводится один раз в конце учебного года. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально - коммуникативное развитие детей разновозрастной группы с 

изучением хакасского языка № 3 «Чылтызахтар» («Звездочки») направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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. 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасного поведения детей 4-5 и 5-6 лет. 

Задачи:  

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, какие последствия могут вылиться из того или иного его 

поступка: «если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно» 

и т.п.; 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения; 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
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Данная область включает в себя два раздела – правила дорожного движения и 

основы безопасности жизнедеятельности. Правила дорожного движения включают в себя 

знакомство со светофором, участниками дорожного движения автомобилями и 

пешеходами, запрещающими и разрешающими дорожными знаками. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают в себя знакомство с опасными 

для жизни и здоровья предметами, растениями, животными. Знакомим детей с ситуациями 

«Один дома», «Если встретил незнакомца» и т.д. Дети проигрывают угрожающие ситуации, 

ищут пути их решения. 

Организуем образовательный процесс через проблемные ситуации; целевые 

прогулки и наблюдения. Учим детей ориентироваться на дороге, используя транспортную 

площадку детского сада и макеты. 

Согласно учебного плана (см. Приложение), образовательная деятельность для детей 4-5 и 

5-6 лет осуществляется в совместной деятельности.  

 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Безопасность»  

для детей 4-5 и 5-6 лет 

 

Срок Тема 

Сентябрь ПДД «Будь честен!» 

Октябрь ОБЖ «Как беречь зубы» 

Ноябрь ПДД «Исправь ошибку» 

Декабрь ОБЖ «Раз, два, три, опасный предмет найди!» 

Январь ПДД «Разрешается-запрещается» 

Февраль ОБЖ «Слушай внимательно» 

Март ПДД «Уличные трели» 

Апрель ОБЖ «Не ошибись» 

Май ПДД «Лови, бросай, упасть не давай» 

Вариативная часть 

Раздел Программы «Игровая деятельность» 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца. 

В учебном году по реализации раздела «Игровая деятельность» запланировано изучение 

следующих тем: 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Игровая деятельность»  

для детей 4-5 и 5-6 лет 

Сроки Тема 

Сентябрь Игра «Найди отличия» 

Октябрь Подвижная игра «Меткий стрелок» 

Ноябрь Игра с правилами «Обведи нужную цифру» 

Декабрь Сюжетно- ролевая игра «Супермаркет» 

Январь Игра с правилами «По земле и по воде» 

Февраль Развивающая игра «Считай и раскрашивай» 

Март Сюжетно - ролевая игра «Ателье» 

Апрель Игра- драматизация «Сказка о глупом мышонке» 

Май Игра «Число и цифра» 

 

Раздел Программы «Труд»  

Планирование содержания трудовой деятельности может осуществляться по 

формам ее организации: поручения, дежурство, коллективный труд. Одной из форм 

организации трудовой деятельности дошкольников является поручение. 
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Дежурство по столовой находится под постоянным контролем и осуществляется при 

участии взрослого. Во второй младшей группе не организуется коллективный труд, он 

проводится в виде совместной трудовой деятельности. 

Основными методическими приёмами при формировании трудовых навыков 

является показ, объяснение, напоминание, указание, уточнение, наблюдение за 

деятельностью других детей.  

Цель: развитие навыков и способностей к трудовой деятельности детей 4-5 и 5-6 

лет. 

Задачи среднего дошкольного возраста:  

• обеспечить освоение основных процессов самообслуживания; 

• формировать представления об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений; 

• формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания; 

• формировать первоначальные представления о некоторых видах труда взрослых 

 

Задачи старшего дошкольного возраста:  

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте художественный и ручной труд 

способствует совершенствованию речи детей, так как в процессе работы дети делятся 

своими замыслами, учатся мотивировать их, общаясь друг с другом. 

Создаем условия для самостоятельной деятельности. Практикуем конструирование 

из бумаги при изготовлении поделок (складывание листа бумаги: по диагонали, пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов). 

В младшем возрасте 

Согласно, учебного плана в среднем и старшем дошкольном возрасте 

образовательная деятельность осуществляется в совместной деятельности и в режимных 

моментах в течение дня, недели, месяца, (см. Приложение).  

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Труд» 

для детей 4-5 и 5-6 лет 

 

Срок Тема 

Сентябрь «О профессиях» 

Октябрь «Все работы хороши» 

Ноябрь «Помощники. Труд в уголке природы» 

Декабрь «Сервировка стола» 

Январь «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

Февраль «Как и почему растут волосы?» 

Март «Мастерская книг» 

Апрель «Зеленые друзья» 

Май «Труд на огороде» 

 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Сладкий час» 

Подробное описание реализации образовательной деятельности «Сладкий час» 

смотрим в примерной основной образовательной программе соответствующей ФГОС 

дошкольного образования и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 
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лет. Во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в 

условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой содержание, которой 

обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных 

традиций в жизни группы «Сладкий час». 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; 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 как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина);  

• учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях); 

• развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, 

имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;  

• начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую 

деятельность; 

• развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями предметов 

(в том числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать или 

раскатывать в колбаски; переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду 

и наблюдать при этом изменение уровня жидкости в зависимости от формы и 

размера сосуда, и т.д.); 

• развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы; 

• развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. На ее основе - образное 

предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с 

такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные 

словесные обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым; 

• развивать все компоненты устной речи детей; 

 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Логика» 

Развитие логического мышления является важной стороной в развитии личности 

ребенка. Логическое мышление характеризуется активным поиском связей и отношений 

между разными событиями, явлениями, вещами, предметами. 

Реализация данного раздела осуществляется в совместной деятельности, в 

режимных моментах в течение дня, недели, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Логика» 

 для детей 4-5 и 5-6 лет 

 

Сроки Тема  

Сентябрь «Осенняя мозаика» 

Октябрь «Подбери пару» 

Ноябрь «Чудесный мешочек» 
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Декабрь Игровое упражнение «Когда это бывает?» 

Январь «Четвёртый лишний» 

Февраль «Кто где живет?» 

Март «Собери букет» 

Апрель «Звездное небо» 

Май Дидактическая игра «Отложи столько же предметов» 

 

Раздел Программы «Сенсорное развитие» для детей 4-5 и 5-6 лет 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, запахе, величине, 

положении в пространстве. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, как ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. 

Согласно учебному плану для детей 4-5 и 5-6 лет образовательная деятельность 

«Сенсорное развитие» осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности 

в течение недели, месяца. 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Сенсорное развитие» 

для детей 4-5 и 5-6 лет 

 

Срок Тема 

Сентябрь «Выбирай что нравится» 

Октябрь «Чего не стало» 

Ноябрь «Четвёртый лишний» 

Декабрь «Угадай по описанию» 

Январь «Геометрическая мозаика» 

Февраль «Узнай по форме» 

Март «Вспоминай и называй» 

Апрель «Убери лишнюю» 

Май «Подбери пару» 

 

Раздел Программы «Развитие элементарных математических представлений» 

(РЭМП) 

Математика занимает очень большое место в системе дошкольного образования. 

Оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Все эти качества 

пригодятся детям, и не только при развитии элементарных математических представлений.  

На данном этапе – это формирование представления о числах первого десятка, как о 

существенных признаках явлений окружающего мира.  

Цель: закрепление и совершенствование уровня развития элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления, сенсорных способностей 

у детей 4-5 и 5-6 лет. 

