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1. Целевой раздел. 

 
1.1. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ « Д\с «Ёлочка», в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода к детям данной возрастной категории и специфических для них видов деятельности. 

 

В работе используются парциальные программы при реализации  всех образовательных областей:     

Образовательная область. Наименование парциальной программы. 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л. Л. Тимофеева. 

Познавательное развитие  

1. Парциальная программа по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию «Юный эколог»  ,С. Н. Николаева. 

Речевое развитие 

1.«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова 

Художественно – эстетическое развитие 
1. Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , И А. Лыкова. 

2. Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28; 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания, утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Устав учреждения.  

 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью программы является: создание образовательных, коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, обеспечивающих развитие потенциальных возможностей детей, а также 

успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательные учреждения в будущем. 
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Задачи рабочей Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе в будущем  и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования; 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и здоровьесберегающей культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность;  

 органичное  вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желанию совершать добрые поступки. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках  образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности  в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
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1.5. Возрастные  особенности контингента детей  подготовительной к школе  группы 
 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 
стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 
продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления 

(например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают,  что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала 

,дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

  

1.6. Особенности контингента воспитанников группы. 

Все дети группы владеют навыками самообслуживания, одеваются, раздеваются, соблюдают правила личной гигиены, но есть дети, которым требуется иногда 

помощь. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, большинство детей проявляют 

интерес к книге, любят слушать сказки, рассказы, с интересом рассматривают иллюстрации в книгах. В игровой деятельности дети могут самостоятельно распределяют 

роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. 
Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Есть в группе дети, которые малоактивны в речи, их активный словарь и связная речь 

недостаточно развиты.  В изобразительной деятельности дети способны передавать образ предметов, эмоционально откликаются на произведения искусства. Все детей 

знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования ( пальчиковое рисование, рисование ватными палочками и т.д.) лепят  из 

пластилина разного рода сложности предметы, в аппликации умеют пользоваться кистью и клеем. 

 

1.7. Ожидаемые образовательные  результаты освоения Программы 
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Ожидаемые образовательные  результаты освоения Программы диагностируются воспитателем и узкими специалистами в рамках всех образовательных 

областей. Ожидаемые образовательные результаты рассматриваются как социально -нормативные  
 возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых; представлены тремя блоками: 

Направления образовательных результатов Формат оценивания 

Мотивационные образовательные результаты Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

Предметные образовательные результаты Знания, умения, навыки 

Универсальные образовательные результаты  - Когнитивные способности 

 -Коммуникативные способности 

 - Регуляторные способности 

 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности  представлено в Основной образовательной программе образовательной организации «Академия сотрудничества» .  
Образовательные области представлены следующими образовательными компонентами: 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

  Формирование первичных ценностных представлений; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Развитие регуляторных способностей; 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 

Познавательное развитие: 

 Развитие когнитивных способностей; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Конструктивно –модельная деятельность; 

 Ознакомление с окружающим миром. 

Речевое развитие: 

 Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Музыкальное развитие; 

 Театрализованная игра. 

 

 Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура. 
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2.2. Учебный план.                     

 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста общеразвивающих групп (3-7 лет) 

по освоению Основной образовательной программы Учреждения  

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 3-7 лет в течение недели распределен следующим образом: 

 
№ Направление развития/  

Образовательные 

области 

Вид деятельности Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе гр. 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и 

правилами. 

Физическая 

культура 
3\15 минут 3\20 минут 3\25 минут 3\30 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие навыков 

общения, формирование готовности 

к совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, семейной 

принадлежности; 

 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 
поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда, ценностного отношения к 

труду. 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

 - Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

1\15 минут 

 
1\20 минут 

 
1\25 минут 

 

 

1\30 минут 
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 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 
представлений о себе, 

людях,объектах окружающего мира 

, о малой Родине, и 

социокультурных ценностях нашего 

народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

науки и 

естествознания) 

Математическое 

развитие 
1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 2\30 минут 

Конструировани
е, робототехника 

1\15 минут 
 

1\20 минут 
 

1\25 минут 
 

 

1\30 минут 
 

 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как средством 

общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 
диалогической и монологической 

речи;   -Обогащение активного 

словаря 

- Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

 -Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 -Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основы 

грамотности 
- - 1\25 минут 1\30 минут 

Развитие речи 

 
1\15 минут 1\20 минут 1\25 минут 1\30 минут 

5. Художественно –
эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 
- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\15 минут 1\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Лепка 

(аппликация) 
1\15 минут 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 

1\20 минут 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 

1\25 минут 
(в чередовании 

1 раз в нед.) 

1\30 минут (в 

чередовании 1 

раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\15 минут 2\20 минут 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализованно

–муз. 

деятельность 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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1. Физическое развитие 

Парциальная программа 

«Фитнес в детском саду: 
программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 

лет», О. Н. Рыбкина, Л. 

Д. Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности 
дошкольника средствами 

фитнес –средств: аэробики, 

хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

Физическая 

культура 
  В рамках ОД как часть 

занятия 

 

 

2. Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная программа 

«Формирование 

культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности в природе, 

быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3.  Познавательное развитие  
Парциальная программа 

по ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

Познавательно –
исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 
природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

В рамках ОД как часть занятия 
Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и культурных 

практик в режимных моментах 

4. Речевое развитие 

«Программа развития 

речи дошкольников», 

О.С. Ушакова 

Коммуникативная  - Владение речью как 

средством общения и культуры; 

-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;    
Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха; 

Развитие речи - - В рамках ОД по развитию 

речи как часть занятия 

5.  Художественно –

эстетическое развитие 

Парциальная  программа   

музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию как часть 

занятия 



11 

 

6.  Художественно – 

эстетическое развитие 

Парциальная программа  

художественного 

воспитания, обучения и 

развития  детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» , И 

А. Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 

 

Рисование, лепка, 

аппликация. 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 11 11 13 14 

 
Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности взрослого и детей в процессе 

образовательной деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки для общеразвивающих   групп. 

В соответствии с годовым учебным графиком для воспитанников дошкольных групп  организуются   осенние, зимние, весенние и летние каникулы, во 

время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  в Учебном плане представлена обязательная часть и часть, формируемая участниками  

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания ООП,  обеспечивая развитие воспитанников, во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Необходимым условием развития индивидуальности и формирования личности ребенка является создание 

пространства детской реализации (по Веракса Н. Е).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой: парциальные программы, реализуемые во всех 

образовательных областях. 

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением города 

Абакана, Республики Хакасия и России в целом. Для реализации национально-регионального компонента в учебном плане не выделяется специально отведенного 

времени, содержание реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание 
иллюстраций, творческие мастерские, в рамках образовательной деятельности. 

 

Объем   нагрузки   на   образовательную   деятельность   определен   в   соответствии      СанПин   2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности: 

для детей от 6-ти до 7-ти лет - не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами  образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

 
Формы и  способы средства реализации программы в  группе. 

 

 

Развитие и обучение в режимных моментах Развитие и обучение в процессе детской деятельности 

Утренний приём детей Занятия, кружки, секции 

Утренняя гимнастика Обогащенные игры в центрах активности 

Дежурство Проектная деятельность 

Подготовка к приёму пищи Образовательное событие 

Приём пищи Свободная игра 

Утренний круг  

Игры, занятия  

Подготовка к прогулке  

Прогулка  

Подготовка ко сну, дневной сон  

Постепенный подъём, профилактические физкультурно –оздоровительные 

процедуры 
 

Вечерний круг  

Уход детей домой  

 

 

2.3. Взаимодействие с семьей, социумом. 

 

2.3.1. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей седьмого года жизни имеет свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень развития, ребёнка ждёт первая крупная перемена в жизни, переход в школьный возраст связан с решительными изменениями в его 

деятельности, общении, отношениях с другими людьми. Успешное осуществление подготовки детей к школьному обучению является одной из важнейших задач. Успех в 

этом нелегком процессе зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты развития ребёнка: 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

2.3.2. Направления взаимодействия педагога с родителями. 
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 Направления 

взаимодействия 

Подготовительная группа 

1.  Педагогический 

мониторинг 

Учитывая образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания: беседы, анкетирования («Качество 

предоставления образовательных услуг ДОУ», «Качество предоставления услуг по дополнительному образованию»), изучение характера 

детско –родительских отношений через анализ детских рисунков,  беседы с детьми, анкетирование.  

2 Педагогическая 

поддержка 

Воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально –личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками: беседа «Наши достижения за год», 

наблюдения за детьми, дискуссии, включение родителей в совместные игры –занятия, информационные бюллетени, буклеты, газеты для 

родителей. организация творческих и исследовательских  образовательных проектов.   

3 Педагогическое 

образование 

родителей 

Знакомство родителей с содержанием и основными показателями готовности  ребенка к школе, развитие родительской ответственности  в 

процессе подготовки детей к школе, обучение  методам и приёмам подготовки детей к школьному обучению через: родительские 

собрания в различных формах, тематические встречи по реализации образовательных проектов и творческих дел.   

4 Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог поддерживает активность самих родителей через: конкурсы,  совместные дела, направленные на заботу об окружающих; акции 

(«Водители –тоже родители»…), детско –родительские проекты.  

 

Родителей  необходимо  ежедневно  информировать  о  деятельности детей, его успехах за прошедший   день.   Такая   информация   является   эффективным 

механизмом вовлечения родителей  в  процесс  образования  детей.   Мы ежедневно информируем родителей в личных беседах, а так же через мессенджеры.  

 

2.3.3. Направления взаимодействия с социумом.  

 

 Направления 

взаимодействия 

 

Подготовительная к школе группа 

1 Визит – центр   заповедника 

«Хакасский» 

Участие в конкурсах, акциях, экскурсии  

2  Городская детская 

библиотека 

Экскурсии в библиотеку, участие в викторинах, конкурсах, экскурсии, работа с литературой. 

