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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разновозрастной группы № 6 «Гномики» 

общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка для детей 5-6, 6-7 лет 

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, с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцевой  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). 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» 

(см. Приложение) на 2021–2022 учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная 

учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 часов. 
Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 5-6 лет – 11,25; длительность – 20 - 25 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 275 минут; уровень 

образования – базовый.  

Согласно учебному плану, общее количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю у детей 6-7 лет – 14, длительность – 30 минут, включая 

динамическую паузу. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 

450 минут; уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 20 мая, 

проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

 Первая половина дня отводится непосредственно образовательной деятельности, 

требующей повышенной умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. Примерное 

календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей группы. В группе 28 человек – 2016 и 2015 года 

рождения, 11 мальчик и 17 девочек. 27 детей с основной группой здоровья, один ребенок со 

специальной группой здоровья. 

В Программе примерное календарно-тематическое планирование учитывает: 

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, - 

понятные и привлекательные для тетей дошкольного возраста; 

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; 

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей дошкольного возраста; 

События, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

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

общеразвивающие проекты оздоровительной направленности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

- создание условий для общего психического развития детей 5-6, 6-7 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению, первоначальном формировании на 

этой базе более широкой и отдалённой перспективы личностного роста ребёнка в 

образовательных и вне образовательных сферах его жизни. 

Задачи: 
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- инициирование и психолого – педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно – исследовательской, художественно – эстетической, проектной и др); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 

др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путём включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающе – образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учится. 

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»); 

- 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 детей;  

-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. 

В основу структуры рабочей программы положены направления развития ребенка, 

обозначенные в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), а 

именно: физическое; социально-личностное; познавательно-речевое; художественно-

эстетическое; 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих 

образовательных областей: 

• «Социально-коммуникативное развитие», направление «Развитие культуры 

общения»; 

• «Познавательное развитие», направления «Развитие культуры познания»; 

• «Речевое развитие», направление «Развитие культуры речи»; 

• «Художественно-эстетическое развитие», направление «Развитие 

художественно – эстетической культуры»; 
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• «Физическое развитие», направление «Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа». 

Данные области ориентированы на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей.  

В рабочей программе учитываются региональные особенности: 

• при организации режима; 

• системе физического воспитания, связанной с климатическими и 

экологическими особенностями; 

• при отборе содержания образования в области познавательного развития 

(природа родного края, промышленность) и художественно-эстетического развития 

(национальная культура). 

Мероприятия, проходящие в совместной деятельности, подразумевают расширение 

и уточнение информации, полученной на занятиях, с учётом индивидуальных интересов 

детей.   

В соответствии с календарным годовым графиком (см. Приложение) проводятся 

каникулы: осенние 01.11.2021 г. – 05.11.2021 г., зимние 27.12.2021 г. – 07.01.2022 г., 

весенние 27.03.2022г. – 01.04.2022 г., и летние 23.05.2022 г. - 31.08.2022 г. 

Формы организации обучения: 

Внутренние формы организации обучения: вводная, по углублению и 

совершенствованию имеющихся представлений и навыков, практическая, по обобщению и 

систематизации представлений, итоговая образовательная деятельность. 

Внешние формы организации обучения: игры-путешествия, экскурсии, 

интегрированная образовательная деятельность, проекты, КВН, театрализованные 

представления, посиделки, викторины и т.п. Основной формой образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

Индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

 

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» 

Направление «Развитие культуры общения»  

Развитие культуры общения детей разновозрастной группы № 6 «Гномики» направлено на 

присвоение 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе, формирование: навыков самообслуживания, навыков 

элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке детского сада), первичных 

представлений о труде в природе; воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей  его результатам; формирование первичных представлений о 

труде взрослого, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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Раздел программы «Тропинка в мир людей»  

Цель: формирование основ безопасного поведения детей старшего дошкольного 

возраста в повседневной деятельности, общественных местах, природе. 

Задачи:  

• Закреплять знания о личных данных (имя, фамилия, возраст), своем адресе, 

домашнем телефоне, фамилии, имени, отчестве родителей, умение называть их в случае 

необходимости; 

• Поощрять детей к соблюдению правил и норм поведения в дошкольной 

организации; 

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

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

• Объяснить детям, что в случае пожара взрослые звонят по телефону 101, чтобы 

вызвать полицию 102, скорую помощь 103; 

• 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.; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• Напоминать детям о правилах поведения с незнакомыми людьми; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Данное направление 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.  

Организуем образовательный процесс через групповую работу: беседы, совместная 

игра, совместное рассматривание картин, чтение стихов, обсуждение выходов из 

проблемных ситуаций. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность для 

детей 5-6 лет осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение 

дня, месяца, запланировано изучение следующих тем: 

 

Примерное календарно – тематическое планирование  раздела  

программы «Тропинка в мир людей» для детей 5-6 лет 

 

Сроки Тема 

Сентябрь «Светофор, дорожный друг» 

Октябрь «Скорая медицинская помощь» (103) 

Ноябрь «Осторожно, тонкий лед» 

Декабрь «Спички не игрушка! Пожарная служба 101» 

Январь «Безопасные новогодние игрушки» (пожарная служба 101) 

Февраль «Все профессии важны! Полиция 102!» 

Март «Весенняя капель» (безопасность, сосульки) 

Апрель «Огонь-друг, огонь-враг» 

Май «Ядовитые растения» 

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

6-7 лет осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, 

месяца, запланировано изучение следующих тем: Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
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Примерное календарно – тематическое планирование  раздела  

программы «Тропинка в мир людей» для детей 6-7 лет 

 

Сроки Тема 

Сентябрь «Ссоры и конфликты» 

Октябрь «Город и улицы» 

Ноябрь «Опасности природы» 

Декабрь «Перекрёсток и движение» 

Январь «Экстремальные ситуации в быту» 

Февраль «Сигнализация машин» 

Март «Чем опасны малознакомые люди» 

Апрель «Дорожная математика» (итоговое) 

Май «Ценности здорового образа жизни» (итоговое) 

 

Раздел Программы «Тропинка в мир труда»  

Цель: формирование культурно – гигиенических навыков и воспитание желания 

участвовать в трудовой деятельности.  

Задачи: 

• Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

• Формировать умение самостоятельно и правильно мыть руки, следить за чистотой. 

• Формировать умение аккуратно есть. 

• Побуждать детей к выполнению элементарных поручений взрослых. 

• Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке 

детского сада. 

• Формировать во второй половине года умения, необходимые для дежурства в 

столовой. 

• Воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 

• Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

• Воспитывать интерес к результатам труда близких взрослых и уважение к людям 

знакомых профессий. 

• Продолжать знакомить детей с профессиями ближайшего социального окружения 

(сотрудников детского сада), городскими профессиями.  

Трудовое воспитание является важнейшей составной частью дошкольного воспитания, 

базой для развития творческих способностей ребенка, важнейшим средством 

формирования культуры межличностных отношений. 

Согласно, учебного плана (см. Приложение), образовательная деятельность с детьми 5-6 

лет осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, 

месяца. Запланировано изучение следующих тем: 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела программы  

«Тропинка в мир труда» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема 

Сентябрь «Все работы хороши» 

Октябрь «Работа дворника» 

Ноябрь «Помощники. Труд в уголке природы» 

Декабрь «Покормите птиц» 

Январь «Что такое хорошо, что такое плохо? 

Февраль «Советы Мойдодыра» 

Март «Мастерская книг» 
Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
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Апрель «СРИ «Магазин»  

Май «Все работы хороши» 

 

Согласно, учебного плана (см. Приложение), образовательная деятельность с детьми 6-7 

лет осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, 

месяца. Запланировано изучение следующих тем: 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела программы  

«Тропинка в мир труда» для детей 6-7 лет 

 

Срок Тема 

Сентябрь «Все профессии важны» 

Октябрь «Упавшие листья» 

Ноябрь «Встреча с Незнайкой» 

Декабрь «Приготовление винегрета» 

Январь «Покормите птиц» 

Февраль «Профессия – пожарный» 

Март «Милые мамы» 

Апрель «Человек трудом велик» 

Май «Чудо - семена» 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление «Развитие культуры познания» 

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 продуктивного воображения и творческого мышления в 

процессе решения познавательных задач, создания условий для построения ребёнком 

целостной образно-смысловой картины мира, формирования начал самопознания. 

Программа включает разделы: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики», в которых решаются 

задачи развития творчества, воображения, интеллектуальной и игровой деятельности, 

математических представлений детей: 

• знакомить с основными цветами и их названиями; 

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

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик»); 

• развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, 

имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;  

• начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую деятельность; 

• развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное 

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

свойствами, как высота, ширина и длина, применяя для этого адекватные словесные 

обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым; 
Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
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• создавать проблемные ситуации;  

• формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части, целом; 

• формировать представления малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народ, о планете, как общем доме людей; 

• развивать любознательность и познавательную мотивацию, интереса к окружающему 

ребенка миру и желание «открыть» его для себя; 

• формировать навыки порядкового и количественного счета, понятие числа 

• формировать навыки решения задач – арифметических, логических, пространственных, 

комбинированных, - сформированных в традиционной и нетрадиционной форме. 