Задачи среднего дошкольного возраста: 

• формировать представление о числе геометрических представлений, представлений 

о преобразованиях;   

• формировать навык счета; 

• способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, порядка, 

равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневной 

детской деятельности и использованию результатов с целью совершенствования игр, 

практических действий; 

• развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов творческой 

инициативы; абстрактное воображение, логическое мышление. 
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Задачи старшего дошкольного возраста: 

• формировать представление о числе; 

• формировать навыки счёта; 

• формировать представление о преобразованиях; 

• формировать геометрические представления; 

• развивать сенсорные возможности детей; 

• развивать абстрактное воображение, логическое мышление. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность для детей 4-5 и 5-6 лет осуществляется 1 раз в неделю, количество в учебном 

году - 34. Закрепление материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных 

моментах в течение дня, месяца. 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Развитие элементарных 

математических представлений» для детей 4-5 лет 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь 

 

«Количество и размер» 1 

«Классификация» 2 

Октябрь История первая Число «один» Круг Шар 1 

История первая (продолжение) Число «один» Цифра 

1 

1 

История первая (продолжение) Число «один» 

Геометрическое панно из кругов 

1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «один»: 

создание страницы числового фриза 

1 

Ноябрь История вторая Число «два» 1 

История вторая (продолжение) Число «два» Понятие 

«пара» 

1 

История вторая (продолжение) Число «два» Цифра 2 1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «два»: 

создание страницы числового фриза 

1 

Декабрь История третья Число «три» - число сказок 

 

1 

История третья (продолжение) Число «три» 

Треугольник 

1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «три» и цифра 

3: создание страницы числового фриза 

1 

Январь История четвёртая Число «четыре» Времена года 1 

История четвёртая (продолжение) Число «четыре» 

Четырёхугольники 

1 

История четвёртая (продолжение) Число «четыре» 

Четвероногие животные 

1 

Февраль История четвёртая (продолжение) Число «четыре» 

Части суток и части света 

1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «четыре» и 

цифра 4: создание страницы числового фриза 

1 

История пятая Число «пять» 1 
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История пятая (продолжение) Число «пять» и цифра 5 1 

Март Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «пять»: 

создание страницы числового фриза 

1 

История шестая Число «шесть» 1 

История шестая (продолжение) Цифра 6 1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «шесть»: 

создание страницы числового фриза 

1 

История седьмая Число «семь» Радуга 1 

Апрель История седьмая (продолжение) Число «семь» Ноты 

Число «семь» в сказках Дни недели Цифра 7 

1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «семь»: 

создание страницы числового фриза 

1 

История восьмая Число «восемь» 1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «восемь»: 

создание страницы числового фриза 

1 

Май История девятая Число «девять» Цифра 9 1 

Математика в продуктивной деятельности 

Коллективная творческая работа Число «девять»: 

создание страницы числового фриза 

1 

Игровое занятие Повторение материала Натуральный 

числовой ряд 

1 

Математический спектакль 1 

Итого: 34 

 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Развитие элементарных 

математических представлений» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество  

Сентябрь Счет в пределах 10 2 

Сравнение по количеству групп разных предметов 2 

Октябрь Отчёт и пересчёт в пределах 10 Состав числа 

Закрепление: состав чисел «два» и «три» 

1  

Состав числа «четыре» 1 

Состав числа «пять» 1 

Состав числа «шесть» 1 

Ноябрь Состав числа «семь» 1 

Состав числа «восемь» 1 

Состав числа «девять» 1 

Число «ноль» 1 

Декабрь Число «десять» 1 

Игры для закрепления навыков счёта 1 

Исследование-практика Измерение Длина Метр 1 

Исследование-практика Длина Линейка Сантиметр 1 

Январь Исследование-практика Измерение объема Литр 1 

Исследование-практика Измерение температуры Градус 1 
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Исследование-практика Измерение времени Час, 

минута, секунда 

1 

Исследование-практика Взвешивание Килограмм 1 

Февраль Сложение Знак «плюс» 1 

Вычитание Знак «минус» 1 

Решение задач 2 

Март Исследование-практика «Больше и меньше, равно и не 

равно» 

1 

На сколько больше (меньше)? Столько же, сколько… 1 

Больше, чем…Меньше, чем… 1 

Решение задач с формулировкой «больше (меньше) на… 1 

Апрель Исследование-практика Линии: прямая, кривая, ломаная 1 

Кривая линия 1 

Геометрические фигуры 1 

Пространственные представления 1 

Май Существенные признаки - основа определения 1 

Сериация 1 

Итого: 34 

 

Раздел Программы «Окружающий мир» 

Цель: развитие познавательных интересов, самостоятельную поисковую 

деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного эмоционально – 

чувственного опыта у детей 4-5 и 5-6лет. 

Задачи среднего дошкольного возраста:  

• обогащение сознания детей интересными содержательно – упорядоченными 

сведениями из разных областей наук; 

• расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения; 

• систематизировать накопленную и получаемую информацию посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

• способствовать формированию у детей положительного отношения к миру. 

Задачи старшего дошкольного возраста: 

• обогащать познавательную сферу ребенка информацией, лежащей за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности. Передавать детям 

информацию новым для них способом познания, через слово; 

• накапливать и обогащать эмоционально – чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями 

внешнего мира, с другими людьми; 

• помогать упорядочивать накопленные и получаемые сведения о мире через понятие 

последовательность и целевые связи; 

• формировать бережное отношение к миру;  

• Создавать условия, позволяющие ребенку активно проявлять свое отношение к 

миру, закреплять и упражнять свой положительный опыт; 

• создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию первых 

избирательных интересов детей, появлению самостоятельной познавательной 

активности детей.  

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется 1 раз в неделю, количество в учебном году - 34. Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение 

дня, месяца. 

Реализация данного раздела для детей 4-5 лет 2 раза в месяц, количество в учебном году-17. 
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Примерное календарно-тематическое планирование: «Окружающий мир»  

для детей 4-5лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Как я провел лето» 1 

«Создание коллажа» 1 

Октябрь  «Летний лес» 1 

«Аквариум» 1 

Ноябрь  «Осень» 1 

«Мои заботливые помощники» (знакомство с 

основными частями тела человека)» 

1 

Декабрь  «Лёд» 1 

«Кто как к зиме приготовился?» 1 

Январь  «Зима» 1 

«Птицы зимой 1 

Март  «Как снеговики правду о весне искали» 1 

«Домашний труд» 1 

Апрель  «Моя улица» 1 

«Стекло» 1 

«Мои зелёные друзья (рассказ о комнатных 

растениях)» 

1 

Май  «Труд людей» 1 

«Что подарит лето нам» 1 

Итого: 17 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Окружающий мир»  

для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь 
 «Земной шар на столе» 1 

 «Портрет Земли» 1 

Октябрь 

 «Знаки вокруг нас» 1 

 «Откуда азбука пошла» 1 

 «Истории о символах» 1 

 «Истории о не обычных азбуках» 1 

Ноябрь  «Кто и как считает время» 2 

 «Как появился календарь» 1 

 «Часы» 2 

Декабрь  «Гиганты прошлого» 2 

 «Удивительное место на земле» (проектная 

деятельность) 

2 

Январь  «Солнечная система» 2 

 «День-ночь» 2 

Февраль 

 Итоговое «Удивительное место на земле» 1 

 «Моя Родина –Россия» 1 

 «Зима» (итоговое занятие) 1 

 «Удивительное в камне» 1 
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Март 

 «Царство животных» 1 

 «Домашние животные» 1 

 «Удивительное о животных» 1 

 «Дикие животные» 1 

Апрель 

 «Царство растений» 1 

 «Культурные растения» 1 

 «Дикие растения» 1 

 «Люди мечтает» 1 

Май 

«Родина Любовь к Отечеству» 1 

 «Правило безопасности» 1 

«Весна»  1 

Итого: 34 

 

Вариативная часть  

Раздел программы «Путешествуем с Лингви» (поликультурное образование) 

Расширение программного материала по образовательной области 

«Познавательное развитие» осуществляется за счет реализации вида деятельности 

«Путешествуем с Лингви» (поликультурное образование). 

Содержание раздела «Путешествуем с Лингви» направлено на формирование 

толерантного отношения к людям иной национальности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям через решение следующих задач: 

• формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать 

детей к истокам народной культуры; 

• развивать интерес к страноведческим знаниям; 

• формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии 

стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии 

природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты и некоторые 

страны, воспитывать бережное отношение к природе и др.;  

• формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей; 

• воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и государств, 

желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обычаев и 

традиций. 