3 Взаимодействие  с другими 

ДОУ 

Конкурсы, творческие мероприятии, акции. 

4 АЦДТ Конкурсы, акции, кружковая работа, экскурсии, мастер –классы. 

5 Дом культуры  Участие в муниципальных конкурсах, мероприятиях, акциях, праздниках. 

6 Детская музыкальная школа Концерты, знакомство с  музыкальными  инструментами. 
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7 «Спортивная школа» Спортивные мероприятия, посещение спортивных секций, экскурсии. 

8. ГИБДД, МЧС Консультации , интерактивные презентации. 

9.  Театр «Читиген» Театральные постановки, творческие проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4. Планирование работы с детьми в группе 

 

2.4.1.  Тематическое планирование  

Рабочая программа  построена на основе Тематического планирования, утвержденного в ОО  

 

 

2.4.2. Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, национально – культурные) 

 

 

Демографические особенности,  социальный  статус семей. Национально – культурные особенности. Контингент группы. 

 

Основной контингент воспитанников  – россияне, родной язык которых – русский. Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных (%), из неполных (%) семей,   из полных,  многодетные семьи. 

В рамках регионального компонента реализуются проекты, направленные на ознакомление с историей и культурой Хакасии. Воспитанники принимают участие в 

выставках продуктивной деятельности, фотовыставках и фотогалереях, оформлении альбомов и выставок семейного опыта «Наша семья»,  музыкально-тематических, 

обрядовых и календарных развлечениях и праздниках. В группе оборудован  этнокультурный уголок.  

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и хакаской  национальных культур через  разные формы общения и продуктивную совместную 

деятельность детей и взрослых; знакомство с народными играми, игрушками и национальными куклами.  

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением города Абакана, 

Республики Хакасия и России. Для реализации национально-регионального компонента в учебном плане не выделяется специально отведенного времени, содержание 

реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, творческие 

мастерские, в рамках ООД. 

 

 

 
 

 

2.5. Тематическое планирование  образовательной деятельности. 

 

 

Неделя Тема недели: группы, реализующие Темы недели: группы, реализующие 2021 -2022 уч. г. 
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основную образовательную программу адаптированную образовательную 

программу 

Сентябрь 

 1. Мониторинг Мониторинг 01.09.-10.09.21 г. 

2. Мониторинг Мониторинг 

3. Осень. Кладовая природы Осень. 13.09.-17.09.21 г. 

4. Труд людей осенью. Овощи. Фрукты Грибы. Ягоды. Овощи. Фрукты 20.09.- 24.09.21 г. 

5.  Посуда .Продукты питания Посуда. Продукты питания 27.09.- 01.10.21 г. 

Октябрь 

1. Перелётные птицы Перелётные птицы 04.10-08.10.21. г. 

2.  Наша страна. День народного единства  Наша страна. 11.10. – 15.10.21 г. 

3.  Мой город  Мой город 18.10.-22.10.21.г. 

4. Семья. Семейные традиции Семья. Семейные традиции 25.10.-29.10.21 г. 

Ноябрь 

1. Каникулы  тематические «Мир предметов, 

техники, механизмов, изобретений». 
 

Каникулы тематические  «Мир предметов, 

техники, механизмов, изобретений». 

02.11.-06.11.21 г. 

2.  Дикие животные Дикие животные 08.11.-12.11.21г. 

3. Поздняя осень ( итоговое об осени) Итоговое об осени 15.11.-19.11.21 г. 

4. Профессии.  День Матери. Профессии. День Матери. 

 

 

Декабрь 

1.  Зимушка – зима. Зимующие птицы Зимушка – зима. Зимующие птицы 29.11.-03.12.21 г. 

2. Человек.  Мальчики и девочки Человек.  Мальчики и девочки 06.12.-10.12.21 г. 

3. Домашние животные Домашние животные 13.12.21 г.-17.12.21 г. 

4. Готовимся к новогоднему празднику. Зимние 

забавы 

Готовимся к новогоднему празднику. 

Зимние забавы 

20.12.-24.12.21 г. 

5. Каникулы  тематические «Праздник Новый 

год» 

 Каникулы  тематические «Праздник 

Новый год» 

27.12. 21 г.– 09.01.22 г. 

Январь 

3. Наши добрые дела. Уроки вежливости и 

этикета. 
Наши добрые дела. Уроки вежливости и 

этикета. 

10.01.-14.01.22 г. 

4. Домашние   птицы Домашние птицы  17.01.21 г.- 21.0122г. 

5.  Жилище человека. Мой дом Жилище человека. Мой дом 24.01.21 г.- 28.01.22г 

Февраль 

1. Обувь. Одежда. Головные уборы. Обувь. Одежда. Головные уборы. 31.01. -04.02.22 г. 

2.  Игрушки Игрушки 07.01.-11.02.22 г. 

3.   Защитники Отечества Защитники Отечества 14.02.-18.02.22 г. 
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4. Экспериментальная деятельность с 

природными материалами. Итоговое о зиме. 

 Зима (итоговое занятие) 21.02.-25.02.22 г. 

Март 

1. Каникулы  тематические «Мамин день» Каникулы  тематические «Мамин день» 28.03.-04.03.22г. 

2.  Весна пришла Весна пришла 07.03.-11.03.22г. 

3. Деревья и кустарники Деревья и кустарники 14.03.-18.03. 22г. 

4. Мебель Мебель 21.03.-25.03.22г. 

5.  Животные Севера и Юга. Животные Севера и Юга. 28.03.-01.04.22 г. 

Апрель 

1.  Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

Неделя здоровья. Безопасность 
жизнедеятельности 

04.04.-08.04.22г. 

2.  Космические просторы Космические просторы 11.04.-15.04.22г. 

3. Неделя книги.  

Чему учат в школе 

Неделя книги.  

Чему учат в школе 

18.04.-22.04.22 г. 

4.  Обитатели морей и океанов/Вода Обитатели морей и океанов/Вода 25.04.-29.04.22г. 

Май 

1.   День Великой Победы День Великой Победы 02.05.-6.05.22г. 

2. Весенний переполох. Насекомые. Итоговое о 

весне. 

Весенний переполох. Насекомые. Итоговое 

о весне. 

10.05.-13.05.22г 

3. Мониторинг Мониторинг 16.05.-31.05.22г. 

4.  Мониторинг Мониторинг 

 

2.5.1. Образовательные области по ФГОС ДО: 

1.Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3.Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

2.5.2.  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности: 

вовсехобразовательныхситуациях,  впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмиикультурныхпрактикврежимныхмоментах. 
 

2. 5.3.  Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности: 

вовсехобразовательныхситуациях,  впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмиикультурныхпрактикврежимныхмоментах, атакжечерезциклтематическихзанятий. 
 

ОД в рамках образовательной области «Познавательное развитие»   в подготовительной  группе:  проводятся следующие занятия -  «Математическое развитие» -2 раза  в 

неделю, «Конструирование, робототехника» -1 раз в неделю, «Ознакомление с окружающим миром (основы науки и естествознания») -1 раз в неделю в соответствии с 

содержанием Учебного плана ДОУ.  
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Месяц, 

неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата 

реализации (неделя) 

Программное содержание Интег

рация 

с 

обр. 

облас

тями 

Компонент 

ДОУ 

Этнокультурный 

компонент 

Сентябр

ь 

1-я 

2-я 

Мониторинг 

01.09.-10.09. 

Сентябрь 

3-я 

«Осень. 

Кладовая 

природы» 

 13.09.-17.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Числа и цифры 

от1 до 10,  работа  с  

счетными палочками, 

знаки < ,> 

математическая задачка. 

Квадрат, 

прямоугольник»  

Цель:  

создание социально 

ситуации развития в 

познавательной деятельности  "Веселые 

числа и фигуры".  

Задачи: 
-обеспечить условия для  овладения умением  

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой от 1 до 10; 
-побуждать  отгадывать математическую загадку и 

записать ее решение; 

-упражнять в выкладывании  квадрата и 

прямоугольника из счетных палочек; 

-закреплять умение рисовать в тетради в клетку 

квадрат и прямоугольник; 

-побуждать детей  дружно работать в микро-группе. 

1,2,3,5 Игровое 

упражнение 

«Напиши 

правильно» 

 

Игровое 

задание 

«Отгадай и 

запиши» 

В качестве 

тренировки прямого 

и обратного счета 

используются  

персонажи русской 

народной сказки 

«Петух и бобок». 

Математическое 

развитие 

 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Осень золотая» 

 

 

 

Цель:  

создание социальной ситуации развитиявпроцессе 

познавательной деятельности "Осень золотая".  

Задачи: 
-создать условия для  расширения  и уточнения 
представлений о -признаках осени; 

побуждать детей распознавать деревья по листьям и 

плодам; 

-учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и 

состоянием растений; 

-воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе нашего края; 

-способствовать развитию навыков взаимодействия 

со сверстниками. 

1,2,3, 

4,5. 

Д/игра  «Да и 

нет». 
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 Художественноеконстр

уирование 
Тема: «Осенний 
пейзаж» 

Цель: 
создание условий для развития познавательных и 

творческих интересов. 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей разрабатывать свой 

конструктивный замысел на основе предложенной 

темы, пользуясь планом в виде опорных схем; 

-построению пейзажной композиции; 

-воспитывать интерес к конструированию из бумаги. 

1,2,3,4   

Сентябр

ь 

4-я 

Труд 

людей 

осенью.  

Овощи. 

Фрукты» 

20.09.24.09. 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Счет по образцу 

и названному числу, 

независимость числа от 

пространственного 
расположения 

предметов, 

геометрические фигуры, 

ориентировка  во 

времени. Знаки +,-,= ». 

 

Цель: создание условий для формирования умений 

считать по образцу и названному числу. 

Задачи: 
-развивать умение понимать независимость числа от 

пространственного расположения предметов;  

-побуждать детей видеть в форме предметов 
геометрические фигуры;  

-упражнять в умении составлять и записывать 

математические задачи;   

-закреплять знания о последовательности частей 

суток; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,5 Игра «Части 

суток» 

Игровое   

упражнение 

«Смотри, 

слушай, делай».     
 