 

Раздел Программы «Тропинка в мир свойств и качеств предметов» 

Цель: интеллектуальное и личностное развитие, развитие воображения, мышления, 

игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

• развивать зрительное восприятие в его компетентном составе (константность, фигуро – 

фон, положение в пространстве, пространственные отношения, анализ эталонов); 

• развивать наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, 

имеющих направленный характер с учетом достигаемого результата;  

• начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую деятельность; 

• развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное 

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

свойствами, как высота, ширина и длина, применяя для этого адекватные словесные 

обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым; 

• создавать проблемные ситуации;  

Создаем условия для самостоятельной деятельности.  

Реализация раздела «Тропинка в мир свойств и качеств предмета» с детьми 5-6 лет 

осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году – 17 раз. Закрепление материала 

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

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела программы  

«Тропинка в мир свойств и качеств предметов» для детей 5-6 лет  

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Путаница» 1 

«На что похоже?» 1 

Октябрь «Вода» (свойства и качества) 1 

«Корзинка из овощей» 1 

Ноябрь «Вопрос - ответ» 1 

«Мастерская по ремонту» 1 

Декабрь «Замок из спичек для Золушки» 1 

«Угадай, что изображено?»  1 

Январь «Снег и его свойства»  1 

Февраль «Продолжение темы» (снег-лед (Опыт) 1 

«Отгадай материал» 1 

Март «Объедини предметы»  1 

«Мост через реку»  1 

Апрель «Вольер для животных»  1 
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«Необычные цветы» 1 

Май «Что плывет, что тонет» 1 

«Закрепление пройденного материала» 1 

Итого:17 

 

Реализация раздела «Тропинка в мир свойств и качеств предмета» с детьми 6-7 лет 

осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году – 17 раз. Закрепление материала 

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

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы  

«Тропинка в мир свойств и качеств предметов» для детей 6-7 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Раздели на группы» 1 

«Логические цепочки» 1 

Октябрь «Путешествие по комнате» 1 

«Какая фигура лишняя?» 1 

Ноябрь «Логический ряд» 1 

«Мастерская по ремонту» 1 

Декабрь «Исключи лишний» 1 

«Угадай, что изображено?»  1 

Январь «Дострой» 1 

Февраль «Два обруча» 1 

«Чего  не стало» 1 

Март «Объедини предметы»  1 

«Мастерская ковров» 1 

Апрель «Вольер для животных»  1 

«Рассеянный художник» 1 

Май «Что плывет, что тонет» 1 

«Закрепление пройденного материала» 1 

Итого:17 

 

Раздел Программы «Тропинка в окружающий мир» 

Данный раздел осуществляется в подразделах «Предметное и социальное 

окружение», «Природа». 

Цель: создание условий для построения ребёнком целостной образно – смысловой картины 

мира, формирование начал самопознания. 

Задачи: 

• Расширять представления ребёнка об окружающих его предметах. 

• Развивать умения определять цвет, форму вес; расположение по отношению к себе. 

• Знакомить с материалами (дерево, ткань, бумага, глина, пластилин), их свойствами. 

• Воспитывать бережное отношение к предметам в зависимости от их качеств и 

свойств. 

• Формировать умения группировать и классифицировать хорошо знакомые 

предметы. 

• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника и т. д. 

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям. 

• Воспитывать бережное и сочувственное отношение к объектам окружающей 

природы. 

• Пробуждать исследовательский интерес. Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
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• Знакомить с объектами неживой природы и их свойствами. 

• Расширять представления о домашних животных и их детёнышах, диких животных, 

птицах, насекомых; особенностях их поведения и питания. 

• Развивать умения отличать и называть по внешнему виду овощи, ягоды, некоторые 

деревья и цветущие растения данной местности. 

Реализация раздела «Тропинка в окружающий мир» с детьми 5-6 лет осуществляется 2 раза 

в месяц, в учебном году – 17 раз. Закрепление материала осуществляется в совместной 

деятельности и в режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы 

«Тропинка в окружающий мир» для детей 5-6 лет  

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Земной шар на столе» 1 

«Живое – неживое» 1 

Октябрь «Воздух, вода и свет» 1 

«Моя семья» 1 

Ноябрь «Перелетные птицы» 1 

«Скоро зима» 1 

Декабрь «Земля наш дом» 1 

«Мир животных» 1 

Январь «Мир растений» 1 

«Моделирование «Цепи питания» 1 

Февраль «Посадка лука» 1 

«Моя Родина - Россия» 1 

Март «Мой город»  1 

 «В гости к хозяйке луга» 1 

Апрель «Предметный мир» 1 

«Экологическая тропа весной» 1 

Май «Природа и люди» 1 

Итого: 17 

 

Реализация раздела «Тропинка в окружающий мир» с детьми 6-7 лет осуществляется 4 раза 

в месяц, в учебном году – 34 раза. Закрепление материала осуществляется в совместной 

деятельности и в режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование для детей 6-7 лет раздела 

Программы 

«Тропинка в окружающий мир» 

 

Срок Тема Количество 

 

 

Сентябрь 

«Воспоминания о лете» 1 

 «Скучен день до вечера, коли делать нечего»  

(Деятельность людей.  Отношения между людьми) 

1 

«Мой родной город. Улицы моего города» 1 

«Земля - мой дом» 1 

 

Октябрь 

«Как устроена природа» 1 

«Россия. Москва» 1 

«Мой край (Моя республика)» 1 

«Что и как влияет на живую природу. Тепло» 1 

 «Как устроена живая природа». 1 
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Ноябрь 

«Что и как влияет на живую природу» 1 

«Результаты деятельности человека. Зависимость 

деятельности людей от природных условий» 

1 

«Осень (итоговое)»   

 

Декабрь 

«Что и как влияет на живую природу. Влажность (вода)» 1 

«История вещей» 1 

 «Что и как влияет на природу. Загрязнения окружающей 

среды» 

1 

 

Январь 

«Материалы» 1 

«Праздники в нашей жизни» 1 

«Зависимость деятельности людей от природных условий» 1 

«Скажи, что ты ешь, и я скажу кто ты» 1 

 

Февраль 

«Взаимосвязь в природе» 1 

«Пищевые цепочки» 1 

«Отношения между людьми» 1 

«Зима (итоговое)» 1 

 

Март 

«Мамочка любимая моя» 1 

«Комнатные растения» 1 

«День здоровья» 1 

 

 

Апрель 

«Россия. Москва (знакомство с гербом, флагом, гимном 

России).» 

1 

«День космонавтики» 1 

«Моя Хакасия - моя планета» 1 

«День Земли (22 апреля - международный праздник «День 

Земли») 

1 

 

Май 

«Праздник Победы» 1 

«Экскурсия в школу» 1 

«Весна» (итоговое) 1 

«Праздник Знаний» 1 

Итого: 34 

 

Раздел «Тропинка в мир математики» 

Цель: закрепление и совершенствование уровня развития элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления детей.  

           Задачи: 

• расширять знания о понятии числа: знакомить с принципом образования чисел 

способом прибавления по единице к предыдущему числу, с бесконечностью чисел, с 

числовым лучом;  

• формировать навык порядкового счёта в пределах 100. Учить составлять 

двузначные числа из цифр по их названию;  

• совершенствовать арифметические навыки счёта в пределах 10. Учить оформлять 

примеры с помощью числовых карточек, складывать в пределах 20 с переходом через 

десяток с опорой на шаблон;  

• учить отличать цифру от числа. Познакомить с цифрой и числом ноль; 

• формировать навык ориентации на числовом луче.  

• учить определять числа «до», «после», «между», «соседи числа»; плане, 

формировать образ разделения задачи на три смысловые части; 

• развивать пространственное воображение: учить решать геометрические задачи, 

формировать навык определения по части целого, развивать способность видения на 

чертеже фигур с наложением, закреплять знание основных геометрических фигур; 
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• закреплять знание состава числа из единиц и меньших чисел. Учить находить 

состав числа из двух меньших чисел и оформлять своё решение с помощью числовых 

карточек; из групп подгруппу, формировать навык работы по заданной схеме; 

• закреплять знание состава числа из единиц и меньших чисел. Учить находить 

состав числа из двух меньших чисел и оформлять своё решение с помощью числовых 

карточек; 

• формировать навык счёта двойками, тройками, пятёрками, десятками. Учить 

решать задачи с разным основанием в счёте; 

• учить при сравнении двух множеств отвечать на вопрос «на сколько больше»; 

• формировать навык определять названную часть круга, учить сравнивать и 

складывать части круга методами наложения и приложения; 

• учить решать прямые и косвенные задачи; 

• знакомить с понятием чётности; 

• знакомить с понятиями ширины и длины, площади; 

• развивать чувство времени. Знакомить с часами и принципом определения времени 

по часам со стрелкой. Закреплять последовательность времён и месяцев года, дней недели; 

• учить ориентироваться по клеткам; 

• развивать логическое и нестандартное мышление, смекалку, творческие 

способности. 