Каждый модуль содержит знакомство с символикой страны, традициями народов, 

праздниками, играми, достопримечательностями. 

   Организация образовательной деятельности «Путешествуем с Лингви» включает в себя 

разнообразные формы работы: игра, конструирование, аппликация, беседа, рассматривание 

иллюстраций, чтение, рассказ воспитателя, просмотр видеоматериалов и телепередач. 

    Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность для детей 5-6 

лет проводится в совместной деятельности. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Путешествуем с Лингви»  

 

Срок Тема  

Сентябрь  Модуль «Я и мир» 

Октябрь  Модуль «Русский язык и культура» 

Ноябрь  Модуль «Хакасский язык и культура» 

Декабрь  Модуль «Немецкий язык и культура» 
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Февраль  Модуль «Английский язык и культура» 

Март  Модуль «Французский язык и культура» 

Апрель  Модуль «Испанский язык и культура» 

Май  «Праздник Дружбы» 

 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Утро радостных встреч» 

Подробное описание реализации образовательной деятельности «Утро радостных 

встреч» смотрим в примерной основной образовательной программе соответствующей 

ФГОС дошкольного образования и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках в условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой содержание 

которой обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных 

традиций в жизни группы «Утро радостных встреч». 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 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;  

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 

3.1. Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

3.2. Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

3.3. Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

4.1. Диалогическая (разговорная) речь 

4.2. Монологическая речь (рассказывание) 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Развитие звуковой и интонационной культуры речи»  

Цель: развитие навыков активной речи детей 4-5 и 5-6 лет. 

Задачи: 

• формировать умение воспроизводить ритм речи, правильно пользоваться речевым 

дыханием; говорить громко, чтобы слышали окружающие; слышать и 
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воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. Слышать 

в потешках, чистоговорках, стихотворении часто повторяющийся звук; слышать в 

отдельном слове интонационно выделяемый воспитателем гласный или простой по 

произношению согласный звук и называть его; 

• продолжать учить с помощью воспитателя произносить односложные трехзвуковые 

слова, интонационно подчеркивая в них нужный простой по артикуляции звук [а, о, 

у, и, э, м, ф, в, б, п]. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется 2 раза в месяц, количество в учебном году - 17. Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение 

дня, месяца. 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи» для детей 4-5 лет 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь Знакомство с артикуляционным аппаратом 1 

Развитие слухового внимания 1 

Октябрь Звук «у» (з-е 2) 1 

Урожай» (з-е 4) 1 

Ноябрь Звуки «ы» (з-е 7) 1 

Звуки «м-мь» (з-е 9) 1 

Декабрь Звуки «ф-фь» (з-е 13) 1 

Звуки «в-вь» (з-е 14) 1 

Январь Звуки «н-нь» (з-е 17) 1 

Звуки «т-ть» (з-е 19) 1 

Февраль Звуки «к-кь» (з-е 23) 1 

Звуки «г-гь» (з-е 26) 1 

Март Звуки «з-зь» (з-е 28) 1 

Звук «ц» (з-е 29) 1 

Апрель «вуки «ж» (з-е 34) 1 

Звук «ч» (з-е 35) 1 

Май Звук «щ» (з-е 38) 1 

Итого:17 

 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь Диагностический театр «Экскурсовод» 1 

Игра «Звуки тоже любят играть» 1 

Октябрь Понятие «Гласный звук» (з-е 1) 1 

Гласный звук» (з-е 5) 1 

Ноябрь Звуки «к», «г», «х» (з-е 9) 1 

Звуки «п», «б» (з-е 15) 1 

Декабрь Звуки «т», «д» (з-е 17) 1 

Звуки «в, «ф» (з-е 19) 1 

Январь Звуки «с», «з», «сь», «зь» (з-е 25) 1 

Звуки «с», «ц» (з-е 29) 1 

Февраль Звуки «з», «зь» (з-е 33) 1 

Звуки «ш», «ж», «щ», «ч» (з-е 35) 1 

Март Дифференциация звуков «щ»,«ч» (з-е 39) 1 
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Звуки «с», «ш» (з-е 41) 1 

Апрель Дифференциация звуков «р», «л» (з-е 47) 1 

Звуки «л, «ль» (з-е 51) 1 

Май Звуковая культура речи 1 

Итого: 17 

 

Раздел «Лексика и грамматика» 

Цель: формирование умения использовать в речи слова-предметы (существительные), 

слова-действия (глаголы) и слова-признаки (прилагательные).  

Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей 5 - 6 лет заключается в работе по 

преодолению нарушений грамматического строя.  

Содержание обучения включает следующие задачи: 

• Развитие «чувств языка», умение вслушиваться в обращенную речь и понимать  

• Расширение, уточнение и активизация словарного запаса (слова-действия, слова- 

признаки, антонимы, обобщающие слова). 

•       Усвоение на практической основе навыков словообразования, а также 

правильного построения различных типов словосочетаний и предложений путем 

словоизменения, употребления предлогов и союзов, соблюдения порядка слов. 

•       Формирование лексико-грамматического строя у детей дошкольного возраста 

строится   не на основе знания законов русского языка, а по подражанию.   

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 5-6 лет осуществляется 

1 раз в месяц, в учебном году – 9. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Лексика и грамматика» 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Повтори ритмический рисунок» 1 

Октябрь  Слова – прилагательные «Золотая осень?» 1 

Ноябрь Слова – признак «День рождения Незнайка» 1 

Декабрь  Составление сложных предложений «Животные» 1 

Январь Предлог «в». Однокоренные слова «Зима на опушке» 1 

Февраль  Предлог «от». Притяжательные прилагательные с 

суффиксом –й- (на –ий, -ья, -ье, -ьи) «Папа, может» 

1 

Март  Предлог «по» «Весенние проталины» 1 

Апрель  Узнай предмет по частям «Загадки» 1 

Май  «Огородные истории» 1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Связная речь» 

Цель: развитие связной речи детей 4-5 и 5-6лет. 

Задачи среднего дошкольного возраста: 

• закреплять правила ведения диалога; 

• отрабатывать диалоги в театрально – игровой деятельности; 

• упражнять в умении составлять и проговаривать диалоги в учебных и бытовых 

ситуациях; 

• расширять и активизировать формы речевого этикета; 

• закреплять умения осознанного разбора и построения текстов повествовательного 

типа; 

• формировать осознанное построение монологов – описаний; 
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• формировать умение составлять комбинированные связные тексты; 

• формировать умение составлять план (смысловую последовательность) собственных 

высказываний и придерживаться его в процессе рассказывания. 

Задачи старшего дошкольного возраста: 

• формировать умение вступать в речевые контакты с взрослыми и сверстниками по 

разным поводам, отвечать на вопросы, обращения; сообщать о впечатлениях, 

побуждениях; договариваться о совместной игре; участвовать в общем разговоре; 

слушать, не перебивая собеседника, не отвлекаясь от темы беседы; 

• совершенствовать умения пользоваться установленными формами вежливого 

общения: здороваться, благодарить, называть по имени, извиняться, говорить 

доброжелательным, спокойным тоном; использовать элементы монологической речи 

в сообщениях о выполнении поручения, в разговорах с воспитателем, в совместной 

творческой деятельности по сочинению чистоговорок, договаривание стихов, в 

пересказе известных текстов с помощью воспитателя; 

• формировать умение самостоятельно строить высказывание описательного и 

повествовательного типа; умение описывать предметы и явления литературного 

произведения; 

• развивать умение включать в свое повествование элементы действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа; составлять небольшие рассказы из личного опыта 

с опорой; учить пересказывать короткие сказки и рассказы, выразительно передавать 

диалоги персонажей. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность для детей 4-5 лет проводится 2 раза в месяц, в учебном году – 17. Закрепление 

пройденного материала осуществляется в совместной деятельности; в режимных моментах. 