В качестве  

тренировки прямого 

счета используются  

герои русской 

народной сказки 

«Бесхвостая лиса». 

Математическое 

развитие 

 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Планета Земля в 

опасности» 

 

 

 

Цель: 

создание социальной ситуации развитиявпроцессе 

познавательно - исследовательской деятельности по 

мини - исследованию экологических проблем Земли. 

Задачи: 
-создать условия для обнаружения экологических 

проблем города, Земли путем проведения простых 

экспериментов, наблюдений и рассуждений из 

личного опыта;  

-подводить  детей к пониманию деятельности 

«Экологически осознанное поведение в природе»; 
-воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе нашего края; 

-способствовать развитию навыков продуктивного 

взаимодействия со сверстниками в природоохранной 

деятельности. 

1,2,3,5  Использование 

наглядной 

продукции 

Заповедника 

«Хакасский». 
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Конструированиеизбу

маги 
Тема: «Овощи, грибы» 
(оригами) 

Цель:  

создание условий для развития познавательного 

интереса в процессе изготовления поделки в технике 
оригами. 

Задачи: 

-совершенствовать навыки работы в технике 

оригами; 

-развивать воображение, фантазию, мелкую 

моторику, творческие способности; 

-воспитывать интерес к бумажной пластике. 

1,2,3,4

,5 

Пальчиковая 

игра: «Пальчики 

здороваются». 
Физкультминутка 

«В огороде» 

 

Использую  

наглядный материал 

«Грибы», «Ягоды», 
«Фрукты и овощи» 

Сентябр

ь 

5-я 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

27.09. – 

01.10. 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Знаки <  ,> , = , 

соотнесение количества 

предметов с цифрой , 
логическая задача , 

геометрические фигуры 

, состав числа 6 из двух 

меньших». 

 

 

Цель: 
создание  социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности "«Знаки < ,>, = " . 

Задачи:  

-обеспечить условия для закрепления умений 
понимать  отношения между числами, записывая их с 

помощью знаков; 

-побуждать устанавливать  соответствие между 

количеством  предметов и цифрой;  

-побуждать детей демонстрировать  знания о составе 

числа шесть из двух меньших чисел;  

-создать условия для уточнения и расширения знаний  

о геометрических фигурах: треугольник, трапеция;  

-воспитывать  желание  работать в паре. 

1,2,3, 

4,5. 

Настольно-

печатная игра 

«Домики». 

Д/и. «Сколько 

треугольников? 
Сколько 

трапеций?». 

Для закрепления 

знаний о 

геометрических 

фигурах использую 

хакасскую народную 
игру «Хазыхойын» 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: "Как хлеб на стол 

пришел" 

 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности "Как хлеб на стол 

пришел". 

Задачи: 
-закрепить знание о различии между городом и 

селом;  

-уточнить и расширить представления о труде 

хлеборобов;  

-способствовать пониманию значимости 

сельскохозяйственного труда;  

-средствами художественного произведения 

воспитывать бережное отношение к хлебу.  

1,2,3, 

4,5. 

Знакомство детей 

с пословицами о 

труде. 

 

Просмотр 

мультфильма «Как 

рубашка в поле 

выросла» 
 

 Конструированиеизбу

маги 
Тема: «Предмет 
посуды» 

 

Цель:  
создание условий для формирования умения детей 
конструировать из бумаги. 
Задачи:  

-упражнять в умении аккуратно сгибать бумагу, 

проглаживать сгибы; закреплять знания о посуде; 

1,2,3,4 Д/и. «Найди 

предмет такой же 

формы».  
 

 Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке К.Чуковского 
«Федорино горе» 
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-развивать память, внимание, общую и мелкую 

моторику; 

-воспитание самостоятельности , навыков 
сотрудничества, взаимопонимания. 

Октябрь 

1-я 

«Перелётн

ые птицы» 

04.10 -

08.10. 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой, математическая 

загадка, ориентировка 

во времени».  

 

Цель: 

 создание  условий  для формирования  умения 

соотносить количество предметов с цифрой. 

Задачи: 
-побуждать составлять математические вопросы к 

сюжетной картинке;  

-создать условия для развития познавательного 

интереса;  заинтересовать в отгадывании 

математической загадки;  

-демонстрировать часы, их разнообразие и 

назначение;  
-воспитывать партнерские отношения.  

1,2,3,5 Игра "Веселые 

прищепки" 

 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Перелетные 

птицы». 

 

 

Цель: 

создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности «Перелетные птицы». 

Задачи: 
-способствовать расширению и уточнению 

представлений о перелетных птицах, причинах их  

перелета (перелетные, кочующие, зимующие);  

-побуждать детей узнавать места обитания пернатых 

(вода, земля, воздух); 

-демонстрировать  умение анализировать внешний  

облик  птиц и их поведение;  

-создать условия для выбора партнера деятельности;  

-воспитывать бережное отношение к живой природе. 

1,2,3,4 Прослушивание 

аудио -  записи 

«Голоса леса». 

Д/и. «Найди 

перышко». 

 

Конструированиеизбро

совогоматериала 
Тема: «Пернатые 
друзья» 

 
 
 

 

Цель: 

создание условий для  закрепления знаний о 

зимующих и перелётных птицах 

Задачи: 

-совершенствовать умения детей создавать образы 

птиц из бросового материала, передавать 

характерные особенности (хвостик, крылышки, 

клювик), используя в качестве дополнительного 

материала пластилин и перья; 

-развивать мелкую моторику, инициативу и 

творчество; 

-воспитывать бережное отношение к птицам. 

1,2,3,4

,5 

Физкультминутка 

с мячом «Назови 

скорее». 

Рассматривание 

картинокс 

зимующими и 
перелётными 

птицами. 
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Октябрь 

2 -я 

«Наша 

страна. 

День 

народного 

единства» 

11.10 -

15.10. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Установление 
соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой , дни недели 

,логическая задача, 

ориентировка в 

пространстве».  

 

Цель: 
создание  условий для формирования умения  

определять словом положение предмета  по 
отношению к себе, другому лицу.  

Задачи: 
-побуждать закреплять знания о днях недели;  

- развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух;  

-демонстрировать умение  устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой;  

-заинтересовать в отгадывании математической 

загадки;  

-воспитывать сотрудничество, умение детей работать 
в паре. 

1,2,3,5

. 

Д/упражнение 

«Какие бывают 

часы?». 
 

Сюрпризный момент 

Мишутка из сказки  

«Три медведя» 
принес 

математическую 

загадку  

Математическое 

развитие 

 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Путешествие по 

экологической тропе» 

 

 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности «Путешествие по 

экологической тропе».  

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения представлений 

детей об экологической тропе; 

-обеспечить условия для расширения и уточнения 

знаний о разных породах деревьев, насекомых, 

лекарственных трав, ядовитых растениях;  

-побуждать детей демонстрировать практические 

навыки  работы с разнообразным природным 
материалом; 

-воспитывать бережное, заботливое отношение к 

природе. 

1,2,3,5 Чтение 

стихотворения А. 

Рождественской 

«Наш  лес». 

 

 

Конструирование из 

бумаги «Флаг России» 

 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в процессе 

конструирования из бумаги «Флаг России». 

Задачи: 
-развивать у детей интерес к конструированию из 

бумаги; 

- расширять кругозор у детей в области 

государственной символики; 

- создать условия для формирования у детей 
патриотических чувств; 

- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за 

нее, уважительное отношение к Государственному 

флагу РФ.  

1,2,3,4

,5 

Игра «Разгадайте 

послание из 

космоса». 
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Октябрь 

3-я 

«Мой город» 

18.10. -22.10. 

Математическое 

развитие 

Тема: "Порядковый 
счет, счет по 

названному числу, 

логическая задача , 

состав числа 7 из двух 

меньших , 

геометрические 

фигуры" .  

Цель:  

создание условий для формированияумений 

различать количественный и порядковый счет в 
пределах 10. 

Задачи: 
-побуждать в воспроизведении количества предметов 

по названному числу;  

-упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

10; 

-демонстрировать умение понимать отношения 

между числами и как из неравенства  сделать 

равенство;  

-развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух;  
-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,5

. 

Игровое 

упражнение 

«Смотри и 

считай». 

Русская народная 

игра «Телефон». 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: 
«Чтотакоеприрода? 
Живаяинеживаяприрода

» 
 
 

 

 

Цель: 

 создание условия для систематизации 

представлений об объектах живой и неживой 

природы.  

Задачи: 
-учить детей отличать природные объекты от 

искусственных; 

-сформировать представление о неразрывной связи 

человека с природой; 

-познакомить с основными природными 

компонентами и их связями; 

-воспитывать желание заниматься природоохранной 
деятельностью.  

1,2, 3, 

4,5 

Игровое  

упражнение» 

«Соедини 

правильно». 

 

 

Конструированиеизбро

совогоматериала 
Тема: «Сказочный 

город» 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в процессе 

продуктивной деятельности «Сказочный город»  

Задачи: 
- развивать самостоятельность, творчество в выборе 

материала, цветовом решении работы, элементов 

декорирования; 

-совершенствовать конструкторские способности; 

-формировать совместную поисковую деятельность; 

-воспитание навыков сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,4

,5 

 Фотоальбом 

«Достопримечательн

ости Абакана» 
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Октябрь 

4-я 

 

 

«Семья. 

Семейные 

традиции» 

25.10 -

29.10. 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Арифметические 
задачи, величина, 

ориентировка в 

пространстве, решение 

примеров».  

Цель: 

создание условий для формирования умений  решать 

арифметические задачи с помощью цифр и знаков. 

Задачи: 
-побуждать в умении ориентироваться  на листе 

бумаги;  

-развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух;   

-побуждать записывать решение помощью цифр и 

знаков;  

-воспитывать желание работать в паре. 