В блок по развитию элементарных математических представлений включены разделы:  

• «Понятие числа» 

• «Чувство пространства»  

• «Логическое мышление»  

• «Творческое мышление»  

• «Временные отношения» 

Реализация раздела «Тропинка в мир математики» с детьми 5-6 лет осуществляется 4 раза в 

месяц, в учебном году – 34 раза. Закрепление материала осуществляется в совместной 

деятельности и в режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела  

«Тропинка в мир математики» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Значимость счёта для людей. Знакомство с цифрами»  2 

«Обратная зависимость числа от величины мерки» 3 

Октябрь «Практическая работа (измерение воды меркой)» 2 

«Счёт с разным основанием» 2 

Ноябрь «Работа с планом» 2 

«Знаки «+» и «=» 1 

Декабрь «Сложение» 1 

«Вычитание» 1 

«Знаки: меньше и больше» 1 

«Точка, прямая и кривая линия» 1 

Январь «Отрезок. Луч» 1 

 «Состав числа 4» 1 

 «Состав числа 5» 1 

Февраль «Состав числа 6» 1 

«Состав числа 7» 1 

«Состав числа 8» 1 

«Состав числа 9» 1 

Март «Состав числа 10» 1 
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«Закрепление темы» 1 

«Составление задач по картинкам. Количественный счёт» 1 

«Закрепление темы» 1 

Апрель «Составление задач по картинкам. Обратный счет» 1 

«Закрепление темы» 1 

«Пропедевтическая ориентация по клеткам. Решение задач» 2 

Май «Закрепление пройденного» 1 

«Логика «Классификация» 1 

«Итоговое занятие» 1 

Итого: 34 

 

Реализация раздела «Тропинка в мир математики» с детьми 6-7 лет осуществляется 4 раза в 

месяц, в учебном году – 34 раза. Закрепление материала осуществляется в совместной 

деятельности и в режимных моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела  

«Тропинка в мир математики» для детей 6-7 лет 

 

Срок Тема Количество 

 

 

Сентябрь 

«Образование чисел. Математические знаки:  

«+», «–», «=», «больше», «меньше» 

1 

«Точки» 1 

«Расположение чисел на числовом луче» 1 

«Отрезки» 1 

 

Октябрь 

«Дробные части» 1 

«Построение» 1 

«Сравнение частей» 1 

«Четырёхугольники» 1 

Ноябрь «Понятия цифры и числа» 1 

«Углы» 1 

«Число и цифра ноль» 1 

«Симметричное рисование» 1 

Декабрь «Чётные и нечётные числа» 1 

«Ориентация фигур» 1 

«Времена года и месяцы» 1 

«Знакомство с объёмными телами» 1 

Январь «Счёт с основанием 2» 1 

 «Куб» 1 

 «Счёт с основанием 3» 1 

Февраль «Параллелепипед. Проекции фигур» 1 

«Счёт с основанием 5» 1 

«Вершины, грани, рёбра» 1 

«Счёт с основанием 10» 1 

Март «Тела вращения» 1 

«Эталоны измерения — метр и сантиметр» 1 

«Многогранники» 1 

«Площадь» 1 

Апрель «Классификация фигур» 1 

«Знакомство с понятием «время».  1 

«Ориентация на плоскости» 1 
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«Знакомство с циферблатом часов. Часовая стрелка, 

минутная стрелка» 

1 

Май «Исследование свойств тел вращения. Головоломки на 

пространственное воображение» 

1 

«Числовые головоломки» 1 

«Решение геометрических головоломок на разрезание» 1 

«Числовые лабиринты» 1 

Итого: 34 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление «Развитие культуры речи» 

Раздел Программы «Тропинка в мир правильной речи» 

Цель: воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя 

речи, её связности при построении развёрнутого высказывания; воспитание интереса к 

художественному слову. 

Задачи: 

• совершенствовать речевой слух; 

• закреплять навыки четкой, правильной, выразительной речи; 

• учить дифференцировать пары звуков; 

• учить изменять громкость голоса, темп речи, в зависимости от условий общения, 

содержания высказывания; 

• побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонацией; 

• совершенствовать умение пересказывать литературные произведения; 

• развивать умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картинки, указывая время и место действия; 

• формировать умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказа в 

соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст; 

• учить составлять рассказы об игрушках (или набору игрушек), соблюдая 

композицию, выразительно излагать текст; 

• учить составлять рассказы об игрушках (или набору игрушек), соблюдая 

композицию, выразительно излагать текст; 

• учить составлять высказывания разных типов – описательный, повествовательный, 

контаминированный (смешанный). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 5-6 лет проводится 2 раза в месяц, в учебном году – 17. Закрепление 

пройденного материала осуществляется в совместной деятельности; в режимных моментах. 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела Программы  

«Тропинка в мир правильной речи»  для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Пересказ  сказки «Лиса и рак» 1 

«Рассказывание на основе личных впечатлений на тему 

«Наши игрушки» 

1 

Октябрь «Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?»  1 

«Составление рассказа по скороговорке» 1 

Ноябрь «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 1 

«Составление короткого рассказа по содержанию 

стихотворения «Обед» 

1 
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Декабрь «Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 1 

«Рассказывание по теме «Игры зимой» на основе личного 

опыта» 

1 

Январь «Пересказ сказки «Петух и собака» 1 

Февраль «Ознакомление с предложением» 1 

«Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 1 

Март «Составление рассказа на предложенную тему» 1 

«Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 1 

Апрель «Составление рассказа по игрушкам» 1 

«Придумывание рассказа «Как Сережа нашел щенка» 1 

Май «Пересказ В. Сутеева «Кораблик» 1 

«Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 1 

Итого: 17 

 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 6-7 лет проводится 4 раза в месяц, в учебном году – 34. Закрепление 

пройденного материала осуществляется в совместной деятельности; в режимных моментах. 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела Программы  

«Тропинка в мир правильной речи» для детей 6-7 лет  

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Пересказ  русской народной сказки «Лиса и козёл» 1 

«Рассказывание по картине «В школу» 1 

«Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания» 1 

«Рассказывание по картинке» 1 

Октябрь «Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 1 

«Рассказывание по сюжетным картинкам» 1 

«Рассказывание на тему «Первый день Тани в детском саду» 1 

«Закрепление произношения звуков по картинкам» 1 

Ноябрь «Придумывание сказки на тему «Как ёжик зайца выручил» 1 

«Придумывание сказки на тему «День рождения зайца» 1 

«Сравнение предметов по существенным признакам, работа 

со словом» 

1 

«Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка» 1 

Декабрь «Рассказывание по картинке «Вот так покатался!» 1 

«Составление связного рассказа «Если бы я был 

художником…» 

1 

 «Придумывание продолжения и завершения рассказа Л. 

Пеньевской «Как Миша варежку потерял» 

1 

Январь «Рассказывание по сюжетной картинке» 1 

«Отработка звуков с опорой на картинки. Составление 

связного рассказа» 

1 

«Составление рассказа по серии картин» 1 

Февраль «Составление рассказа «Как мы играем зимой на участке» на 

основе личного опыта» 

1 

«Сравнение предметов.  Уточнение лексического значения 

слов и выражений» 

1 

«Составление сюжетного рассказа по картинке» 1 

«Рассказывание по серии сюжетных картинок» 1 

Март «Рассказывание по картинке «Подарки маме» и на основе 1 
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личного опыта» 

«Пересказ рассказа М. Пришвина «Ёж» 1 

«Пересказ сказки Л. Толстого «Белка прыгала с ветки на 

ветку…»   

1 

«Придумывание сказки по картине и на предложенную тему» 1 

Апрель «Пересказ русской народной сказки «Как аукнется – так и 

откликнется» 

1 

«Составление описательного рассказа по пейзажным 

картинкам» 

1 

«Составление коллективного рассказа – описания» 1 

«Пересказ рассказ М. Пришвина «Золотой луг» 1 

Май «Составление рассказа на заданную тему» 1 

«Придумывание сказки на самостоятельно выбранную тему» 1 

«Вопрос – ответ» 1 

 «Составление описательного рассказа «Весна» (итоговое) 1 

Итого: 34 

 

Раздел Программы «Тропинка к грамоте» 

Цель: подготовить детей 4-7 лет к обучению грамоте. 

Задачи: 

• Развивать артикуляционный аппарат, отрабатывать произношение звуков. 

• Развивать интонационную выразительность речи, фонематический слух детей. 

• Знакомить с понятиями «слово», «звук», «гласный звук», «твёрдый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий и глухой согласные звуки». 