Реализация данного раздела для детей 5-6 лет 1 раза в неделю, в учебном году-34. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Связная речь» для детей 4-5 лет 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь Рассказывание сказки «Репка» 1 

Ситуации «Благодарность», «Просьба» (речевой этикет) 1 

Октябрь Ситуация «Знакомство» 1 

Пересказ сказки К.Чуковского «Мойдодыр» с опорой на 

иллюстрации В.Конашевича» 

1 

Ноябрь «Сказка на новый лад»  1 

«Зайчата и котята» (короткий рассказ) 1 

Декабрь Ситуация «Приглашение к игре» 1 

«Волшебные помощники» 1 

Январь Ситуация «Обращение-просьба» 1 

«Снеговики» 1 

Февраль «Помогаем сказочным героям» 1 

«На выставке игрушек» 1 

Март Сочиняем сказку (коллективная работа) 1 

«Загадки -описание» 1 

Апрель «Сказки на новый лад» 2 

Май «Копилка слов» 1 

Итого: 17 
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Примерное календарно – тематическое планирование: «Связная речь» для детей 5-6 лет 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь Рассказ «Как я провёл лето»  1 

Интервью у осеннего леса 1 

Литературный калейдоскоп 1 

Октябрь Диалог и монолог (з-е1) 1 

Диалогические сказки (з-е 4) 1 

Как звери друзей искали (з-е 6) 1 

Монолог Описание и повествование (з-е 8) 1 

Ноябрь Последовательность (з-е 10) 1 

Диалогическое взаимодействие (з-е12) 1 

Описание (з-е14) 1 

Описание (з-е16) 1 

Декабрь Описание (з-е18) 1 

Диалогическое взаимодействие (з-е20) 1 

Описание (з-е22) 1 

Описание (з-е24) 1 

Январь Портрет моего сказочного друга (з-е26) 1 

Сказочные дома (описание) (з-е28) 1 

Подарок для сказочного друга (з-е30) 2 

Февраль Транспорт для сказочного друга (описание) (з-е32) 1 

Диалогическое взаимодействие (з-е34) 1 

Повествование (з-е36) 1 

Повествование (з-е38) 1 

Март Повествование (з-е40) 1 

Сказки для малышей (диалогическое взаимодействие) (з-е43) 1 

Повествование (з-е44) 1 

 Повествование (з-е46) 1 

Апрель Повествование (з-е48) 1 

Сказки для малышей (диалогическое взаимодействие) (з-е50) 1 

Повествование (з-е52) 1 

Повествование (з-е52) 1 

Май Повествование (з-е55) 1 

Повествование (з-е56) 2 

Итого: 34 

 

Совместная деятельность «Чтение художественной литературы» 

Цель: приобщение детей 4-5 и 5-6 лет к художественной литературе.  

Задачи среднего дошкольного возраста: 

• Воспитывать интерес к художественной литературе; 

• Обеспечивать усвоение содержания произведения и эмоциональную отзывчивость 

на него; 

• Формировать первоначальные представления о художественной литературы: о 

жанрах, родах литературы и их специфических особенностях; о композиции, о 

простейших элементах образности в языке; 
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• Учить детей понимать и оценивать характеры и поступки героев, образное 

содержание и идею произведения, видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения; 

Задачи старшего дошкольного возраста: 

• развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем 

добра и зла, о том, как вести себя и т.п.;  

• развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 

средствами; 

• формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают 

слабым, маленьким и т.п. 

По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами выразительности 

через погружение в богатейшую языковую среду художественной литературы): 

• побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов; 

• развивать желание разговаривать о прочитанном. 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию интереса и любви к 

художественной литературе): 

• поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном, проявлять желание «прочитать» 

произведение еще раз;  

• способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный 

герой и т.п.). 

Раздел «Чтение художественной литературы» разработан на основе примерной 

основной образовательной программы, соответствующей ФГОС дошкольного образования 

и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях 

детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой.  

Реализация данного раздела осуществляется в совместной деятельности, в режимных 

моментах в течение дня, недели, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Чтение художественной литературы» 

для детей 4-5 и 5-6 лет 

 

Сроки Тематическое планирование 

Сентябрь Русская народная сказка «Заяц-хвастун» 

Октябрь М. Волошин «Осенью» 

Ноябрь Н. Носов «Живая шляпа» 

Декабрь Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

Январь С. Маршак «Тает месяц молодой…» 

Февраль П. Бажов «Серебряное копытце» 

Март Русская народная сказка «Финист - ясный сокол» 

Апрель В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Май Х.К. Андерсен «Гадкий утёнок» 
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Вариативная часть  

Раздел «Хакасский язык» 

Вариативная часть «Хакасский язык» дополняет образовательную область «Речевое 

развитие» 

Цель: всестороннее личностное развитие детей 4-5 и 5-6 лет. 

Задачи обучения:  

• развивать психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, 

социальных, когнитивных и языковых); 

• развивать способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти): 

• приобщать детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры;  

• формировать интерес и мотивации к дальнейшему изучению хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается: 

• Коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно образовательной 

деятельности, так и вне этой деятельности; 

• Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

• Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

• Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 

• Параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся методикой 

работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, пересказывать. 

• Материала по культуре народа 

Раздел включает следующие темы для детей 4-5лет 

• «Кiрiс» («Введение»)-(2 занятия) 

• «Минiң сӧбiрем» («Моя семья»)-(4 занятия) 

• «Минiң пӱдiзiм» («Части тела»)-(4занятия) 

• «Минiң ӧмемдегi (группадағы) ойнаҷахтар» («Игрушки»)-(4 занятия) 

• «Кип-азаам» («Одежда»)-(4занятия) 

• «Стол салчам» («Продукты питания»)-(4занятия) 

• «Мал-хустарыбыс» («Домашние животные»)-(6занятий) 

• «Сас аңнар»(«Дикие животные»)-(6занятий) 

 

Раздел включает следующие темы для детей 5-6лет: 

• «Кiрiс» («Введение»)-(2занятия) 

• «Туғаннарым» («Семья»)-(4занятия) 

• «Кiзi пӱдiзi» («Части тела»)-(3занятия) 

• «Минiң арғыстарым» («Мои друзья»)-(4занятия) 

• «Кип-азахтар» («Одежда»)-(3занятия) 

• «Ас-тамах, iдiс-хамыс» («Продукты», «Посуда»)-(4занятия) 

• «Мал-хустар» («Домашние животные») -(3занятия) 

• «Аңнар, сас хустар» («Дикие животные»)-(3занятия) 

• «Ағастар» («Деревья»)-(4занятия) 

• «Минiң городым» («Мой город)-(4занятия) 

В соответствии с учебным планом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» (см. 

Приложение), образовательная деятельность для детей 4-5 и 5-6 лет проводиться - 1 раз в 

неделю, количество в учебном году - 34. Закрепление материала осуществляется в 

совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, недели, месяца. 
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Примерное календарно – тематическое планирование: «Хакасский язык» для детей 4-5 лет 

 

Сроки  Тема 

 

Ситуации Количество 

 Сентябрь Кiрiс 

(Введение) 

«Азыранарға одырчабыс» («Садимся есть») 1 

«Узирға тимненчебiс» («Готовимся ко сну») 1 

 Октябрь  Минiң 

сӧбiрем 

(«Моя 

семья») 

 

«Минiң улуғ сӧбiре» («Моя большая семья») 1 

«Нанҷым ааллап килдi» («Мой друг») 1 

«Интервью пирчем» (С/р: «Журналист») 1 

«Нанҷымзар ааллап парчам» 1 

Ноябрь Минiң пӱдiзiм 

(«Части 

тело») 

«Минiң iҷем уғаа сiлiг» («Моя мама») 1 

«Иркеҷек пiск тарғахтар сыйлапча» («У нас в 

гостях Иркеҷек») 

1 

«Зарядка итчебiс» («На зарядку становись!) 1 

«Кӧклӧнiң ноо нимезi ағырча?» («Что болит у 

куклы?») 