1,2,3,5

. 

Физкультминутка 

«Найди свое 

место». 

 

Русская народная игра  

«День и ночь» 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: 
«Знакомствососвойства

мивоздуха» 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для развития и уточнения 

представлений о назначении и свойствах воздуха. 

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения понятия «воздух», 

его свойствами и ролью в жизни человека; 

-дать детям знание о том, что воздух – условие жизни 

всех живых существ на земле; 

-опытным путём закрепить знания детей о воздухе; 

-воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность.  

1,2,3,4,

5 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

экспериментов 
дома. 

 

Конструированиеизка

ртона 
Тема:  «Коврик» 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Коврик» 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей складывать бумагу 

прямоугольной формы пополам; 

- разрезать на ровные полоски свернутый пополам 

прямоугольный лист бумаги; 

-переплетать бумажную основу полосками цветной 

бумаги;  

-развивать мелкую моторику, творческий замысел; 

-воспитывать усидчивость, внимание. 

1,2,3,4 Д/и.  «Слушай и 

рисуй» 

Хакасская игра 

«Хазых» 

 

Ноябрь    1 -я 

Каникулы тематические «Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» 

02.11. -06.11. 
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Ноябрь 

2 -я 

«Дикие 

животные»  

08.11 -12.11. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Цифры от 1 до 
10 , число 11 , 

логическая задача, 

ориентировка во 

времени». 

 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности "Число 11". 

Задачи: 
-побуждать детей демонстрировать знания о числах 

цифрах от 0 до10;  

-упражнять в умении устанавливать соответствие 

между числом и цифрой; 

-развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух; 

-демонстрировать условные обозначения  десятка -

квадрат, единицы - круг;  

-воспитывать желание работать в микро-группе. 

1,2,3,5. Д/игра «Что 

там?» 

Игра  «Кто в 
каком домике 

живет?» 

Игра «Решаем 

задачу»   

Хакасская  игра 

«Сохырпырласойын 

(игра в пеструю юлу) 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Волкилиса–

лесныехищники» 
 

 

 

 

Цель: создать условия для уточнения представлений 

о жизни хищников в лесах Сибири. 

Задачи: 
-показать необходимость существования на земле 

всех видов животных, независимо от наших 

симпатий и антипатий через написание писем 

некоторым животным с обозначением их  важности и 

нужности; 

-создать условия  для  уточнения представлений об 

образе жизни хищников нашего леса в холодное 

время года; 

-формировать представление о приспособлении 

хищников  к добыванию пищи; 

-упражнять детей в умении сравнивать и описывать 
животных;  

-воспитывать уважительное отношение ко всем 

живым существам. 

1,2,3,4,

5 

Использование 

загадок о 
животных. 

 

Конструированиеизбу

магиикартона 
Тема: «Лиса» 

 
 

Цель:  

создание социальной ситуации развития детей в 

процессе продуктивной деятельности «Лиса». 

Задачи: 

-закреплять умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях; 

-развивать глазомер, мелкую моторику, речевую 

активность; 

-воспитывать усидчивость, аккуратность 

1,2,3,4,

5 

Игра «Хитрая 

лиса» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка» 

Чтение сказки М. 

Кильчичакова «Хитрая 

лиса» 
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Ноябрь 

3 -я 

«Поздняя 

осень. 

Итоговое 

об осень».  

15.11 -

19.11. 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Независимость 
числа от 

пространственного 

расположение 

предметов, состав числа 

7 из двух меньших, 

геометрические фигуры 

, математическая 

загадка». 

Цель: 

создать условия для формирования умений  

понимать независимость числа от величины 
предметов. 

Задачи: 
-обеспечить условия для расширения представлений 

о независимости числа от пространственного 

расположения предметов;  

-побуждать демонстрировать умение составлять 

число 7 из двух меньших;  

-заинтересовать в отгадывании математической 

загадки;  

-закреплять умение правильно пользоваться знаками 

< ,>;  
-побуждать детей работать в паре. 

1,2,3,5. Игра «Пальчики»  

Д\игра  « Скажи 

правильно» 
Логическая 

задача «Дорисуй 

недостающее 

дерево» 

Хакасская игра      

«Чабы-чабы» 

(медведь и пень). 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Поздняя осень»+ 

итоговое 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности «Поздняя осень». 

Задачи: 
-создать условия для расширения представлений  

детей о  характерных признаках поздней  осени;  

- побуждать детей устанавливать причинно-

следственные связи;  

-заинтересовать детей в различии некоторых 

лиственных деревьев;  

-воспитывать бережное отношение к природе 
родного края.  

1,2,3, 

4,5. 

Чтение 

стихотворения В. 

Мирович 

«Листопад» 

 

Д/Упражнение 

«С какой ветки 

детки?» 

Сюрпризный момент 

Хакасская кукла Сой  

Пелег. 

Конструирование из 

природного материала 

Тема: «Осенняя 

композиция». 

 

 

 

 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Осенняя 

композиция» 

Задачи: 

-закреплять навыки ручного труда по изготовлению 

поделок из природного материала; 

-развивать речевую деятельность, зрительное 

внимание и восприятия, речевой слух; 

- воспитывать навыки сотрудничества, 

инициативности, бережное отношение к природе 
родного края. 

1,2,3,4

,5 

Физкультминутка  

«Вот какие !». 

 

Картины с 

изображением озера с 

лилиями. 
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Ноябрь 

4-я 

«Професси

и. День 

Матери» 

23.11 -

27.11. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 12,   
ориентировка во 

времени , логическая 

задача на установление 

закономерности , 

геометрические 

фигуры». 

 

Цель:  

создание условий для формирования умений в 

образовании числа 12 и с новой счетной  
единицей - десяток. 

Задачи: 
-побуждать решать логические задачи на 

установление закономерностей;  

-закреплять определять время на часах;  

-обеспечить условия для закрепления представлений 

о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник прямоугольник;  

-демонстрировать умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов;  

-воспитывать желание работать в микро-группах. 

1,2,3,5. Чтение    

стихотворения 

Е.Паина 
«Треугольник и 

квадрат» 

Д\игра 

«Посчитай и 

напиши». 

Хакасская игра  

«Ээнойын» 

(Составление 
силуэтов людей   из 

фигур).      

 

 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: 
«Влагоустойчивыеизасу

хоустойчивыекомнатны

ерастения» 
 

 

 

 

Цель: 
создать условия для формирования представлений  о 

дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге. 

Задачи: 
-дать понятие о дифференцированном поливе 

растений в зависимости от разных видах листьев – 

тонкие или толстые; 

-опытным путём продемонстрировать испарение 

воды; 

-воспитывать умение делиться с детьми группы 

предметами для опытов, выполнять эксперименты в 

паре или группе. 

1,2,3,4,

5 

Использование 
растений из 

холла ДОУ 

Хакасская  игра 
«Сохырпырласойын  

(игра в пеструю юлу) 

Конструированиеизбро

совогоматериала 
Тема:  
«Поварималенькиеповар

ята». 
 

 

Цель:создание социальной ситуации развития в 
процессе продуктивной деятельности 

«Поварималенькиеповарята». 
Задачи: 

-продолжать формировать представления детей о 

людях различных профессий; - закреплять навыки 

работы с различными материалами;   

-развивать мелкую моторику рук;  

-воспитывать уважение к труду взрослых. 

1,2,3,4,

5 

Задание «Найди и 

обведи» 
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Декабрь 

1-я 

«Зимушка-

зима. 

Зимующие 

птицы» 

29.11 -03.12. 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Отношение 
между числами, 

математическая задача, 

ориентировка во 

времени ,величина».  

Цель: 

создание условий для формирования умений 

понимать как из неравенства можно сделать 
равенство. 

Задачи: 
-побуждать в составлении и решении 

арифметических задач;  

-заинтересовать в решении задач и записи их с 

помощью цифр и знаков;  

-демонстрировать умение составлять число 8 из двух 

меньших чисел;  

-формировать навык самоконтроля и самооценки;  

-побуждать  детей работать в паре. 

1,2,3,5 Д/и. «Какое 

время?»  

 

Хакасская игра  

«Сохырагасойын» 

(игра в пеструю 

палочку) 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема:  «Зимушка-зима. 

Зимующие птицы» 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности «Зимушка-зима. 

Зимующие птицы».  

Задачи: 
-создать условия для расширения и обобщения 

представлений о характерных признаках зимы; 

-упражнять в  установлении причинно-следственных 

связей в природе; 

-побуждать детей описывать зиму по ее признакам; 

-создать условия для расширения представлений 
детей о зимующих птицах; 

-побуждать  детей сравнивать птиц по внешнему 

виду.  

-упражнять в умении различать зимующих птиц от 

перелетных;  

-воспитывать партнерские отношения, побуждать 

детей  работать в паре. 

1,2,3, 

4,5. 

Стихотворение 

И. Никитина 

«Встреча зимы». 

Физкультминутка   

«Зимняя шуба». 

Хакасская  игра Мелей 

Тастазак (сборник). 

Объемное 

конструирование из 

бумаги 

Тема: «Снеговик» 

Цель:создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Снеговик» 

Задачи: 

-совершенствовать умения детей конструировать по 

инструкции; 
-развивать образное мышление, воображение, 

инициативу, творчество, мелкую моторику рук, 

аккуратность, умение доводить дело до конца; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность. 

1,2,3,4

,5 

Физкультминутка   

«Зимой». 

Литературный ряд: 

стихи о красоте 

Хакассии. 
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Декабрь 

2-я 

«Человек. 

Мальчики и 

девочки» 

06.12. -10.12. 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 13 , 
математические задачи , 

решение примеров , 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача на установление 

закономерностей». 

 

 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 13 и с новой счетной единицей – 
десяток. 

Задачи: 
-побуждать в решении арифметических задач; 

-демонстрировать нарисованные символические 

изображения предметов из геометрических фигур в 

тетради в клетку; 

-обеспечить условия для формирования умений 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-развивать речевой слух, пальцевую моторику; 

-формировать положительное отношение к учебной 
деятельности. 