• Учить проводить звуковой анализ слов. 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 5-6 лет проводится 4 раза в месяц, в учебном году – 34. Закрепление 

пройденного материала осуществляется в совместной деятельности; в режимных моментах. 

Примерное календарно – тематическое планирование  раздела Программы  

«Тропинка к грамоте» для детей 5-6 лет 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Звучащее слово» 1 

«Слово. Звук» 1 

«Найди звук»  1 

«Знакомство со схемой звукового состава слова» 1 

Октябрь «Звуковой анализ слов» 2 

«Найди одинаковые звуки» 1 

«Сравни по звуковому составу»  1 

Ноябрь «Назови слово по схеме» 2 

«Гласные и согласные звуки» 1 

Декабрь «Характеристики гласных звуков» 1 

«Характеристики согласных звуков» 1 

«Понятие «твердый согласный звук»  1 

«Понятие «мягкий согласный звук».  1 

Январь «Закрепление понятия о мягких и твердых согласных» 1 

 «Закрепление знаний о звуках» 2 

Февраль «Знакомство с буквой А» 1 

«Знакомство с буквой Я» 1 

«Знакомство с буквой О» 1 
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«Знакомство с буквой Ё» 1 

Март «Знакомство с буквой Ы» 1 

«Знакомство с буквой И» 1 

«Знакомство с буквой У» 1 

«Знакомство с буквой Ю» 1 

Апрель «Буквы О и Ё»«Знакомство с буквой Э» 1 

«Буквы Ы и И»«Знакомство с буквой Е» 1 

«Закрепление пройденного материала» 1 

«Найди своё место» 1 

Май «Выложи слово» 1 

«Допиши буквы» 1 

«Итоговое занятие» 1 

Итого: 34 

 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 6-7 лет проводится 4 раза в месяц, в учебном году – 34. Закрепление 

пройденного материала осуществляется в совместной деятельности; в режимных моментах. 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела Программы  

«Тропинка к грамоте» для детей 6-7 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Звуки гласные и согласные (повторение)» 1 

«Гласные буквы А, Я, О, Ё» 1 

«Гласные буквы У. Ю, Э, Е» 1 

«Гласные буквы ы, И 1 

«Гласные буквы (закрепление)»  

Октябрь «Звуки «с, с'». Буква С. Слог-слияние» 1 

«Звуки «м, м'». Буква М. Деление слов на слоги» 1 

«Звуки «х, х'». Буква X. Ударение»  1 

«Звуки «н, н'». Буква Н. Предложение. Прописная буква в 

начале предложения и в именах людей» 

1 

Ноябрь «Звуки [р], [р'].Буква Р. Предложение» 1 

«Звуки [л], [л'].Буква Л. Предлоги» 1 

«Звуки [з], [з'].Буква 3» 1 

Декабрь «Изученные согласные буквы (закрепление)» 1 

«Звуки «в, в'». Буква В.» 1 

«Звуки «ф, ф'». Буква Ф» 1 

«Звуки «б, б'». Буква Б» 1 

Январь «Звуки «г, г'». Буква Г» 1 

«Звуки «к, к'». Буква К» 1 

«Звуки «б, б'». Буква Б. Звуки «п, п'». Буква П. Прописная 

буква в кличках животных» 

1 

Февраль «Звуки «д», «д'». Буква Д. Звуки «т, т'». Буква Т» 1 

«Звук «ж». Буква Ж. Прописанная буква в географических 

названиях» 

1 

«Парные согласные звуки» 2 

Март «Звуки (ж), (ш). Согласные буквы Ж, Ш. Сочетания жи, ши, 

же, ше.» 

1 

«Звук (и). Буква Й» 1 
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«Звук «ч». Буква Ч. Сочетания ча, чу» 1 

«Звук «щ». Буква Щ. Сочетания ща, щу» 1 

Апрель «Буквы, обозначающие всегда твердые согласные звуки.» 1 

«Буквы, обозначающие всегда мягкие согласные звуки 

(закрепление)» 

1 

«Гласные буквы Я, Ю, Е, Ё, обозначающие два звука» 1 

«Буква ь — показатель мягкости согласных звуков» 1 

Май «Разделительный мягкий знак» 1 

«Разделительный твердый знак» 1 

«Алфавит» (итоговое занятие) 1 

Итого: 34 

 

Вариативная часть 

Раздел Программы «Хакасский язык» 

Данный раздел разработан в соответствии с Примерной программой по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных организаций РХ, авторы: С.А. Ахпашева, З.С. 

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова, автор-составитель: кандидат педагогических наук М. С. 

Арчимаева. Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому 

языку базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее 

личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

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

памяти, мышления), и личностные качества (эмоциональных, творческих, 

социальных, когнитивных и языковых); 

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

слухоречевой памяти); 

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

культуры;  

• формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается из: 

• 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. 

Этот раздел для детей 5-6 и 6-7лет включает следующие темы: 

• Кiрiс» («Введение») 

• «Туғаннарым» («Семья») 

• «Кiзi пӱдiзi» («Части тела») 

• «Минiң олған садым» («Мой детский сад») 

• «Кип-азах» («Одежда») 

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

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

• «Аңнар, сас хустар» («Дикие животные») 

• «Öзiмнер» («Растения») 

• «Тöреен чирiм» («Родной край») 

В соответствии с учебным планом (см. Приложение), образовательная деятельность 

«Хакасский язык» осуществляется для детей 5-6 лет - 3 раза в месяц, в учебном году – 27.  

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Хакасский язык» Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
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Сроки Тема Количество 

Сентябрь  «Арғызымнаң тоғасчам» («Знакомство») 1 

«Воспитательнеӊ изеннесчем, анымҷохтасчам» («Мой 

воспитатель») 

1 

«Холларыбыс чуунчабыс» («Умываемся») 1 

Октябрь  «Ӏҷе – пабамнаӊ таныстырчам» («Моя семья») 1 

«Кӧклӧ миніӊ палам полча» («Моя кукла») 1 

«Кемнiң iҷе-пабазы?» («Чья семья?») 1 

Ноябрь «Ӏҷеме полысчам» («Помогаю маме») 1 

Ӱтертiс: «Килiңер, чей iзерге самоварым хайнапча!» 

(«Приходите в гости») 

1 

«Холым кірлен партыр» «Хоор - хоор» ойынны ойнапчабыс 1 

Декабрь «Хоор-хоор» (Пальчиковая игра) 1 

«Табырах кöзiт» ойын (Дидактическая игра «Покажи») 1 

«Сазым таранчам» (Сюжетно-ролевая игра: «Салон красоты») 1 

Январь Ӱтертiс: «Мойдодыр арғыснаң туғанзыбыс» («С Мойдодыром 

мы друзья») 

1 

«Иркеҷек кöклö пiссер ааллап килдi» («К нам гости…») 1 

Февраль «Пiс ойнаҷахтарны чыыпчабыс» («Собираем игрушки») 1 

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

«Хайдағ хайхастығ хапчығас («Волшебный мешочек») 1 

Март «Хоосхаҷахнаң адайах пiснең ойнирға сағынчалар» 

(«Поиграем») 

1 

«Иркеҷек наа ойнаҷахтр ағылды» («Новые игрушки») 1 

«Пiссер Томыйах килдi» («Гости») 1 

Апрель «Иркеҷек кöклö тасхар парарға тимненче» («Одеваемся на 

улицу») 

1 

«Мин тасхар парчам» («Я одеваюсь») 1 

«Пӱӱн Иркеҷек хайдағ сiлiг кип-азахтығ» («Одежда») 1 

Май 

«Иркеҷек «хайхастығ» мелей ағылды» (Подвижная игра 

«Рукавичка») 

2 

«Томыйах кип – азаан чідірді» («Потерялась рукавичка») 2  
Итого: 27 

 

В соответствии с учебным планом (см. Приложение), образовательная деятельность 

«Хакасский язык» осуществляется для детей 6-7 лет - 1 раз в неделю, в учебном году – 34.  

Закрепление пройденного материала осуществляется в совместной деятельности; в 

режимных моментах. 