1 

Декабрь Минiң 

ӧмемдегi 

(группадағы) 

ойнаҷахтар 

(«Игрушки») 

«Пiс группанаң (ӧменең) танысчабыс» («Моя 

группа») 

1 

«Ойнаҷахты тап» (игра: «Найди игрушку») 1 

«Харызахха полыс пирiңер» (игра: «Помоги 

другу») 

1 

«Хынчатхан ойнаҷағым» («Моя любимая 

игрушка» 

1 

Январь Кип-азаам 

(«Одежда») 

«Ойнаҷах тiлепчебiс» (игра:«Найди игрушку») 1 

«Иркеҷек наа кип-азахтар кис килтiр» 

(«Иркеҷек у нас в гостях»)  

1 

«Хайдағ кип-азах иң сiлiг?» («Самая красивая 

одежда») 

1 

«Томыйах кип-азаан таппинча» (игра: «Найди 

одежду») 

1 

Февраль Стол салчам 

(«Накрываем 

на стол») 

«Кип-азах садығ туразында» (с/р «Магазин 

«Одежды») 

1 

«Иркеҷектiң тöреен кӱнi» («День рождения») 1 

«Улуғларға полысчабыс («Помогаем 

взрослым») 

1 

«Пiссер аалҷылалар килдiлер» («Встречаем 

гостей») 

1 

«Халас столға хайди читче? («Хлеб всему 

голова») 

1 

Март Мал-

хустарыбыс 

«Хайхастығ хапчығас таап алдыбыс» (игра: 

«Волшебный мешочек») 

1 

«Хойыҷах паза хурағанах» (игра: «Чей 

малыш?») 

1 

«Хоосхаҷах паза кӱскеҷек» (игра: «Кошки-

мышки») 

1 

«Кемнiң-де адайағы астых партыр» («Чей 

щенок?») 

1 

«Пiсте ниме ааллапча» (игра: «Чей голос?») 1 

Апрель Сас аңнар 

(«Дикие 

«Хустарның табыстары» («Голоса домашних 

птиц») 

1 
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животные») «Саасхан учух килдi» (игра: «Сорока») 1 

«Аңыҷахтар ӧрiнiсчелер» («Дикие животные») 1 

«Хайдағ-да хустар тапсасчалар» («Голоса 

птиц») 

1 

Май  

«Тайға ээзi пiстi ааллап хғырча» («Хозяин 

тайги») 

1 

«Аңнар, хустар чыылығ иртірчелер» «Птицы и 

дикие животные») 

1 

Итого: 34 

 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Хакасский язык» для детей 5-6 лет 

 

Сроки Тема Ситуации Количество 

Сентябрь Кiрiс 

(Введение) 

«Кемнi хығырғазың?» («Кого пригласил?») 1 

«Кем парыбысты?» («Кого нет?») 1 

Октябрь 

 

Туғаннарым 

(«Семья») 

 

«Танызыңар, iҷе-пабам» («Мои родители») 1 

«Пiссер аалҷы килдi» («У нас в гостях») 1 

«Улуғларны аарлааны» («Уважение к 

старшим») 

1 

«Тiстерiбiс арығ тутчабыс» («Культурно-

гигиенические навыки») 

1 

Ноябрь Кiзi пӱдiзi 

(«Части 

тело») 

«Састы арығ тутчабыс» («Культурно-

гигиенические навыки») 

1 

«Прайзыбыс зарядка итчебiс («На зарядку 

становись!) 

1 

«Арғызымнаң таныстыр» («Мой друг») 1 

«Чазынып ойнапчабыс» (игра: «Прятки») 1 

Декабрь  «Ууҷанын кип-азаа» («Наряд моей бабушки») 1 

«Пiссер артисттер килдi». («Приехали 

артисты») 

1 

«Ниме полҷаң пу сундухта?» (игра 

«Волшебный сундук») 

1 

«Потхы итчебiс» («Варим кашу») 1 

Январь Ас-тамах паза 

Iдiс хамыс 

«Ууҷаа талған идерге полысчабыс» 

(«Помогаем бабушке») 

1 

«Ааллап парчабыс, тулуп тимнепчебiс» 

(«Подарки для гостей») 

1 

«Iдiс-хамыс чуупчабыс» (сюжетно – ролевая 

игра «Дом») 

1 

«Потхы итчебiс» («Вкусная каша») 1 

Февраль Мал-хустар 

(«Домашние 

животные, 

птицы») 

 

Аңнар, сас 

хустар 

(«Дикие 

животные, 

птицы») 

«Иркечек хазыхтар ал килдi» (хак. нар.игра 

«Хазых») 

1 

«Хазаада оскiлер маарасчалар». («Домашние 

животные») 

1 

«Пiстiң адыҷах ағырыбысты» («Домашние 

животные») 

1 

«Хоосха пораатайларзар килдi» («Кошка 

грачи») 

1 

«Аба прайзын хығырча» (чуртапчатхан 

орныларын чоохтирға) («В гостях у медведя») 

1 

Март Ағастар «Пу хайдағ хустар учух килдiлер?» 1 
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(«Деревья») 

  

(«Перелётные птицы») 

«Кем пу ағасты сындыр салған?» («Деревья») 1 

«Хозанах астых партыр» («Зайчик 

заблудился») 

1 

«Пӱӱн пiс арығзар парчабыс» («Прогулка в 

лес») 

1 

Апрель Минiң 

городым  

(«Мой город 

Абакан») 

«Хозанах астых партыр» («Зайчик 

заблудился») 

1 

«Улуғ чорыхха тимненчебiс, городнаң 

танысчабыс» («Мой город Абакан») 

1 

«Тағда чахайахтар öс партыр» («Цветут 

цветы») 

1 

«Пус хайдар кiрген?» («Куда девался лёд?») 1 

Май  «Минiң чуртапчатхан городым» («Город, в 

котором я живу») 

2 

Итого 34 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть 

Раздел Программы «Художественный и ручной труд» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении  

Задачи: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, художественный 

труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству; 

• учить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические 

оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельность. 

Формы: организация деятельности раздела «Художественное творчество» включает в себя 

разнообразные формы работы: практическая и игровая деятельности, экскурсии. 

Художественный и ручной труд способствует совершенствованию речи детей, так 

как в процессе работы дети делятся своими замыслами, учатся мотивировать их, общаясь 

друг с другом. 

Создаем условия для самостоятельной деятельности. Практикуем конструирование 

из бумаги при изготовлении поделок (складывание листа бумаги: по диагонали, пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов). 

Реализация данного раздела осуществляется в совместной деятельности, в 

режимных моментах в течение дня, недели, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование, раздел «Художественный и ручной 

труд» 4-5 и 5-6 лет 

 

Срок Тема 

Сентябрь 
«Изготовление пластин, украшенных отпечатанными листьями 

растений» 

Октябрь «Красивые плошки для сухоцветов, расписанные ангобом» 

Ноябрь «Глиняные игрушки, с которыми дети хотели бы играть» 

Декабрь «Готовимся к новогоднему маскараду» 
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Январь «Волшебный цветок» 

Февраль 
«Украшаем вылепленные изделия нанесением на глину фактуры с 

помощью ткани» 

Март «Украшение в подарок маме» 

Апрель «Красивый воздушный змей» 

Май «Берёзка или другие волшебные деревья» 

 

Раздел Программы «Изобразительное искусство» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей 4-5 и 5-6 лет в самовыражении. 

Задачи: 

• учить передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природ; 

• продолжать учить правильно, держать кисть, карандаш, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью во время 

рисования 

• учить ритмичному нанесению линий, штрихов, мазков; 

• учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их; 

• развивать эстетические отношения детей к окружающему миру; 

• формировать интерес к природе, красивым предметам быта, народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусств; 

• развивать творчества детей; 

• формировать изобразительные умения и навыки, необходимые для создания 

художественно-выразительного образа. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется 1 раз в месяц, количество в учебном году - 9. Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение 

дня, месяца. 