1,2,3.5 Д/игра  «Какое 

время?», 

 «Вчера, сегодня, 
завтра»  

Использование в 

сюрпризном моменте 

куклу в русском 
национальном 

костюме. 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Я–человек» 

 

 

 

 

Цель: 
создание условий дляизучение человека  – как части 

природы 

Задачи: 
-создать условия  для  сравнения человека с другими 

представителями мира природы по различным 

признакам: строение тела,  питание, передвижение, 

общение, дыхание, проживание;  

-создать условия для уточнения отличительных черт 

человека – эмоции, мышление, характер, внешний 

образ; 

-уточнить гендерные и расовые отличия людей; 
-воспитывать доброжелательные, уважительные 

чувства ко всем людям. 

1,2,3,4

,5 

Использование 

кукол «Мальчик» 

и «Девочка» 

 

Конструированиеизбро

совогоматериала 
Тема: «Домикдруга» 

 
 

 

Цель:  

создание условий для развития творчества у детей 

средствами нетрадиционной техники 

конструирования из бросового материала 

Задачи: 

-совершенствовать навык работы с бросовым 

материалом;  

- развивать творческое воображение, мелкую 

моторику; 

-воспитывать  доброжелательные, уважительные 
чувства ко всем людям 

1,2,3,4

,5 

Пословицы об 

уважительном 

отношении к 

людям. 

Использование в 

сюрпризном моменте 

макета хакасской 

юрты. 
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Декабрь 

3 -я 

«Домашние 

животные» 

13.12. -17.12. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Решение 
примеров , знаки + , - , 

величина , логическая 

задача , геометрические 

фигуры». 

 

Цель: 

создание условий для формирования умений 

правильно пользоваться знаками +, - . 

Задачи: 
-упражнять в умении различать понятия выше, ниже;  

-заинтересовать в составлении примеров; 

-побуждать детей демонстрировать решение 

логических задач; 

-обеспечить условия для расширения представлений 

об элементах геометрической фигуры треугольник  

(с вершины, стороны, углы); 

-побуждать детей работать в микро-группах. 

1,2,3,5 Игровое 

упражнение  

«Соедини 
правильно» 

Логическая 

задача «Раздели 

круг»         

 

Хакасская народная 

игра «Хазыхойын» 

(счет на пальцах) 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: «Домашние 

птицы и домашние 

животные» 

 

 

Цель: 
создание условий для расширения представлений 

детей о домашних животных. 

Задачи: 

-систематизировать знания детей об особенностях 

поведения, передвижении домашних животных; 

какую пищу едят, какую пользу приносят детям); 

-уточнить материал о детёнышах домашних 

животных; 

-развивать умение выделять и называть 

отличительные особенности внешнего вида  

домашних животных; 

-воспитывать заботливое отношение к животным, 

желание ухаживать за ними и беречь их. 

1,2,3 Д/и. «Кто где 

живёт», «Чей 

малыш?» 

Презентация: 

«Домашние птицы и 

домашние животные» 
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Конструированиеизбу

маги 
Тема: «Домашние 
животные» 

Цель: 

создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Домашние 
животные».  

Задачи: 
- совершенствовать умение детей получать из 

прямоугольного листа квадрат, складывая его по 

диагонали и срезая лишнюю часть, умение аккуратно 

склеивать дета 

ли между собой, при 

меняя салфетку; 

-умение украшать объект нетрадиционной  техникой:  

способом обрывной аппликации, из разных 

нестандартных материалов и т.д..; 
-умение составлять небольшой последовательный 

рассказ о способах выполнения последующих 

операций; 

-развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, зрительную и 

слуховую память, мелкую моторику рук, -

воспитывать заботливое отношение к животным. 

1,2,3,4

,5 

Д/и. «Без чего?»   

Декабрь 

4-я 

«Готовимс

я к 

новогодне

му 

празднику. 

Зимние 

забавы» 

20.12. -

24.12. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 14. Дни 

недели.  Счет по 

образцу и названному 

числу,  арифметическая 
задача, состав числа 8 из 

двух меньших, 

геометрические 

фигуры». 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 14 и с новой счетной единицей – 

десятком, умений считать по образцу и названному 

числу. 

Задачи: 
-побуждать составлять арифметическую задачу;  

-продолжать демонстрировать решение логической 

задачи;  

-упражнять в умении составлять число 8 из двух 

меньших;  

-закреплять умение дорисовывать прямоугольники 

до знакомых предметов;  

- развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух; 

-побуждать работать в команде.  

1,2,3,5 Игровое  

упражнение 

«Найди девять 

отличий».  

Игра малой 

подвижности 
«Снег-метель - 

вьюга». 

Хакасская игра 

«Хазыхээнойын  (игра 

с платками). 

Математическое 

развитие 
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Ознакомлениесокружа

ющиммиром 
(основынаукииестеств

ознания) 
Тема: 
«Сравнениедикихидома

шнихживотных» 
 

 

 

 

Цель: 
 создать условия для уточнения и систематизации 

признаков диких и домашних животных, 
классификация похожих и отличительных признаков. 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей сравнивать 

животных по схожим компонентам: питание, условия 

проживания, детёныши; 

-рассуждать о животных через ТРИЗ –вопросы «Что 

было бы, если бы…»   

-классифицировать и исключать животных по 

заданному признаку; 

-воспитывать уважительное отношение к живым 

существам. 

1,2,3,4

,5 

Использование 

методов ТРИЗ 

 

Конструированиеизбро

совогоматериала 
Тема: 
«Новогодниеигрушки» 

 
 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности 

«Новогодниеигрушки» 

Задачи: 

- совершенствовать умения детей самостоятельно 

выбирать и грамотно сочетать разный материал при 

создании поделки; 

-развивать восприятие объемных форм в трехмерном 

пространстве (пространственное мышление), мелкую 

моторику, речевую активность; 

-воспитание самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

1,2,3,4
,5 

 Хакасская игра 
«Передай руковицу» 

Декабрь  5-я 

Каникулы тематические «Праздник  Новый год» 

27.12. -09.01.2021. 

Январь 

3 -я 

«Наши 

добрые дела. 

Уроки 

вежливости 

и этикета» 

10.01. -14.01. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 15 , 

соотнесение 

количества предметов 

с цифрой, 
геометрические 

фигуры». 

Цель: 

создание условий для формирования умений в 

образовании числа 15 и с новой счетной единицей – 

десяток. 

Задачи: 
-побуждать записывать образование числа 15 читать 
запись;  

-демонстрировать и устанавливать  соответствие 

1,2,3,5 Д/упражнение 

«Найди ошибки 

художника». 

 

 

Русская народная игра  

«Веревочка»   
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 Математическое 

развитие 

между количеством предметов и цифрой; 

-заинтересовать в рисовании геометрических фигур;  

формировать навык самоконтроля;  
- развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух; 

-воспитывать доброжелательное отношение в работе 

в паре.  

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Экспериментировани

еспеском, водой, 
глиной» 

 

Цель:  

обогащение познавательного, эмоционального , 

сенсорного опыта детей о свойствах песка, воды, 

глины. 

Задачи: 

-познакомить с новым способом рисования –цветным 

песком; 

-исследовать материалы с точки зрения применения 
их к строительству дома; 

-экспериментальным  путем выявить основные 

свойства песка, воды, глины; 

-развивать творческую активность, желание доводить 

дело до конца. 

1,2,3,4

,5 

Использование 

цветного песка – 

попросить 

родителей 

подготовить 

цветной песок. 

 

Конструированиеизб

умаги 
Тема«Цветокдобра» 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности 

«Цветокдобра». 
Задачи: 
- совершенствовать умение детеймногократно 

складывать бумагу, совершенствовать навыки 
сгибания; 

-закреплять навыки вырезывания и сворачивания 

бумажных полос, развивать мелкую моторику; 

-воспитывать у детей положительные качества 

характера, способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей. 

1,2,3,4

,5 

Чтение А. Барто 

«Вовка - добрая 

душа». 

Словесная игра 

«Комплименты». 
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Январь 

4-я 

«Домашние 

птицы» 

17.01.-21.01. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Числа от 1 до 
15, решение примеров, 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача на анализ и 

синтез». «Число 16»  

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной  деятельности "Отношения между 
числами в числовом ряду", формирования умений в 

образовании числа 16 и с новой счетной единицей – 

десятком. 

Задачи: 
-заинтересовать в решении примеров в пределах 

второго десятка;  

-закреплять умение решать логическую задачу; 

побуждать в умении дорисовывать овалы до 

знакомых предметов;  

-формировать навыки самооценки; 

-развивать мыслительную и речевую деятельность, 
зрительное внимание и восприятия, речевой слух; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,5 Д/игра «Обведи 

правильно»  

 
Логическая 

задача «Смотри и 

закрашивай» 

В качестве  прямого 

счета используется  

материал «Русские 
матрешки». 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Домашние 

птицы»  

 

 

Цель: 

создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной деятельности «Домашние птицы». 

Задачи: 
-обеспечить условия для расширения представлений 

детей о домашних птицах; 

-побуждать детей описывать характерные    

особенности внешнего вида и образа жизни птиц; 

-познакомить с понятием «домашние птицы»; 

-побуждать детей работать в микро-группах. 

1,2,3, 

4,5. 

И. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Русская народная 

игра «Гуси-гуси 

га-га-га». 

Хакасская игра  

«Хурталазах» 

(Петушок). 

Конструированиеизб

росовогоматериала 
Тема: «Пернатые 

друзья» 

 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Пернатые 

друзья» 

Задачи: 

-совершенствовать умение детей создавать образы 

маленьких птенчиков из бросового материала 

(яичная скорлупа), передавая характерные 

особенности (хвостик, крылышки, клювик), 
используя в качестве дополнительного материала 

пластилин и перья; 

-развивать инициативу и творчество в оформлении 

своей поделки; 

-воспитывать бережное отношение к птицам. 