Примерное календарно – тематическое планирование «Хакасский язык»  

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Ниме хынчазың ал (пир)» («Моё желание») 1 

«Пар-чоғыл» («Есть-нет») 1 

«Туған-чағыннарымнаң таныстырчам» («Моя семья) 1 

«Пiссер аалҷылар килдi» («Встречаем гостей») 1 

Октябрь 

 

«Пiс сомға суурынчабыс» (Сюжетно-ролевая игра 

«Фотосалон») 

1 

«Улуғларны аарланы» ӱлӱкӱн иртiрчебiс («Уважение к 

взрослым») 

1 

«Мин салааларымнаң ойнапчам» («Пальчиковые игры») 1 

«Пiссер имҷiлер килдi» (Сюжетно-ролевая игра «Больница») 1 

Ноябрь «Махтанҷых Томыйах» («Хвастливый Томыйах») 1 
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«Иркеҷек хатап кидлi» («Иркеҷек приходит в гости») 1 

«Иркеҷек чазыныбысты, аны табааңар» (Подвижная игра 

«Прятки») 

1 

«Табырах чӱгӱр» ойынны садик ибiре ойнапчабыс» 

(Подвижная игра «Догонялки») 

1 

Декабрь «Поғо итчебiс» («Украшаем поғо») 1 

«Тасхар парарға тонанчабыс» («Собираемся на улицу») 1 

«Кöгенек чазаалар» (Сюжетно-ролевая игра «Ателье») 1 

«Ағам пiске таптырғастар ыс пиртiр» («Отгадывание загадок») 1 

Январь «Иркеҷек ӱӱҷiкте тоғынча» («Иркеҷек трудится») 1 

«Яблах хаарчабыс» (Сюжетно-ролевая игра «Дом») 1 

«Томыйах полызығ сурча» (Сюжетно-ролевая игра «Дом») 1 

Февраль «Магазинзер чир-тамаан ағылдылар» (Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет») 

1 

«Маллар палаларын чiдiр салтырлар». («Домашние животные») 1 

«Ниме iди ачыныстығ тапсапча?» («Домашние животные») 1 

«Писпиҷектер iҷелерiн тiлеп чöрчелер («Птицы») 1 

Март «Тиинiҷекке полысчабыс» («Помогаем белочке») 1 

«Угӱҷек ниме итче полҷаң?» («Птицы») 1 

«Пiссер хайдағ аалҷы килдi полчаң?» («Кто в гости пришел?») 1 

«Аңнар, маллар чыылии» (Дидактическая игра «Животные») 1 

Апрель «Чистек теерчебiс» («Прогула в лес») 1 

«Миске теерчебiс» («Грибы») 1 

«Чир Ине» («День Земли») 1 

«Тöреен чирiм, Хакасийам» («Родной край») 1 

Май «Хакасиямда илееде город пар» («Города Хакасии») 1 

«Пос суунаң тадылығ суғ пар ба? Пос чирiнең истiг чир 

парба?» («Богатство Хакасии») 

2 

Итого: 34 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Развитие художественно – эстетической культуры» 

Раздел Программы «Тропинка в мир художественной литературы» 

Цель: прививать детям любовь художественному слову, уважение к книге, 

формирование восприятия литературного произведения. 

Задачи: 

• Формировать эмоционально – образное восприятие произведений разных жанров 

(сказки, рассказов, стихотворения, малых фольклорных форм). 

• Обращать внимание детей на художественную форму (после чтения литературных 

произведений) 

• Развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 

воспроизводить эти средства в своём творчестве. 

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

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

• Развивать желания выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 

средствами. 

• Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов. 

• Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и 

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

слабым, маленьким и т.п. 
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Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 5-6 лет осуществляется 2 раза в месяц. Количество образовательной 

деятельности в учебном году 17. Закрепление пройденного материала осуществляется в 

совместной деятельности; в режимных моментах. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование  раздела Программы  

«Тропинка в мир художественной литературы» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Чтение английской сказки «Три поросенка» в С. Михалкова. 

Анализ фразеологизмов, пословиц» 

1 

«Рассказывание русской народной сказки «Хвосты» 1 

Октябрь «Чтение чувашской сказки «Мышка Вострохвостик» 1 

«Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 

1 

Ноябрь «Литературная викторина» 1 

«Чтение сказки «Дж. Родари «Большая морковка». 

Сопоставимый анализ с русской народной сказки «Репка» 

1 

Декабрь «Чтение рассказа Н. Носова «На горке» 1 

«Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа» 1 

Январь «Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов» 

1 

Февраль «Чтение сказки Ш. Перро «Фея» 1 

«Чтение сказки Дж. Родари «Волшебный барабан» 1 

Март «Чтение сказки Дж. Родари «Хитрый Буратино» 1 

«Чтение из сказки А. А. Милна «Винни пух и все – все – все» 1 

Апрель «Заучивание отрывка стихотворения Я. Акима «Апрель» 1 

«Пересказ украинской сказки «Колосок» 1 

Май «Заучивание стихотворения С. Есенина «Черемуха» 1 

«Чтение словацкой сказки «У солнышка в гостях» 1 

Итого: 17 

 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 6-7 лет осуществляется 2 раза в месяц. Количество образовательной 

деятельности в учебном году 17. Закрепление пройденного материала осуществляется в 

совместной деятельности; в режимных моментах. 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела Программы  

«Тропинка в мир художественной литературы» для детей 6-7 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «О чём печалишься, осень?» Чтение стихотворений об осени, 

рассматривание иллюстраций» 

1 

«Рассказывание русской народной сказки «Сивка - Бурка» 1 

Октябрь «Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Осень» 1 

«Чтение «Сказки про храброго Зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» Д. Мамина - Сибиряка» 

1 

Ноябрь «Заучивание стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью 

дышало…» 

1 

«Ознакомление с новым жанром – басней.  Чтение басни И. 

Крылова «Стрекоза и муравей» 

1 

Декабрь «Беседа о творчестве А. Пушкина. Чтение «Сказки о рыбаке и 1 
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рыбке» 

«Заучивание стихотворения Е. Трутневой «Первый снег» 1 

Январь «Рассказывание сказки В. Одоевского «Мороз Иванович» 1 

Февраль «Чтение басни И. Крылова «Ворона и лисица» 1 

«Чтение рассказа В. Драгунского «Тайное становится явным» 1 

Март «Заучивание стихотворения С. Есенина «Берёза» 1 

«Комплексное занятие «Весна идёт» 1 

Апрель «Чтение басни Л. Толстого «Собака и её тень» 1 

«Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 1 

Май «Заучивание стихотворения Г. Новицкой «Вскрываются почки» 1 

«Беседа о русском народном творчестве. Рассказывание сказки 

С. Аксакова «Аленький цветочек» 

1 

Итого: 17 

 

Раздел Программы «Тропинка в мир изобразительного искусства» 

Данный раздел включает в себя непосредственную образовательную деятельность 

по рисованию и лепке.  

Раздел «Рисование» 

Цель: развитие эстетического восприятия, творческого воображения, 

художественного интереса и способностей. 

Задачи: 

• Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать 

впечатления от восприятия произведений изобразительного искусства. 

• Обеспечивать переход каждого ребёнка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмыслённого образа, устанавливать ассоциации между 

реальными предметами, явлениями и их изображением (мячики, дорожка, цветок, бабочка, 

дождик, солнышко), называть словом. 

• Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

• Расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами и инструментами. 

• Знакомить с доступными изобразительно – выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм). 

• Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность для детей 5-6 лет 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 раздела Программы  

«Рисование» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Лето красное прошло» 1 

«Деревья в нашем парке» 1 

Октябрь «Загадки с грядки» 1 

«Осенние листья» (краски осени) 1 

Ноябрь «Золотой лес» 1 

«Чудесные превращения кляксы» 1 

Декабрь «Волшебные снежинки» (краски зимы) 1 

«Еловые веточки» (с натуры) 1 

Январь «Веселый клоун» 1 

Февраль «Фантастические цветы» 1 
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«Папин портрет» 1 

Март «Милой мамочки портрет» 1 

«Солнечный цвет» 1 

Апрель «Я рисую море» 1 

«Превращения камешков» 1 

Май «Зеленый май» 1 

«Радуга – дуга» 1 

 Итого: 17  

 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность для детей 6-7 лет осуществляется 4 раза в месяц, количество в учебном году - 

34. Закрепление материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных 

моментах в течение дня, месяца. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела Программы  

«Рисование» для детей 6-7 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Улетает наше лето» 1 

«Наша клумба» 1 

«Весёлые качели» 1 

«Чудесная мозаика» 1 

Октябрь «Лес, точно терем расписной…» 1 

«Осенние листья» (краски осени) 1 

«Деревья смотрят в озеро» 1 

«Летят перелётные птицы» 1 

Ноябрь «Такие разные зонтики» 1 

«Мы едем, едем, едем в далёкие края» 1 

«По горам, по долам» 1 

«Разговорчивый родник» 1 

Декабрь «Морозные узоры»  1 

«Дремлет лес под сказку сна» 1 

«Новогодние игрушки» 1 

Январь «Лесная небылица» 1 

«Кони - птицы» 1 

«Нарядный индюк» (дымковская игрушка) 1 

Февраль «Пир на весь мир» (гжель) 1 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 1 

«Белый медведь и северное сияние» 1 

«Я с папой» 1 

Март «Мы с мамой улыбаемся» 1 

«Букет цветов» 1 

«Золотой петушок» 1 

«Чудо - писанки» 1 

«Золотые облака»  

Апрель «Заря алая разливается» 1 

«День и ночь» 1 

«Летающие тарелки и пришельцы из космоса» 1 

«Я рисую море» 1 

Май «Зелёный май» 1 

«Весенняя гроза» 1 
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«Цветочные вазы и корзины» 1 

 Итого: 34  

 

Раздел Программы «Лепка»  

Цель: развитие эстетического восприятия, творческого воображения, 

художественного интереса и способностей. 