 

 Примерное календарно-тематическое планирование: «Изобразительное искусство» для 

детей 4-5 лет 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Украшение панно» 1 

Октябрь «Клумбы с красивыми цветами» 1 

Ноябрь «Зайчата выращивают лимонные деревья» 1 

Декабрь «Роспись головных уборов для новогоднего праздника» 1 

Январь «Моя новогодняя ёлочка» 1 

Февраль  «Ящики с морковкой» 1 

Март «Как зайчата перехитрили волка» 1 

Апрель «Нарисуй, что хочешь, краской зелёного цвета» 1 

Май «Рисуем красивые цветы, используя разные оттенки 

розового цвета» 

1 

Итого: 9 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Изобразительное искусство» 

для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Пишем красками красивую картину» 1 

Октябрь «Заколдованные игрушки» 1 
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Ноябрь «Живопись по мокрому слою бумаги» 1 

Декабрь «Расписываем новогодние фонарики» 1 

Январь «Жар-птица» 1 

Февраль «На свете нет некрасивых деревьев» 1 

Март «Волшебные картинки» 1 

Апрель «Букет из вербы» 1 

Май «Что мы умеем и любим рисовать» 1 

Всего: 9 

 

Раздел Программы «Лепка» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической 

массой), побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: 

отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, 

сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение 

знакомых предметов; 

• учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать 

преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося 

дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры поверхности; 

• содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская 

игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и конструктивным материалам; 

вызывать интерес к лепке. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется 1 раз в месяц, количество в учебном году - 9. Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течении 

дня, недели, месяца.  

 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Лепка» для детей 4-5 лет 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Корзина с любимыми фруктами для зайчат» 1 

Октябрь «Лимоны для зайчат» 1 

Ноябрь «Волшебный лес полон чудес» 1 

Декабрь «Лепка глиняных плошек для создания новогодних 

миниатюр» 

1 

Январь «Новогодние подарки игрушкам» 1 

Февраль «Овощи» 1 

Март «Поможем Доктору Айболиту вылечить медвежат» 1 

Апрель «Выставка-продажа вылепленных изделий» 1 

Май «Птичка, которая мне понравилась» 1 

Итого: 9 

 

Примерное календарно – тематическое планирование: «Лепка» для детей 5-6 лет 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Вазочки для цветов» 1 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:14 GMT+03:00
2968d12c-cceb-4df3-a57a-0eda08a8d96f

 Страница 26 из 47



 27 

Октябрь «Буква, с которой начинается твоё имя» 1 

Ноябрь «Красивые кольца для салфеток, расписанные ангобом» 1 

Декабрь «Колокольчики для украшения группы к новогоднему 

празднику» 

1 

Январь «Волшебные превращения для снеговиков» 1 

Февраль «Лепка мышат для игры «Помоги двум мышатам 

встретиться» 

1 

Март «Лепка зайчат для настольной игры «Помоги зайчатам 

добраться до домика» 

1 

Апрель  «Игрушки-сувениры в подарок друг другу» 1 

Май «Что мы умеем и любим лепить» 1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Музыка»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), вид деятельности «Музыкальное 

развитие» осуществляется 2 раза в неделю, проводится музыкальным руководителем. 

Вариативная часть в образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» не предусмотрена. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Физическая культура» 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

• развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

•  обогащать двигательные опыты детей (овладение основными движениями); 

• формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» исходит из групп 

здоровья. Физическая нагрузка дозирована в соответствии с группой здоровья детей. 

Ребенок с подготовительной группой здоровья находится под руководством воспитателя и 

инструктора по физической культуре.  

Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе обеспечивает 

решение одной из важных задач физического воспитания – совершенствование 

функциональных систем и закаливание организма ребенка.  

В учебном году непосредственно образовательная деятельность «Физическая 

культура» проводятся 3 раза в неделю, из них инструктором по физической культуре 2 раза 

в неделю, длительностью 25 минут, в зале, или на улице, в соответствии с сезоном, и один 

раз в неделю закрепляющая образовательная деятельность осуществляется воспитателем на 

свежем воздухе. Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе 
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обеспечивает решение одной из важных задач физического воспитания – 

совершенствование функциональных систем и закаливание организма ребенка. 

Согласно учебному плану, (см. Приложение) «Физическая культура» на воздухе 

проводится 1 раз в неделю, в учебном году – 34. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование: «Физическое развитие», раздел 

программы «Физическое развитие на свежем воздухе» 

 для детей 4-5 и 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Ходьба по гимнастической скамейке». Подвижная игра 

«Мышеловка» 

1 

«Прыжки с продвижением вперёд». Подвижная игра 

«Ловишки» 

1 

«Перебрасывание мяча двумя руками снизу». Подвижная 

игра «Не попадись» 

1 

«Игровое упражнение «Проведи мяч». Подвижная игра 

«Веселые мячи» 

1 

Октябрь «Игровое упражнение «Попади в корзину». Подвижная игра 

«Пятнашки» 

1 

«Ходьба по гимнастической скамье боком, приставным 

шагом». Подвижная игра «Мы веселые ребята» 

1 

«Игровое упражнение «Мяч о стенку». Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий мяч» 

1 

«Игровое упражнение «Мяч водящему». Подвижная игра 

«Затейники» 

1 

Ноябрь «Бег с преодолением препятствий». Подвижная игра «У 

кого мяч?» 

1 

«Бег с изменением направления по сигналу». Подвижная 

игра «Мороз красный нос» 

1 

«Игровое упражнение «Кто дальше бросит». Подвижная 

игра «Сделай фигуру» 

1 

«Игровое упражнение «Метко в цель». Подвижная игра 

«Совушка» 

1 

Декабрь «Игровое упражнение «Пойдём по мостику». Подвижная 

игра «Кто скорее до флажка» 

1 

«Ходьба с перешагиванием через препятствия. Игровое 

упражнение «Не задень». Подвижная игра «Прыгуны» 

1 

«Боковой галоп. Игровое упражнение «Пингвин». 

Подвижная игра «Снежная королева» 

1 

«Боковой галоп правым, левым боком. Подвижная игра 

«Кто быстрее» 

1 

Январь «Бег и ходьба со сменой направления. Прыжки на двух 

ногах» 

Подвижная игра «Мяч соседу» 

1 

«Ходьба спиной вперёд. Игровое упражнение «Перебрось и 

поймай». Подвижная игра «Ловишки парами» 

1 

Февраль «Прямой галоп. Прыжки в длину места» 

Подвижная игра «По мостику» 

1 

«Ходьба змейкой. Игровое упр. «На одной ножке по 

дорожке» 

1 
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Подвижная игра «Попади в цель» 

«Игровое упражнение «Проведи мяч». Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

1 

«Подлезание под дугу. Подвижная игра «Затейники» 1 

Март «Спуск по наклонной доске: «Маленький мостик».  

Подвижная игра «Самолёты» 

1 

«Бег с поворотом по сигналу. Прыжки из обруча в обруч 

Подвижная игра «С кочки на кочку» 

1 

«Ходьба по канату приставным шагом 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы» 

1 

«Бег спиной вперёд. Игровое упражнение «Мяч о стену». 

Подвижная игра «Эстафета с мячом» 

1 

Апрель «Игровое упражнение «Ловишки-перебежки» 

Подвижная игра «Кто быстрее до флажка?» 

1 

«Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 

Подвижная игра «Карусель» 

1 

«Ходьба по скамье гимнастической с перешагиванием через 

кубики 

Подвижная игра «На лесной лужайке» 

1 

«Спешит на улицу детвора» Комплекс упражнений 1 

Май «Будь сильным» Упражнения на выносливость 1 

«Традиции наших бабушек» Упражнения с движениями 1 

«Дождик, дождик на дворе» Игры на улице 1 

«На зеленой травке, на лесной лужайке» Подвижные игры 1 

Итого: 34 

Вариативная часть  

Раздел Программы «Ритмика» 

Цель: формирование интереса к занятиям ритмикой детей 5-6 лет. 