1,2,3,4

,5 

 Хакасская игра  

«Хурталазах» 

(Петушок). 
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Январь 

5-я 

«Жилище 

человека. Мой 

дом» 

24.01. -28.01. 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: 
«Математическая 

задача, знаки +,-, 

состав числа 9 из двух 

меньших, 

геометрические 

фигуры». 

 

Цель:  

создание условий для формирования умений 

определять какой математический знак надо 
написать в примере ( + или -). 

Задачи:  

-упражнять в составлении числа 9 из двух меньших 

чисел;  

-заинтересовать в отгадывании математической 

загадки и записи ее отгадки;  

-побуждать дорисовывать треугольник до знакомых 

предметов;  

-развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух; 

-воспитывать желание работать в паре. 

1,2,3,5 Д/задание 

«Измерь и 

сравни»    
Д/упражнение 

«Дорисуй 

правильно время 

на часах»  

 

Используем в 

сюрпризном моменте 

куклу би-ба-бо 
«Петрушку»  из  

кукольного театра. 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Как рубашка в 

поле выросла?» 

 

Цель: 

создание условий для обобщения знаний о способах 
получения тканного изделия из растений путём 

переработки. 

Задачи: 

-создать условия для обобщения  представлений 

детей о росте и развитии растения; установления 

связи между ростом растения и удовлетворении его 

потребностям в условиях среды; 

-уточнить представления  детей о том, из чего шьют 

одежду и как получают ткань (ткань бывает 

растительного происхождения, животного, 

искусственного); 
-познакомить с трудом людей в прошлом; 

-воспитывать у детей уважение к труду людей. 

1,2,3 Просмотр со 

страницы сайта 
(http://www.planet

askazok.ru) 

презентация по  

рассказу 

К.Ушинского 

«Как рубашка в 

поле выросла». 

Русская народная Игра 

– хоровод «Уж я сеяла 

ленок».  

Конструирование из 

бросового  материала 

Тема: «Бытовая 

техника» 

 
 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Бытовая 

техника». 

Задачи: 
-упражнять детей в конструировании из различного 

материала по предлагаемым схемам; 

-развивать внимание, мышление и зрительную 

память, мелкую моторику, речевую активность,  

интерес к преобразованию бросового материала в 

поделки; 
-воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

бережное отношение к результатам своего труда, 

аккуратность при использовании бытовой технике. 

1,2,3,4

,5 

  

http://www.planetaskazok.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
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Февраль 

1-я 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

31.01.-04.03. 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: « Решение 
примеров, счет по 

образцу и названному 

числу, логическая 

задача, ориентировка 

во времени»». 

 

Цель: 
создание условий для формирование умений 

определять , какой математический знак надо 
написать в примере ( + или -). 

Задачи: 
-побуждать дорисовывать треугольник до знакомых 

предметов;  

-заинтересовать в отгадывании математической 

загадки;  

-упражнять в умении записывать решение загадки;  

развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух; 

-побуждать умение работать в паре. 

1,2,3,5 Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 
треугольники» 

 

Физкультминутка  

«Гороховый 

народ» 

Хакасская игра  

«Чабыпырласойын» 

(Счет предметов на 
пальцах). 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Красная книга 

России» 

Цель:  

создать социальную ситуацию развития 
представлений о Красной книге, мотивах её 

написания. 

Задачи: 

-познакомить детей с частями Красной книги; 

-познакомить с охраняемыми растениями и 

животными, знакомыми детям; 

-воспитывать желание заниматься природоохранной 

деятельностью. 

1,3,5   

Конструированиеизс

троительногоматери

ала 
Тема: «Ателье». 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Ателье». 

Задачи: 

- систематизировать представления детей об одежде, 
обуви, головных уборах, их назначении; 

- активизировать речь; 

- развивать  воображение, творческую активность, 

мелкую моторику; 

- воспитывать художественный вкус, уважение к 

труду взрослых 

1,2,3,4

,5 

Физкультминутка 

«Платье» 

Рассматривание 

альбома с силуэтами 

хакасского платья, 

рукавиц, сигидека с 

хакасскимарнаменто
м. 

Февраль 

2-я 

«Игрушки» 

07.02. -11.02. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 17, 

ориентировка в 

пространстве, 

логическая задача, 
геометрические 

фигуры». 

Цель: 
создание образовательной  ситуации для знакомства 

с образованием числа 17 и новой счетной единицей - 

десятком. 

Задачи: 
-закреплять умение записывать число 17;  
-упражнять в определении расположении предметов 

на листе бумаги;  

1,2,3,4,

5 

«Задачи  – 

шутки» 
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Математическое 

развитие 

-побуждать решать логические задачи;  

-закреплять умение рисовать символические 

изображения в тетради в клетку;  
-побуждать выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
Экологическаявиктор

ина«Знатокиприроды»

. 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для систематизации знаний о 

природе и природоохранной деятельности. 

Задачи: 
-уточнить и обобщить представления о компонентах 

живой и неживой природы; 

-развивать мыслительную инициативу через 

выполнение заданий на логику; 

-воспитывать умение уступать, принимать 

поражение, поддерживать сверстников, оказывая им 
посильную помощь. 

1,2,3,4,

5 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

викторины. 

 

Лего - 
конструирование 
Тема: «Игрушки» 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Игрушки» 

Задачи: 
- формировать навыки пространственной 

ориентации; 

-развивать конструктивные способности, 

воображение, внимание, мелкую моторику, умение 
проявлять творчество и изобретательность в работе; 

-совершенствовать диалогическую форму речи, 

умение формулировать свою точку зрения; 

-воспитывать уважение к своему и чужому труду. 

1,2,3,4,

5 

 Сюрпризный момент 

хакасская игрушка Ак 

Кёбек. 

Февраль 

3-я 

«Защитники 

Отечества» 

14.02. -18.02. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Ориентировка 

в пространстве 

решение логических  

задач, геометрические 

фигуры». 

Цель: 
создание образовательной  ситуации для 

закрепления умений в ориентировке в пространстве, 

решении логических задач и примеров. 

Задачи: 
-упражнять в определении расположении предметов 

на листе бумаги;  

-побуждать решать логические задачи;  

-закреплять умение рисовать символические 
изображения в тетради в клетку;  

-побуждать выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Самолет летит 

по небу». 

 

 

Математическое 

развитие 
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Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Экологическиепирам

иды» 
 

 

 

 

Цель: 

 создание социальной ситуации развития 

представлений  детей об экологических пирамидах. 

Задачи: 
-создать условия  для  формирования представлений 

о взаимосвязи обитателей леса – растений и 

животных, их пищевой зависимости друг от друга; 

-в игровой форме закрепить понятие «экологическая 

пирамида»; 

-в рисунке – схеме обозначить зависимость 

некоторых животных и растений руг от друга; 

-воспитывать желание охранять природу, беречь 

живые организмы, растения. 

1,2,3,4,

5 

 Рассмотреть 

экологическую 

пирамиду на примере 
животных и растений 

Хакасии. 

Конструирование 
избумагиибросового

материала  
Тема: «Танк» 

 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации развития 
в процессе продуктивной деятельности «Танк» 

Задачи:  

-расширять знания детей о военной технике, 

совершенствовать умение детей конструировать; 

-развивать творческое воображение, мышление, 

мелкую моторику рук, речевую активность; 

-воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки. 

1,2,3,4  Хакасская игра  

«Сохырагасойын» 

(игра в пеструю 

палочку). 

 

Февраль 

4-я 

«Эксперимен

тальная 

деятельност

ь с 

природными 

материалам. 

Зима» 

(итоговое) 

21.02- 25.02 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 18, 

решение примеров, 

ориентировка во 
времени, 

ориентировка в 

пространстве». 

Цель: 

создание условий для формирования умений 

записывать способ образования числа 18. 

Задачи:  

-побуждать в решении примеров с числами второго 
десятка;  

-закреплять знания о последовательности времен 

года;  

-демонстрировать умение ориентироваться на листе 

бумаги;  

-закреплять знание об образовании числа 18. 

1,2,3,5 Игровое 

упражнение 

«Какие 

примеры 

держит 
снеговик» 

Д/игра 

«Запомни на 

каком месте 

матрешка» 

Сюрпризный момент 

кукла би-ба-бо 

«Матрёшка». 

 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Опыты, 
эксперименты. 

Итоговое о зиме». 

 

Цель:  

создание условий для организации 

экспериментальной деятельности с природными 

материалами 

Задачи: 
-создать условия для расширения и систематизации 
представлений об опытах с водой, песком , воздухом 

и т.д. 

-развивать навыки экспериментирования; 

-побуждать детей к самостоятельному 

1,2,3, 

4,5. 

Д/Игра «Что 

изменилось» 
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экспериментированию; 

-побуждать работать в паре 

Конструирование из 

бумаги 
«Зимний пейзаж» 

 Цель: 

Задачи: 
-закрепить представление о зиме и зимних явлениях 

природы; 

-совершенствовать навыки работы с мятой бумагой и 

бумажными шариками; 

-создавать выразительную полу объёмную картину, 

используя дополнительные материалы; 

- воспитывать любовь к родной природе, бережное 

отношение к 

объектам природы. 

1,2,3,4

,5 

Презентация 

«Зима в пейзажах 
русских 

художников» 

 

Март   1-я 

Каникулы  тематические «Мамин день» 

28.02. -04.03. 

Март 

2-я 

«Весна 

пришла» 

07.03.-11.03. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 19 , 

состав чисел до10 из 

двух меньших чисел, 

величина, логическая 

задача». 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 19 и с новой счетной единицей – 

десяток. 

Задачи:  

-побуждать в умении составлять числа до 10 из двух 

меньших чисел;  

-закреплять умение сравнивать предметы по 

величине , используя результаты сравнения ( 

большой , поменьше , короткое , покороче);  

-побуждать решать логические задачи;  

-побуждать детей работать в микро-группе. 