Задачи: 

• Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать 

впечатления от восприятия произведений декоративно – прикладного искусства. 

• Создавать условия для освоения детьми художественных техник лепки. 

• Расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (тесто, глина, пластилин, бумажная масса для папье – маше, снег, влажный 

песок) и инструментами стека, деревянная палочка). 

• Знакомить со свойствами материалов (пластичность, вязкость, вес). 

• Расширять возможности воздействия на материал с помощью рук и различных 

приспособлений (формочки, стеки). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 5-6 лет 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 раздела Программы  

«Лепка» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Наши любимые игрушки» 1 

«Собака со щенком» 1 

Октябрь «Осенний натюрморт» 1 

«Листья танцуют и превращаются в деревья» 1 

Ноябрь «Косматый мишка»» 1 

«Пернатые, мохнатые, колючие» 1 

Декабрь «Снежный кролик» 1 

«Звонкие колокольчики» 1 

Январь «Зимние забавы» 1 

«На арене цирка» дрессированные животные 1 

Февраль «Муравьишки в муравейнике» 1 

«Кружка для папы» 1 

Март «Солнышко, покажись» 1 

«Весенний ковер» плетение из жгутиков 1 

Апрель «Чудесные раковины» 1 

«Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет» 1 

Май «Бабочки-красавицы» 1 

Итого: 17 

 

Согласно учебному плану (см. Приложение), непосредственно образовательная 

деятельность с детьми 6-7 лет 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 раздела Программы  

«Лепка» для детей 6-7 лет 
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Срок Тема Количество 

Сентябрь «Бабочки - красавицы» 1 

«Азбука в картинках» 1 

Октябрь «Грибное лукошко» 1 

«Кто в лесу живёт?» 1 

Ноябрь «Отважные парашютисты» 1 

«Орлы на горных кручах» 1 

Декабрь «Снежный кролик» 1 

«Ёлкины игрушки – шишки, мишки да хлопушки» 1 

Январь «Бабушкины сказки» 1 

«Нарядный индюк» 1 

Февраль «Морское дно» 1 

«Карандашница в подарок папе» 1 

Март «Конфетница для мамочки» 1 

«Чудо - цветок»  1 

Апрель «В далёком космосе» 1 

«Наш космодром» 1 

Май «Дерево жизни» 1 

Итого: 17 

 

 

Раздел «Художественное конструирование» и «Аппликация» 

Цель: развитие эстетического восприятия, творческого воображения, 

художественного интереса и способностей. 

Задачи: 

• Познакомить с различными материалами – бытовыми и природными 

• Создать условия для свободного экспериментирования 

• Показать способы преобразования готовых предметов и различных материалов 

• Учить сгибать квадратные и прямоугольные листы бумаги пополам, делать игрушки 

из бумаги 

• Создавать условия для освоения детьми художественных техник аппликации 

• Формировать обобщённые способы создания образов и простейших композиций. 

• Познакомить с бумагой, как художественным материалом 

• Создать условия для экспериментального освоения свойств бумаги (лёгкая, тонкая, 

красивая, яркая, «послушная», мягкая и жёсткая, белая, цветная), способов изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается). 

Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность с 

детьми 5-6 лет осуществляется – 2 раза в месяц, в учебном году – 17. Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение 

дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы 

 «Аппликация» и «Художественное конструирование» для детей 5-6 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Журавлик»  1 

«Цветные ладошки» 1 

Октябрь «Листочки на окошке» 1 

«Цветные зонтики» 1 

Ноябрь «Золотые березы» (обрывная аппликация) 1 
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«Нарядные пальчики» (пальчиковый театр) 1 

Декабрь «Снегири и яблочки»  1 

«Ёлочки-красавицы» 1 

«Шляпа фокусника» 1 

Февраль «Зимние деревья» 1 

«Галстук для папы» 1 

Март «Нежные подснежники»  1 

«Солнышко улыбнись» 1 

Апрель «Наш аквариум» 1 

«По морям, по волнам» 1 

Май «Цветы луговые»  1 

«Нарядные бабочки» 1 

Итого: 17 

 

Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность с 

детьми 6-7 лет осуществляется – 2 раза в месяц, в учебном году – 17. Закрепление 

материала осуществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение 

дня, месяца. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела Программы 

 «Аппликация» и «Художественное конструирование» для детей 6-7 лет 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Наша клумба»  1 

«Кудрявые деревья» 1 

Октябрь «Плетёная корзинка для натюрморта» 1 

«Осенний натюрморт» 1 

Ноябрь «Кто в лесу живёт?» 1 

«Детский сад мы строим сами»  1 

Декабрь «Цветочные снежинки» 1 

«Новогодние игрушки» 1 

Январь «Снеговик» 1 

Февраль «Домик с трубой и сказочный дым» 1 

«Перо Жар - птицы» 1 

Март «Салфетка под конфетницу»  1 

«Нарядные игрушки - мобили»  1 

Апрель «Звёзды и кометы» 1 

«Голуби на черепичной крыше» 1 

Май «Лягушонок»  1 

«Гофрированное яблоко»  1 

Итого: 17 

 

Раздел Программы «Тропинка в мир музыки»  

Художественно-эстетическое развитие включает в себя раздел «Тропинка в мир 

музыки». Предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства и мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру 

создаются на музыкальных занятиях через формирование у детей первоначальных 

представлений о воплощённых в художественно – образном содержании музыкальных 

произведений духовно – нравственных ценностях и идеалах.  
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Согласно учебному плану (см. Приложение), образовательная деятельность 

«Музыкальное развитие» осуществляется 2 раза в неделю, проводится музыкальным 

руководителем. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел Программы «Тропинка в мир движений» 

Цель: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой 

основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

Задачи: 

• Развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, особенностям 

их построения и выполнения. 

• Формировать произвольность средствами развития двигательного воображения. 

• Формировать выразительные движения как условие развития осмысленной 

моторики. 

• Укреплять мышечный аппарат. 

• Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного 

воображения. 

• Формировать двигательную самостоятельность и находчивость, координацию 

движений, умение ориентироваться в пространстве.  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

В учебном году непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура» 

проводятся 3 раза в неделю, из них - 2 раза в неделю, длительностью 20 - 25 минут, 

проводятся инструктором по физической культуре в зале или на улице, в соответствии с 

сезоном, и один раз в неделю закрепляющая образовательная деятельность осуществляется 

воспитателем на свежем воздухе, в зависимости от погодных условий.  Проведение 

физкультурной образовательной деятельности на воздухе обеспечивает решение одной из 

важных задач физического воспитания – совершенствование функциональных систем и 

закаливание организма ребенка. Группу посещает 27 детей, 26 из которых имеют основную 

группу здоровья и 1 ребёнок имеет специальную группу здоровья. 

Согласно учебному плану (см. Приложение) раздел программы «Физическая 

культура» на свежем воздухе с детьми 5-6 лет проводится 1 раз в неделю воспитателями 

группы, в учебном году – 34 недели. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области «Физическое 

развитие»  

Раздел Программы «Тропинка в мир движений» для детей 5-6 лет 

Срок Тема Количество 

 

 

 

Сентябрь 

Ходьба и бег небольшими группами, между двумя 

линиями 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

 

1 

 

Прыжки на двух ногах на месте 

Игровое задание «Птички» 

1 

Прокатывание мячей. 

Подвижная игра «Кот и воробышки» 

1 

Ползание с опорой на ладони и колени 

Подвижная игра «Быстро в домик» 

1 

Ползание: игровое задание — «Паучки», 

равновесие. 

Подвижная игра «Поймай комара» 

1 

 

Октябрь 

Равновесие «Пойдем по мостику», прыжки 

Подвижная игра «Догони мяч» 

1 
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Игра «Ловкий шофер» 

Прокатывание мячей в прямом направлении 

Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

1 

Ползание «Крокодильчики», равновесие «Пробеги 

— не задень» 

Подвижная игра «Кот и воробышки» 

 

1 

 

Ноябрь 

Равновесие «В лес по тропинке», прыжки «Зайки 

— мягкие лапочки» 

Подвижная игра «Ловкий шофер» 

 

1 

Прыжки «Через болото», прокатывание мячей 

«Точный пас» 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

 

1 

Игровое задание с мячом «Прокати — не задень», 

ползание на четвереньках 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

 

1 

 

Декабрь 

Равновесие, Прыжки: игровое упражнение 

«Лягушки-попрыгушки» 

Подвижная игра «Коршун и птенчики» 

 

1 

Прыжки со скамейки, прокатывание мячей друг 

другу. 

Подвижная игра «Найди свой домик» 

 

1 

Прокатывание мяча между предметами, ползание 

под дугу «Проползи — не задень» 

Подвижная игра «Лягушки» 

 

1 

«Прокати — поймай», «Медвежата» 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

1 

Январь Ползание, равновесие «Пройдем по мостику» 

Подвижная игра «Птица и птенчики» 

1 

Равновесие «Пройди — не упади», прыжки «Из 

ямки в ямку» 

Подвижная игра «Коршун и цыплята» 

 

1 

Прыжки «Зайки — прыгуны». 