Задачи: 

• развивать физические качества; 

• накапливать и обогащать двигательные опыты детей (овладение основными 

движениями); 

• формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность 

осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование, раздел «Ритмика» 

для детей 5-6 лет 

 

Сроки Тема 

Сентябрь «Развиваем мышцы» 

Октябрь «Весёлая считалочка» 

Ноябрь «Кошкины повадки» 

Декабрь «Кто за кем идёт» 

Январь «Звериная зарядка» 

Февраль «Лиса и зайка» 

Март «Гуси на прогулке» 

Апрель «Обезьянки» 

Май «Считаем, двигаясь» 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень учебно–методического обеспечения 

 

Образовательная 

область 

Перечень программ, пособий 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 4-5 и 5-6 лет в детском саду по 

программе «Радуга» -М; Просвещение, 2014г. 

2. Соловьёва В.В. «Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет по программе 

«Радуга» М: «Просвещение»  

3.  Белая К.Ю. Методическое пособие «Как обеспечить 

безопасность дошкольника». – Москва, «Просвещение» 

4.  Стеркин Р.Б. Методическое пособие. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» – Москва, «Просвещение» 

5. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа 

воспитания и обучения в детском саду.  – М.: Мозаика-

Синтез 

6. Кошелев В.М. методическое пособие «Художественный   и 

ручной труд в детском саду» М; «Просвещение». 

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду». Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез 

8.  Жукова Р.А. «Трудовое воспитание». Разработка занятий. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.  

9.  Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа 

«Театр – творчество – дети»: Пособие для воспитателей, 

педагогов доп. Образования и музыкальных руководителей 

детских садов, -4-е изд. Испр. И доп. – М.: АРКТИ 

«Познавательное 

развитие» 

1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И., «Программа и 

методическое руководство по развитии, воспитанию и 

образованию детей 4-5 и 5-6 лет в детском саду по 

программе «Радуга» - М; Просвещение, 2014 г. 

2.Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 5-6 

лет» - М.: Просвещение, 2016 г.  

3.Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 4-5 

лет» - М.: Просвещение, 2014 г 

4.Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для 

детей 5-6 лет» - М.: Просвещение, 2016 г. 

5.Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для 

детей 4-5лет» - М.: Просвещение, 2015 г. 

6.Соловьева Е.В. «Арифметика в раскрасках: пособие для 

детей 5-6 лет» - М.: Просвещение, 2016 г. 

7.Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. «Приобщение детей к 

культуре хакасского народа» - Абакан 

8.Курганова М.Б., Басманова, Г.М. Докунова Ю. А, 

Великжанина О.Л. «Программа развития патриотического 

самосознания у дошкольников» - Абакан 

9.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» - СПб.Акцидент. 
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«Речевое развитие» 

 

        1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и    

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 4-5 и 5-6 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М; Просвещение. 2014 г. 

1. Гризик Т.И. «Речевое развитие 4-5 лет» методическое 

пособие для воспитателей/ М.: Просвещение, 2015 г.  

2. Гризик Т.И. «Говорим правильно. Беседуем и 

рассказываем»: пособие для 5-6 лет - М.: Просвещение, 2016 

г. 

3. Гризик Т.И. «Говорим правильно. Слушаем и беседуем»: 

пособие для 4-5 лет - М.: Просвещение  2016 г. 

4. Филичева Т.Б. «Развитие речи дошкольника». Методическое 

пособие. Екатеринбург 

5. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков» Методическое 

пособие М: «Владос». 

6. ГербоваВ.В. «Конспекты занятий по развитию речи в 

средней группе» М: «Владос» 

Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников» М: «Просвещение» 

7. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. «Приобщение детей к 

культуре хакасского народа» - Абакан. 

8.  Примерная программа по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций Республики 

Хакасии. На хакасском языке, Абакан: Хакасскоекн.изд-во.-

56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. 

наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. 

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  

9. «Методические рекомендации по составлению рабочих 

программ с учетом этнокультурной ситуации развития детей 

в дошкольных образовательных организациях Республики 

Хакасия (на русском и хакасском языках)/Абакан: Хакасское 

книжное изд-во. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей М: «Просвещение». 

2. Соловьева Е.В. «Я рисую: пособие для детей 5-6 лет» - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

3. Соловьева Е.В. «Я рисую: пособие для детей 3-4 лет» - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

4. Соловьева Е.В. «Геометрическая аппликация: пособие для 

детей 5-6 лет» - М.: Просвещение, 2015 г. 

5. Соловьева Е.В. «Геометрическая аппликация: пособие для 

детей 3-4 лет» - М.: Просвещение, 2016 г. 

6. Кошелева В.М.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду» 

7. Малышева А.Н.  «Сказочные поделки» 
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«Физическое 

развитие» 

 

1. Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 4-5 и 5-6 лет в детском саду по 

программе «Радуга» -М; Просвещение. 

2. Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» – 

М.: Владос. 

Пенгзулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика»; Владос, 

Москва  

3. Лайзане С.Я. «Физическое воспитание детей» М:  

4. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с детьми» М:  

5. Федина Н.Ф. «Успех»: основная общеобразовательная 

программа  

6. Дошкольного образования» - М; Просвещение 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» на 2022 –2023 

учебный год в учреждении действует режим пребывания детей в дошкольном учреждении с 

01 сентября по 30 мая. 

 

Режим дня  

с 01 сентября по 31 мая 

Режимные моменты 
 

Время  
Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная 

деятельности 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) Совместная и индивидуальная деятельности 

8.10-8.38 

Завтрак  8.38–9.00 

Подготовка к образовательной деятельности 9.00-9.05 

Непосредственно образовательная деятельность (перерыв 10 минут) 9.05-9.25 

(1 подгруппа)  

9.30-9.55 

(2 подгруппа) 

Совместная и индивидуальная деятельности 9.55-10.06 

Второй завтрак 10.06-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10-10.30 

(1 подгруппа)  

Прогулка (игры) 10.30–12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду)  

12.00-12.05 

Обед  12.05-12.20 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.20-12.30 

Дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.00-15.10 

Непосредственно образовательная деятельность.  15.10-15.33 

 (2 подгруппа) 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Содержание примерной основной образовательной программы, соответствующей 

ФГОС дошкольного образования и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках в условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой обеспечивает 

организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни 

группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что – либо 

хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни, или, о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями.  

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе.  

В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, 

интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут 

быть подготовлены самими детьми.  

По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: 

«Сладкий вечер».  

Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает 

желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те 

блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает 

занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. 

Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито 

комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы этикета. Воспитатель поощряет 

общение между детьми, поддерживает начатую кем – то беседу, развивает затронутую в 

ней тему. Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить 

детям компанию в их развлечениях. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Дополнительное образование Игры, совместная и индивидуальная 

деятельности 

 

Полдник  15.33-15.55 

Игры, совместная и индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд, дополнительное образование 

Дополнительное образование 

15.55-16.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину)  

16.30-16.40 

Ужин 16.40-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, совместная и индивидуальная деятельности, уход детей 

домой 

16.55-19.00 
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Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Накрывают и праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 

здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, 

часов и других предметов, которые необходимы детям. После того как торжественная часть 

и процедура вручения подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

 

Направления развития Развивающая предметно – пространственная среда 

разновозрастной группы 4-5 и 5-6 лет с изучением 

хакасского языка № 3 «Чылтызахтар» («Звездочки») 

Социально-

коммуникативное 

 

«Уголок безопасности»:  

- дидактический материал; 

 - дидактические игры; 

- дорожные знаки; 

- макет дороги; 

- материал по ОБЖ и ПДД; 

-атрибуты для сюжетно-ролевой игры; 

-настольно-печатные игры 

Познавательное  «Уголок природы»:  

-комнатные растения; 

- календарь природы; 

- материалы для развития трудовых навыков; 

- папки-передвижки на экологическую тематику; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- природный и бросовый материал; 

- литература, набор картинок, альбомы. 

«Уголок экспериментирования»:  

- картотека опытов; 

- измерительные приборы и инструменты; 

- материал для проведения элементарных опытов. 

«Наша библиотека»: художественная литература; 

энциклопедии; портреты детских поэтов, писателей; ребусы, 

кроссворды, мнемотаблицы, головоломки, дидактические 

игры по речевому развитию, панно букв, иллюстрации и т.п. 