1,2,3,5 Занимательная 
загадка «Когда 

это бывает»  

 

Русская  народная игра 

«День и ночь»  

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема:«Весна пришла»  

 

 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в процессе 
познавательной  деятельности " Весна пришла". 

Задачи: 
-создание условий для обогащения представлений 

детей о весне, птицах, животных, как о живых 

существах; 

-побуждать детей узнавать о характерных признаках 

весны ; 

-побуждать самостоятельно находить признаки 

весны;  

-познакомить детей с природными особенностями 

весенних месяцев;  
-заинтересовать работать в  микро-группе. 

1,2,3, 

4,5. 

Стихотворение Е. 

Серова 

«Подснежник» 

 

Использование 

русских народных 
пословиц, поговорок,  

потешек, примет. 

Конструирование из Цель:  1,2,3,4   
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бумаги  

Тема: «Вестники 

весны» (техника 
оригами) 

 

 

создание социальной ситуации развития в 

процессеизготовления птицы в технике оригами 

Задачи: 
-совершенствовать навыки сгибания, упражнять 

детей в многократном складывании бумаги; 

-совершенствовать умения следовать словесным 

инструкциям воспитателя; 

-развивать у детей мелкую моторику рук, глазомер, 

речевую активность; 

-воспитывать любовь к родной природе, бережное 

отношение к 

объектам природы. 

,5 

Март 

3 -я 

«Перелётные 

птицы» 

14.03. -18.03. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 19, 
геометрические 

фигуры, величина, 

логическая задача». 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной  деятельности "Образование числа 
19". 

Задачи: 
-побуждать дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов;  

-побуждать формулировать учебную задачу;  

-формировать навык самоконтроля;  

-заинтересовать в рисовании символических 

изображений в тетради в клетку ; 

-побуждать детей работать в команде. 

1,2,3,5 Логическая 

задача  

«Закрась 
правильно» 

 

 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Перелётныептицы» 

 

 

 

 

Цель: 
создание условий для познавательной активности 

детей посредством игры -путешествия в лес. 

Задачи: 
-формировать  у детей обобщённые представления о 

перелётных птицах; 

-развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи, использовать для обобщения 

схематическую модель; доказательно строить 

суждения; 

-воспитывать интерес к природе, бережное 

отношение к птицам.  

1,2,3,4

,5 

 Использование 

фотографий  деревьев 

и кустарников 

Хакасии. 
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Конструированиеизб

росовогоматериала 
Тема: «Деревья» 

 
 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной деятельности «Деревья» 

Задачи: 

-закрепить знания о деревьях и кустарниках; умение 

конструировать поделки из бросового материала 

используя в качестве дополнительного материала 

пластилин; 

-развивать инициативу и творчество в оформлении 

своей поделки; 

-воспитывать интерес к ручному труду. 

1,2,3,4

,5 

Рассматривание 

картинокдеревья 

и кустарники 
России. 

Презентация «Природа 

Хакассии» 

Март 

4-я 

«Мебель» 

21.03. -25.03. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Число 20, 

решение примеров , 
задачи , логические 

задачи». 

 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 20 и с новой счетной единицей – 

десятком. 

Задачи:  

-заинтересовать в написании числа 20;  

-побуждать в решении примеров в пределах второго 

десятка;  

-заинтересовать в решении логических задач на 

анализ и синтез, устанавливать связи и отношения;  

-заинтересовать в составлении и решении 

арифметических задач. 

1,2,3.5

. 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

квадраты» 
Физкультминутка 

«Теремок»  

Хакасская  народная 

игра  «Сохыр мимо 

обаа» (шелковый 

пояс). 

Математическое 

развитие 

 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Посадка лука» 

или «Посев цветочной 

рассады». 

 

 

Цель:  

создание условий для знакомства детей со способом 

посева крупных и мелких семян.  

Задачи: 
-демонстрировать детям семена овощей и цветов; 
-заинтересовать в показе каждое растение имеет 

разные  семена;  

-познакомить с профессиями овощевода и садовода; 

-заинтересовать работой в микро-группе. 

1,2,3, 

4,5. 

Экологическая 

игра «Что 

необходимо для 

жизни растений» 

Физкультминутка 
«Цветок» 

Драматизация  русской 

народной  сказки  

«Вершки и корешки». 

Конструированиеизс

троительногоматери

ала 
Тема:«Мебель для 

гостей» 

Цель:   
создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной деятельности «Мебель для 

гостей» 

Задачи: 

-совершенствовать умение детей правильно называть 

строительные детали (кубик, кирпичик, по памяти 
воспроизводить постройки, закрепить знания о 

знакомых предметах, их основных частях, уметь 

сравнивать и  

называть отличия предметов; 

1,2,3,4

,5 

Физкультминутка 

«Новый дом» 

Хакасская  народная 

игра  «Сохыр мимо 

обаа» (шелковый 

пояс). 
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- развивать любознательность, мышление, речевую 

активность;  
-воспитывать самостоятельность, навыки 

сотрудничества, взаимопонимания.  

Март 

5-я 

«Животные 

Севера и 

Юга» 

28.03. -01.04. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Решение 

арифметических 

задач, величина , 

логическая задача , 

ориентировка на листе 

бумаги, работа в 

тетради в клетку». 

Цель: 

создание образовательной  ситуации для решения 

примеров в пределах второго десятка. 

Задачи: 
-побуждать в решении арифметических задач; 

-заинтересовать в решении логической задачи; 

-заинтересовать в рисовании в тетради в клетку 

узоры;  

-закреплять умение измерять линейкой;  

побуждать детей работать друг с другом. 

1,2,3,4

,5 

Физкультминутка 

«У жирафа» 

 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема:«ЖивотныеСеве

раиЮга» 
 

 

 

 

Цель: 

 создание социальной ситуации развития в процессе 
познавательной деятельности о животных Севера и 

Юга. 

Задачи: 
-познакомить детей с некоторыми животными 

Севера и Юга; 

-создать условия  для  уточнения представлений о 

разных местах проживания и особенностях климата 

разных континентов; 

- дать представления об образе жизни, особенностях 

питания, проживания животных и способах 

приспособления  и маскировки в условиях Севера и 
Юга; 

-поощрять детей высказывать свое мнение и 

доказывать предположения. 

1,2,3,4

,5 

Слайд –

презентация 
«Животные 

Севера и Юга» 

 

Конструированиеизл

его 
Тема: 
«ЖивотныеСевера» 

 
 
 

 
 
 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной 

деятельности«Животныесевера» 

Задачи: 

-формировать у детей представление о животных 

Севера (северный олень, белый медведь, морж, их 

внешнем виде, образе жизни и повадках; 

-совершенствовать умения детей строить по 
предложенным схемам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей; передавать особенности 

предметов средствами конструктора лего; 

1,2,3,4

,5 

Игра малой 

подвижности 

«Белые медведи». 
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-закрепить представления детей о строительных 

деталях, их свойствах 

-развивать познавательный интерес к жизни 
животных севера; 

-воспитывать эмоциональное и бережное отношение 

к животным, любовь к природе; любознательность. 

Апрель 

1-я 

«Неделя 

здоровья. 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности» 

04.04 -08.04. 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Ориентировка 

на плоскости». 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной  деятельности "Ориентировка на 

плоскости". 

Задачи:  

-упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку; 

-закреплять понимание отношений между числами; 

-упражнять в измерении массы сыпучих тел с 

помощью условной мерки; 
-побуждать детей работать в паре. 

1,2,3,4

,5. 

Д/и «Дорожка». 

 

 

Хакасская  народная 

игра  «Сохыр мимо 

обаа» (шелковый 

пояс). 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Солнце–

большаязвезда» 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для формирования знаний о 

Солнце как о звезде и как о источнике света. 

Задачи: 
-расширять представления о влиянии Солнца на все 
живое на Земле; 

-познакомить детей с понятиями света и тени, 

показать значение разного освещения в жизни 

растений и животных; 

-провести опыты со светом и тенью, сделать выводы 

путем рассуждений; 

-развивать креативное мышление, любознательность.  

1,2,3,4

,5 

  

Конструирование из 

бросового материала 

Тема: «Светофор». 
 
 
 

 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной деятельности «Светофор». 
Задачи: 

-закреплять представления о правилах дорожного 
движения; 

-развивать коммуникативную и личностно-

ориентированную компетентности по средствам 

работы в группах; 

-воспитание культуры поведения на дороге, желания 

выполнять правила дорожного движения. 

1,2,3,4

,5 

 Хакасская и русская 

куклы в гостях у ребят. 



43 

 

Апрель 

2-я 

«Космически

е просторы» 

11.04-15.04 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Тема: «Знаки +,-, 
величина, 

математическая 

загадка, ориентировка 

во времени, 

соотнесение 

количества предметов 

с цифрой». 

Цель: 

создание условий для формирования умений 

правильно пользоваться математическими знаками 
+. -. 

Задачи: 
-заинтересовать в измерении с помощью линейки , 

записывать результат измерения;  

-демонстрировать умение отгадывать 

математическую загадку, записывать решения; 

-побуждать определять время на чесах с  точностью;  

-закреплять умение понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

1,2,3,5

. 

Игровое 

упражнение « Где 

чей домик?».  
 

 

 

 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Планеты 

солнечной системы. 
Почему солнце светит 

днём, а звёзды ночью»  

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной  деятельности "Планеты солнечной 

системы". 

Задачи: 
-побуждать детей знакомится с небесными телами 

Солнечной системы; 
-побуждать наблюдать за изменениями длины дня, 

 

 связывать эти  изменения с положением Солнца на 

небе;  

-обеспечить условия для формирования умений 

поддерживать интерес  к  профессиям людей,   

изучающих  космос, небесные тела; 

-побуждать детей работать в паре. 

1,2,3, 

4,5. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Десять 

лунатиков жили 

на луне». 

Д/упражнение 

«День и ночь». 