Подвижная игра «Птица и птенчики» 

1 

 

Февраль 

Ползание под дугу, не касаясь руками пола, 

равновесие «По тропинке». 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

 

1 

Равновесие «Перешагни — не наступи», прыжки 

«С пенька на пенек» 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

 

1 

Прыжки «Веселые воробышки», прокатывание 

мяча «Ловко и быстро!» 

Подвижная игра «Воробышки в гнездышках» 

 

1 

Бросание мяча через шнур двумя руками, 

подлезание под шнур в группировке, не касаясь 

руками пола 

Подвижная игра «Воробышки и кот» 

 

1 

 

Март 

«Ровным шажком», прыжки «Змейкой». 

Подвижная игра «Кролики» 

1 

Прыжки «Через канавку», катание мячей друг 

другу 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

 

1 

«Брось — поймай», ползание на повышенной  
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опоре (скамейке) 

Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

1 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, 

ползание по скамейке. 

Подвижная игра «Коршун и наседка» 

 

1 

 

Апрель 

Ползание «Медвежата», равновесие 

Подвижная игра «Автомобили» 

1 

Ходьба боком, приставным шагом, по 

гимнастической скамейке, прыжки 

Подвижная игра «Тишина» 

 

1 

Прыжки из кружка в кружок 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

1 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, 

ползание по гимнастической скамейке 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

 

1 

 

Май 

Ползание «Проползи — не задень», равновесие 

«По мостику». 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик» 

 

1 

Ходьба по гимнастической скамейке 

Подвижная игра. «Мыши в кладовой» 

1 

Прыжки «Парашютисты» 

Подвижная игра «Воробышки и кот» 

1 

Итого: 34 

 

Согласно учебному плану (см. Приложение) раздел программы «Физическая 

культура» на свежем воздухе с детьми 6-7 лет проводится 1 раз в неделю воспитателями 

группы, в учебном году – 34 недели. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области «Физическое 

развитие»  

Раздел Программы «Тропинка в мир движений» для детей 6-7 лет 

 

Срок Содержание Количество 

Сентябрь  Общеразвивающие упражнения для развития 

выносливости. «Подвижная игра «Ловишки» 

1 

Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

«Подвижная игра «Автомобили» 

1 

Комплекс упражнений без предметов. Подвижная игра 

«Мышеловка» 

1 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Подвижная 

игра «Под грибом» 

1 

Октябрь  Общеразвивающие упражнения с кубиками. Подвижная 

игра «Мышеловка» 

1 

 Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

Подвижная игра «Буратино» 

1 

«Веселый светофор». Общеразвивающие упражнения 

для развития ловкости. Подвижная игра «Сигналы 

светофора». 

1 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра «Ловись рыбка» 

1 

Ноябрь  «Веселые старты». Общеразвивающие упражнения с 

кубиками. Подвижная игра «Кто быстрее» 

1 

«Первый снег». Общеразвивающие упражнения для 1 Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
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развития выносливости. Подвижная игра «Бег по 

мостику» 

«Карусель». Общеразвивающие упражнения для 

развития гибкости. Подвижная игра «Раз, два, три на 

месте замри» 

1 

«Игры с мячом». Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Подвижная игра «У кого мяч» 

1 

Декабрь  «В гости в лес». Общеразвивающие упражнения для 

развития ловкости. Подвижная игра «Мороз – Красный 

нос» 

1 

«Меткие стрелки». Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Подвижная игра «Попади в цель» 

1 

«Снежная королева». Общеразвивающие упражнения с 

флажками. Подвижная игра «Заморозь меня» 

1 

«Елка, елочка». Общеразвивающие упражнения для 

развития меткости Подвижная игра «Самый меткий» 

1 

Январь  «Снежинки кружатся». Общеразвивающие упражнения 

для развития выносливости. Подвижная игра «Море 

волнуется» 

1 

«Веселая прогулка». Общеразвивающие упражнения для 

развития ловкости. Подвижная игра «Пройди, не 

задень». 

1 

Февраль  «Игры с Петрушкой». Общеразвивающие упражнения 

со скакалкой. Подвижная игра «Поймай Петрушку» 

1 

«Спартакиада». Общеразвивающие упражнения для 

развития ловкости. Подвижная игра «Стенка на стенку» 

1 

«Ловкие солдаты» Общеразвивающие упражнения с 

кубиками. Подвижная игра «Ловишки» 

1 

«Сделай как я». Общеразвивающие упражнения для 

развития гибкости. Подвижная игра «Затейники» 

1 

Март  «Сильные и ловкие». Общеразвивающие упражнения 

для развития силы. Подвижная игра «Удочка» 

1 

«Веревочка» Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой. Подвижная игра «Рыбаки» 

1 

«Бегом по дорожке». Общеразвивающие упражнения 

для развития ловкости. Подвижная игра «Не попадись» 

1 

Апрель  «Идем в гости». Общеразвивающие упражнения для 

развития выносливости. Подвижная игра «Салочки» 

1 

«Капель, капель». Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Подвижная игра «Забрось в обруч» 

1 

«Ручейки». Общеразвивающие упражнения для 

развития гибкости. Подвижная игра «Кот и мыши» 

1 

«Чехарда». Общеразвивающие упражнения для развития 

выносливости. Подвижная игра «Чехарда» 

1 

Май  «Веселая команда». Общеразвивающие упражнения с 

кубиками. Подвижная игра «Выше ноги от земли» 

1 

«Путешествие». Общеразвивающие упражнения для 

развития пространственных отношений. Подвижная 

игра «Найди меня» 

1 

«Цветик – семицветик». Общеразвивающие упражнения 

для развития ловкости. Подвижная игра «Цепи 

кованные» 

1 
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«Качели». Общеразвивающие упражнения для развития 

равновесия. Подвижная игра «Ручеек» 

1 

Итого: 34 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень учебно–методического обеспечения 

 

Образовательная 

область 

Перечень программ, пособий, технологий 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Гризик Т. И., Глушкова Г. В. Формирование основ безопасного 

поведения у детей 3 – 8 лет: методическое пособие для воспитателей 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017  

2. Гришаева Н. П., Технология социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

3. Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2009  

4. Клюева Т. Н., Мир безопасности. Дидактические материалы для 

работы с детьми 3 -7 лет. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

5. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010  

6. Щербакаова Е. И., Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3 – 

7 лет. – М.: Вентана Граф, 2014. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Дыбина О. В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром. Практико – ориентированная монография – М.: 

Педагогическое общество России, 2007 

2. Кокуева Л. В. Воспитание дошкольников через приобщение к 

природе: Методическое пособие – М.: АРКТИ, 2005 

3. Коломина Н. В. Занятия по экологии в детском саду. Сценарии 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010  

3. Михина Е. Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет – Волгоград: 

Учитель, 2012 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в младшей группе 

детского сада. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012 

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

методическое пособие / М. Н. Султанова. — 3-е изд., пере- 

раб. — М.: Вентана-Граф, 2018. — 240 с. ил. — (Российский  

учебник: Тропинки). 

6. Султанова М. Н. Путешествие в страну математики: электронный 

образовательный ресурс для детей 3 -7 лет: электронное учебное 

издание. – М.: Вентана – Граф, 2017. 
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«Речевое 

развитие» 

 

1. Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» 

М: «Просвещение»  

2. Баряева Л. «Театральные игры – занятия». 

3. БодраченкоИ.В. «Театральные представления для детей» 

4. ГербоваВ.В. «Конспекты занятий по развитию речи у младших 

дошкольников» М: «Владос»   

5. Доронова Т.Н., ГризикТ.И., ГербоваВ.В. «Программа и 

методическое руководство по воспитанию. Образованию и развитию 

детей 3-4 лет в детском саду» М: «Просвещение» 

6. МаханёваМ.Д. «Театральные занятия в детском саду» 

7. ПожиленкоЕ.А. «Волшебный мир звуков» Методическое пособие 

М: «Владос». 

8. Развитие речи детей 3-4 лет: программа: методические 

рекомендации: конспекты занятий: игры и упражнения/ авт. – сост. 

О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2015 

9. Речевое развитие детей 3- 7 лет: методическое пособие/ О. С. 

Ушакова. – М.: Вентана – Граф, 2018. (Тропинки) 

10. 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 

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

пособие. Екатеринбург 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1. Бакланова Т. Н., Новикова Г. П. Музыкальный мир: программа, 

содержание занятий с детьми 3 – 7 лет, методические рекомедации. – 

М: Вентана – Граф, 2014. 

2. Бакланова Т. Н., Новикова Г. П. Музыкальный мир: пособие для 

детей 5- 7 лет: в 2ч. – М: Вентана – Граф, 2014. 

3. Киселева С. Л. Развитие воображения дошкольников 3 – 7 лет в 

изобразительной деятельности. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

4. Лыкова И. А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 

5. Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. 