«Уголок конструирования»:  

- мягкий и твердый конструктор; 

- напольный строительный материал; 

- пластмассовый конструктор; 

- крупные объемные геометрические формы 4-х цветов; 

-схемы для моделей из конструктора и деревянных кубиков. 

 «Минiң чирiм» («Хакасия»):  

-пособия по краеведению;  

-символика родного города, страны;  

-книги, альбомы,  

-куклы в национальных костюмах,  
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-макет хакасской юрты.  

-настольные игры, 

«Мини-музей «Тадар ибi» («Хакасская юрта») 

Речевое «Наша библиотека»:  

- художественная литература,   

- энциклопедии;  

- портреты детских поэтов, писателей;  

- ребусы, кроссворды, головоломки 

«Уголок речевого развития» 

- наглядно-дидактические пособия (плакаты, мнемотаблицы); 

- демонстрационные материалы (тематические картинки, 

карточки-схемы). 

-дидактические и настольные игры. 

- наборы для дыхательной гимнастики, игр-драматизаций. 

- панно букв, иллюстрации и т.п. 

-развивающие игры: (пирамидки, книжки и игрушки с 

кнопками, мешочки для с семенами и камешками) 

Художественно-

эстетическое 

«Ус холлар» («Умелые ручки»): репродукции картин, 

разнообразные виды материалов для рисования, лепки, 

аппликации, конструированию, поделок из природного 

материала. Демонстрационный материала по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-

декоративного и прикладного творчества, образцы 

рисования, лепки, вырезания и т.п. 

«Уголок музыки»: музыкальные инструменты различных 

направлений. 

«Театральный уголок» - различные виды театра, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для режиссерской игры 

и т.п. 

Физическое 

 

«Спортивный уголок»: скакалки, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм; нестандартное 

оборудование; оборудование для закаливания, атрибуты для 

занятий дыхательной и зрительной гимнастикой 

Наглядные пособия: 

• Плакаты «Природные зоны», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.; 

• Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности г.Абакана», «Волшебные 

узоры», «Хакасские народные инструменты», «Осень», «Деревья», «Посуда»; 

• Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, дидактические игры, 

способствующие развитию представлений по основам безопасной 

жизнедеятельности; 

• Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные фигуры, счетный 

материал;   

Оборудование: 

• Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ракетки, воланы, гимнастические 

палки, гантели, т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс;  

• Измерительные приборы: весы, линейка, термометр, часы;  

• Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, атрибуты 

к сюжетно-ролевым играм; 

 

 

 

4. Календарный план воспитательной работы 
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План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Мы матрешки, вот 

какие крошки» муз. 

развлечение 

Воспитатели Младшие группы 

«Во саду - ли, в 

огороде» муз. 

развлечение 

Воспитатели Средние группы 

«Здравствуй 

детский сад» проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Математическая 

игра» тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Форма, цвет, 

размер» викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Загадки природы» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Почему желтеют 

листья» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Новоселье» - 

развлечение 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

«Как прошло наше 

лето» фотовыставка 

Воспитатели Старшие группы 

Развлечение 

«Детство – это я и 

ты» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Осенние 

листочки» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный 

костюм» проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 
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«Быстрее, дальше, 

сильнее» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Средние группы 

Прогулка-поход в 

сквер 

«Медвежонок»  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Пеший поход в парк 

культуры и отдыха 

с детьми 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Волшебные 

прищепки» 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Наш участок 

самый чистый» 

акция 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Октябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Осенины» проект Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Испекла нам 

Бабушка оладушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Конструктор 

LEGO» 

Воспитатели Средние группы 

«Умники и 

умницы» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя семья» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

 «Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Родственные 

связи» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной 

город» проект 

 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 
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Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется 

здоровье?» проект 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Учим мишку 

одеваться» 

Воспитатели Младшие группы 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Ноябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Раз кирпичик, два 

кирпичик» неделя 

конструирования 

Воспитатели Младшие группы 

«Веселая 

математика» 

Воспитатели Средние группы 

«Всем на свете 

нужен дом» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«В стране знаний» 

квест - игра 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружа» 

«Бабушкина 

радость» акция 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Березка под 

окном» 

Воспитатели Младшие группы 

«Легенда об 

Абакане» - проект 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

«Экология города» - 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки 

начинай» 

Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий Инструктор по Средние группы 
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лед» проект физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Помощники» Воспитатели Младшие группы 

«Трудиться и 

никогда не 

лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Декабрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные 

лучики»  

Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» 

Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Почему снег 

мягкий» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зима и ее дети»  Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Елочка –

красавица» 

Воспитатели Младшие группы 

«Где живет Дед-

Мороз» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Новый год – 

семейный 

праздник» 

Воспитатели Старшие группы 

«Рождество в 

разных странах» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Крошки для 

воробушков» 

Воспитатели Младшие группы 

«Народные сказки» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Животные родного 

края» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зимующие птицы» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Ура зима» проект Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 
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Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Рождественские 

забавы» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Цветные 

ленточки»  

Воспитатели Младшие группы 

«В заколдованном 

лесу»  

Воспитатели Средние группы 

«Такая разная вода» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Животные севера» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Бабушкины 

сказки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Что такое доброта» Воспитатели Средние группы 

«Праздники моей 

семьи» 

Воспитатели Старшие группы 

«Что такое 

хорошо?» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 

«Рождество в 

России, традиции и 

праздники» 

Воспитатели Средние группы 

 Воспитатели Старшие группы 

«Быт Хакасского 

народа» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Кидай и лови» 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Аккуратность» Воспитатели Младшие группы 

«Книжкина 

больница» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 
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Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Защитники 

отечества» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Кто под елочкой 

живет?» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

викторина 

Воспитатели Старшие группы 

«Кто наши 

защитники?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

Фотовыставка 

«Дедушки и папы» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Какой был 

транспорт» 

Воспитатели Младшие группы 

«Хакасские 

народные игры» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Кто такие 

экологи?»  

Воспитатели Старшие группы 

«Где зимуют 

рыбы?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Сильные и 

смелые» 

Воспитатели Младшие группы 

«Сильные и 

смелые» квест - 

игра  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Советы 

Мойдодыра» 

Воспитатели Младшие группы 

«Без труда нет 

добра» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Февраль 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить Воспитатели Старшие группы 
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время» проект 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике6» 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Март  

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 
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«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике» 

проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Апрель 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Маленькие 

звездочки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Загадочный 

космос» проект 

Воспитатели Средние группы 

«День 

космонавтики» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Наше солнышко» Воспитатели Младшие группы 

«Загадки планет» Воспитатели Средние группы 

«Солнечная 

система» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Кошкин дом» Воспитатели Младшие группы 

«Земля наш общий 

дом» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«В гости к Тарине» Воспитатели Младшие группы 

«Малая Родина» Воспитатели Средние группы 

«Волшебный 

туесок» Хакасские 

народные игры 

Воспитатели Старшие группы 

«Золотые руки» - 

народное 

творчество» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

Воспитатели Младшие группы 

«Звездные дали» Инструктор по 

физической 

Средние группы 

Старшие группы 
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культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Кто о нас 

заботится» 

Воспитатели Младшие группы 

«Все работы 

хороши» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Май 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День победы» Воспитатели Младшие группы 

Стихи победы» Воспитатели Средние группы 

«День победы» - проект Музыкальные 

руководители 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Воспитатели Младшие группы 

«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. 

Природа» 

 Воспитатели Младшие группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир 

Хакасии» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные 

игры» проект 

Воспитатели Младшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 
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Рабочая программа разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

для детей 4-5, 5-6 лет с изучением хакасского языка № 3 «Чылтызахтар» («Звездочки»), 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития», разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Особенностью 

организации образовательной деятельности является создание речевой среды по изучению 

хакасского языка. Изучение хакасского языка осуществляется через режимные моменты, 

непосредственно образовательную и совместную деятельности. При разработке Программы 

использована программа по обучению детей хакасскому языку «Иркечек», авторы: С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. – Абакан: Хакасское книжное изд-во, 

2015. – 160. с.: 1 СD-ROM. 

Цель программы: обеспечение полноценного развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей.  
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