6. Людмила Куцакова Конструирование и ручной труд в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2–7 лет 

7. Панкратова С. Н. Художественный труд: пособие для работы с 

детьми 3 – 7 лет. – М: Вентана – Граф, 2016. 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999 

2. Пензулаева JI. И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

3. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика»; Владос, Москва  

4. Тимофеева Е.А. «Подвижные игры»; М: «Просвещение» 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» - на 2021 –2022 учебный 

год в учреждении действует режима пребывания детей в дошкольном учреждении на холодный 

период года с 01.09 по 20.05 и теплый период с 01.06 по 31.08 особенностью теплого периода 
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является то, что образовательная деятельность с детьми не проводятся. Организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Режим дня на холодный период года  

(с 01 сентября по 31 мая) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная, самостоятельная и индивидуальная 

деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.52-7.58 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку). 

Совместная, самостоятельная и индивидуальная деятельности 

8.20- 8.40 

Завтрак  8.40-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

Совместная, самостоятельная и индивидуальная деятельности 

1-е 

9.00-9.20 

2-е 

9.30 – 9.50 

Второй завтрак 9.55–10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная, самостоятельная и 

индивидуальная деятельности, выход на прогулку 

10.00-10.15 

Прогулка (игры) 10.15-11.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  11.20-11.40 

Обед  11.40–12.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.00-12.30 

Дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна Формирование 

культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 

15.00–15.15 

Непосредственно образовательная деятельность 

Дополнительное образование. 

Игры, совместная, самостоятельная и индивидуальная деятельности 

15.15-15.35 

Полдник  15.35-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игры, совместная, самостоятельная и индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд, 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, самостоятельная и индивидуальная деятельности, 

уход детей домой 

16.55-19.00 

 
Продолжительность образовательной деятельности в день: старшая группа – не более 

25 минут; подготовительная - не более 30 минут 

Режим дня на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная, самостоятельная и индивидуальная 7.00-8.20 
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деятельности 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.30-8.35 

Завтрак  8.35–9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная, самостоятельная и 

индивидуальная деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная, самостоятельная и 

индивидуальная деятельности выход на прогулку 

10.10-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду) 12.15-12.30 

Обед  12.30-12.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры) 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 15.15-15.40 

Полдник  15.40-15.50 

Игры совместная, самостоятельная и индивидуальная деятельности, труд, 

прогулка 

15.50-16.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину) 16.40-16.50 

Ужин 16.40-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, 

уход детей домой 

16.55-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: старшая группа – не более 25 

минут; подготовительная - не более 30 минут 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательная программа дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития», разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и основная образовательная 

программа дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцевой 

обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций 

в жизни группы.  
 

Раздел Программы «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» 

Тематические темы осуществляются в течение всего дня: в режимных моментах, на 

утренней гимнастике, самостоятельной деятельности, непосредственно образовательной 

деятельности. 

Все тематические недели, это поэтапная, последовательная подготовка к 

интересному событию в конце каждого месяца. Таким образом педагогами, специалистами, 

родителями были запланированы следующие мероприятия: 

 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела Программы  

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» 

 

Сроки Тема 

Сентябрь «Новоселье» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «День Матери» 
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Декабрь «Сказочная зима» 

Январь «В гостях у сказки» 

Февраль «Защитники Отечества» 

«Масленица» 

Март «Цветы для мамы» 

«В мире книг» 

Апрель «День земли» 

«Закликаем птиц» 

Май «Праздник дружбы» 

 

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 Образовательно-развивающая среда в группе 

«Гномики» 

 

Социально-

коммуникативное 

 

«Уголок природы»: комнатные растения, календарь 

природы, инвентарь по уходу за растениями.  

«Уголок правила дорожного движения» Дидактические 

игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности, 

модели машин легковые и грузовые. 

«Уголок «Волшебные сказки» - различные виды театра, 

детские музыкальные инструменты, атрибуты для 

режиссерской игры и т.п. 

Познавательное  «Уголок Родной край»: пособия по краеведению, 

символика родного города, страны; книги, настольные игры, 

альбомы, фотоподборка, куклы в национальных костюмах, 

макет хакасской юрты. Альбомы (открытки) о природе 

города, края в разное время года 

Речевое «Уголок детских книг»: художественная литература; 

энциклопедии; портреты детских поэтов, писателей, 

дидактические игры по речевому развитию, иллюстрации и 

т.п. 

Художественно-эстетическое «Волшебная палитра»: 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. 

«Музыкальный уголок»: музыкальные инструменты 

различных направлений 

Физическое 

 

«Спортивный уголок»: скакалки, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм; нестандартное 

оборудование; оборудование для закаливания, атрибуты для 

занятий дыхательной и зрительной гимнастикой 
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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. 
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4. Календарный план воспитательной работы 

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 

Познавательн

ое/ 

«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 

Патриотическ

ое/ «Родина. 

Природа» 

«Осенние листочки» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный костюм» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия проект Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный досуг 

Воспитатели Младшие группы 

Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
3c99aec7-89b1-4b2d-be25-181460f1c80e

 Страница 38 из 51



 39 

«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 

Воспитатели 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 

Познавательн

ое/ «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 

 

«Традиции семьи» проект 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

 «Традиции семьи» проект Воспитатели Старшие группы 

«Родственные связи» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическ

ое/ «Родина. 

Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной город» проект 

 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется здоровье?» Воспитатели Средние группы 
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проект 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 

 

Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
3c99aec7-89b1-4b2d-be25-181460f1c80e

 Страница 40 из 51



 41 

 

 

 

 

 

 

Направлен

ие 

воспитания

/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познаватель

ное/ 

 «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, 

дружба» 

«Бабушкина радость» акция Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотиче

ское/ 

«Родина. 

Природа» 

«Березка под окном» Воспитатели Младшие группы 

«Легенда об Абакане» - 

проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Экология города» - проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки начинай» Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий лед» 

проект 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ 

«Труд» 

«Помощники»  Младшие группы 

«Трудиться и никогда не 

лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлени

е 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательн

ое/ 

 «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 

Патриотическ

ое/ «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 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлени

е 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Рождественские забавы» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательн

ое/ 

 «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 

Патриотическ

ое/ «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 

Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
3c99aec7-89b1-4b2d-be25-181460f1c80e

 Страница 43 из 51



 44 

Январь 

 

Февраль 

Направлени

е 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Защитники отечества» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательн

ое/ 

 «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 

Патриотическ

ое/ «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 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» проект Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные Старшие группы 
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Март 

руководители 

 

Подготовительные 

группы 

Познавательно

е/ 

 «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 

Патриотическо

е/ «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 подоконнике» 

проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

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 

Познавательно

е/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить время» проект Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики весну Воспитатели Подготовительные 
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Апрель 

 

встречали» группы 

Социальное/ 

«Человек, 

семья, дружба» 

 

 

«Моя мама самая, самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическо

е/ «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 подоконнике» 

проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Май 

 

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 

Познавательно

е/ 

 «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 

Патриотическо

е/ «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 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ 

«Труд» 

«Кто о нас заботится» Воспитатели Младшие группы 

«Все работы хороши» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении, позволяющих детям стать активными субъектами познавательной 

деятельности в процессе Программы воспитания. 

 

 

 

 

 

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 

Подготовительн

ые группы 

Познавательно

е/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Воспитатели Младшие 

группы 

«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительн

ые группы 

Социальное/ 

«Человек, 

семья, дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Воспитатели Младшие 

группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительн

ые группы 

Патриотическо

е/ «Родина. 

Природа» 

 Воспитатели Младшие 

группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир 

Хакасии» проект 

Воспитатели Подготовительн

ые группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные 

игры» проект 

Воспитатели Младшие 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительн

ые группы 

Трудовое/ 

«Труд» 

«Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие 

группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительн

ые группы 
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5. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа разработана для разновозрастной группы № 6 «Гномики» 

общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка для детей 5-6, 6-7 

лет 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, с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцевой  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). 

В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» 

(см. Приложение) на 2021–2022 учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная 

учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 часов. 
Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 5-6 лет – 11,25; длительность – 25 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 275 минут; уровень 

образования – базовый.  

Согласно учебному плану, общее количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю у детей 6-7 лет – 14, длительность – 30 минут, включая 

динамическую паузу. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 

450 минут; уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 24 мая, 

проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

 Первая половина дня отводится непосредственно образовательной деятельности, 

требующей повышенной умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра. Примерное 

календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей группы. В группе 28 человек – 2016 и 2015 года 

рождения, 11 мальчик и 17 девочек. 27 детей с основной группой здоровья, один ребенок со 

специальной группой здоровья. 

В рабочей программе примерное календарно-тематическое планирование 

учитывает: 

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, - 

понятные и привлекательные для детей дошкольного возраста; 

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; 

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей дошкольного возраста; 

События, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 
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