 

Конструированиеизб

росовогоматериала 
Тема: «Космические 

пришельцы» 

Цель: 

Задачи: 

-совершенствовать умения детей декорировать 

образ, используя разнообразный бросовый материал; 
-развивать творческую фантазию детей, воплощая 

свой замысел в создании 

фантастических образов; 

-инициировать самостоятельность выбора детьми 

материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла; 

-воспитывать интерес к созданию фантастических 

образов, 

самостоятельность, уверенность и инициативность. 

1,2,3,4

,5 

 Хакасская пальчиковая 

игра «Хоор–хоор». 
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Апрель 

3-я 

«Неделя 

книги. Чему 

учат в 

школе» 

18.04. -22.04. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Соответствие 
между количеством 

предметов и цифрой, 

ориентировка в 

пространстве, 

логическая задача». 

Цель: 
создание условий для формирования  умений 

ориентироваться в пространстве по отношению к 
себе, другому человеку. 

Задачи: 
-закреплять умение решать логическую задачу на 

синтез и анализ;  

-демонстрировать умение понимать отношение 

между числами;  

-демонстрировать умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой;  

-побуждать решать логическую задачу;  

-воспитывать желание работать в команде. 

1,2,3,5

. 

Игровое 

упражнение 

«Сосчитай и 
дорисуй» (3,80). 

Д/игра  «Что 

сначала, что 

потом?» (1.70). 

В качестве разминки 

для пальцев 

используем русские 
народные  потешки 

«Повстречались», 

«Сорока-ворона». 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Водавокругнас. 
Круговоротводывприр

оде» 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для знакомства детей со 

свойствами воды. 

Откуда берется вода в природе и как вода попадает в 

кран. 

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения представлений 

детей о некоторых свойствах воды – прозрачная, 

жидкая, безвкусная, без запаха, имеет разную 

температуру 

 через цикл экспериментов; 

-подвести к знанию о том, что знание свойств воды 

поможет лучше понять особенности проживания 
водных организмов; 

-воспитывать креативное мышление, 

любознательность.  

1,2,3,4

,5 

 Использование 
русского народного 

фольклора про воду. 

Конструированиеизб

умагиикартона 
Тема: «Книжки - 
малышки» 
 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Книжки - 
малышки» 

Задачи: 

-совершенствовать умения детей делать альбомы и 

книжки из нескольких листов, складывая бумагу 

пополам и разрезая ее по линии сгиба; 
-закреплять умение складывать бумагу гармошкой 

(переплет книжки); 

-развивать зрительно - двигательную координацию, 

речевую активность; 

-воспитывать аккуратность, умение применять в 

работе ранее освоенные навыки. 

1,2,3,4

,5 
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Апрель 

4 -я 

«Обитатели 

морей и 

океанов. Вода» 

25.04. -29.04. 

Математическое 

развитие 

 Тема: «Соотнесение 
количества предметов 

с числом, 

ориентировка во 

времени, решение 

примеров, 

геометрические 

фигуры , работа в 

тетради в клетку». 

Цель: 

создание условий для формирования умений 

соотносить количество предметов с числом. 

Задачи: 
-закреплять представления о последовательности 

дней недели;  

-заинтересовать в решении примеров в пределах 

второго десятка ; 

-закреплять знания о геометрических фигурах: 

квадрат , треугольник , прямоугольник;  

-заинтересовать в рисовании в тетради в клетку 

геометрических фигур;  

-побуждать детей работать в микро группе. 

1,2,3,5

. 

Игра малой 

подвижности 

«День и ночь» 

Хакасская народная 

игра 

«Сохырсеокойын»(игр
а в пеструю косточку). 

Математическое 

развитие 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: "Кто живёт в 

воде? " 

 

 

 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной  деятельности " Кто живёт в воде? ". 

Задачи: 
-создать условия для формирования представлений  о 

рыбах, их внешнем виде, защитной окраске повадках,  

местах обитания;  

-демонстрировать детям как кормятся рыбы; 

-побуждать детей узнавать о пользе рыб; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3, 

4,5. 

Стихотворение 

«Серебристые  

чешуйки»  
Д\игра   «Рыбная 

ловля». 

 

Конструирование 

Тема: «Рыбки» 

(техника оригами) 

Цель: 

создание условий  для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Рыбки». 

Задачи: 

-совершенствовать умения детей создавать поделку в 
техники оригами; 

-развивать сообразительность, точность, творчество, 

умение использовать разные средства 

выразительности при создании образа; 

-воспитывать навыки сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,4

,5 

  

Май 1-я «День Великой 

Победы» 

02.05 -06.05. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Ориентировка 

во времени ». 

 

Цель:  

создание социальной ситуации развития в процессе 

познавательной  деятельности "Ориентировка во 

времени". 

Задачи: 

1,2,3,5

. 

Д/упражнение 

«Отгадай  

математические 

загадки»  

 

Русские народные 

считалки  

«1,2.голова,3,4 

прицепили», «Вышли 

мыши»  
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Математическое 

развитие 

-упражнять в определении времени по часам; 

-демонстрировать знание порядкового и 

количественного счета; 
-упражнять в умении видоизменять геометрические 

фигуры; 

-побуждать детей работать в микро-группах. 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Лекарственныерасте

ния-
средстваоздоровления

организмачеловека» 
 

 

 

 

Цель: 

развивать познавательную активность в процессе  

формирования представлений о лекарственных 

растениях. 

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения представлений о 

лекарственных растениях ,их биологических 

особенностях, пользе для человека; 

-учить детей узнавать самые распространенные 
растения и правильно называть их; 

-развивать умение размышлять, делать логические 

выводы, устанавливать причинно – следственные 

связи в мире растений. 

-воспитывать навыки сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,4

,5 

Находить 

лекарственные 

растения на 

территории ДОУ 

(в свободной 

деятельности – 

после проведения 

ОД) 

 

Конструирование из 

бросового материала  

Тема: «Танки к параду 

Победы» 

 

Цель:  

создание условий  для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Танки к 

параду победы» 

Задачи: 

-совершенствовать умение детей самостоятельно 

создавать конструкцию по схеме без опоры на 
образец и по словесной инструкции. 

-закреплять навыки коллективной работы; 

-развивать мелкую моторику, речевую активность; 

-воспитывать навыки сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,4

,5 

 Беседа о памятниках 

воинам ВОВ в нашем 

городе. 

Май 

2-я 

«Весенний 

переполох. 

Насекомые. 

Итоговое о 

весне» 

10.05. -13.05. 

Математическое 

развитие 

Тема: «Задачи – 

шутки, ориентировка 

во времени , решение 

примеров , 

математические 
загадки». 

Цель: 
создание условий для формирования умений решать 

задачи – шутки с математическим содержанием. 

Задачи: 
-закрепить знания о весенних месяцах (март, апрель, 

май);  

-способствовать развитию чувства времени; 
-побуждать в решении примеров и их записи;  

-побуждать в отгадывании математических загадок; 

-заинтересовать детей в работе в парах. 

1,2,3,5

. 

Логическая 

задача «Закрась 

предмет»  

 

В качестве 

ориентировки в 

пространстве  

используются   

«Русские матрешки». 
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Математическое 

развитие 

    

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Весна –

веснянка. 

Насекомые». 

 

 

 

 

 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в процессе 
познавательной  деятельности "Весна – веснянка. 

Насекомые". 

Задачи:  

-обеспечить условия для  формирования 

систематизирования знаний о характерных признаках 

весны; 

- побуждать демонстрировать знание о деревьях, 

кустарниках, травах;   

-упражнять в установлении простейших причинно-

следственных связей;  

-создать условия для расширения представлений об 
особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлений насекомых;       

побуждать детей устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, делать обобщение; 

-заинтересовать детей в обогащении словарного 

запаса;  

-воспитывать любознательность, бережное и 

заботливое воспитание к природе. 

1,2,3, 

4,5. 

Гимнастика для 

глаз «Жук» 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабочка» 

 

Загадки про насекомых  

Конструирование 
Тема: «Бабочка» 

(техника оригами) 

Цель:  

создание условий  для социальной ситуации развития 

в процессе продуктивной деятельности «Бабочка» 

Задачи: 

-совершенствовать умение детей работать с 
графическими схемами; 

-развивать творческую индивидуальность, мелкую 

моторику, речевую активность; 

-воспитывать любознательность, бережное и 

заботливое воспитание к природе. 

1,2,3,4

,5 

Д/игра 

«Насекомые» 

Просмотр 

видеофильма  о 

красоте природы   

Хакассии. 

Май 

3-я 

4-я 

Мониторинг 

16.05. -31.05. 
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2. 5.4  Образовательная область «Речевое  развитие»  

Формы образовательной деятельности  
 

Образовательная деятельность  Режимные моменты  
 

Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые  

 

 Беседа после чтения  

 Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Интегративная деятельность  

 Чтение  

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация  

 Показ настольного театра  

 Разучивание стихотворений  

 Театрализованная игра  

 Режиссерская игра  

 Проектная деятельность  

 Решение проблемных ситуаций  

 Разговор с детьми  

 Использование  коллекций  

 Игра  

 

 

 

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов  

 Дидактическая игра  

 Чтение (в том числе на прогулке)  

 Словесная игра на прогулке  

 Наблюдение на прогулке  

 Труд  

 Игра на прогулке  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Беседа после чтения  

 экскурсия  

 Интегративная деятельность  

 Разговор с детьми  

 Разучивание стихов, потешек,прибауток 

 Сочинение загадок  

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение  

 

 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Подвижная игра с текстом  

 Игровое общение  

 Все виды самостоятельной детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками  

 Хороводные игры  

 Игра-драматизация  

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка  

 Дидактическая игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности: вовсехобразовательныхситуациях,  
впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмикультурныхпрактикврежимныхмоментах, атакжечерезциклтематическихзанятий.  
ОД в рамках образовательной области «Речевое развитие»   в  подготовительной  группе: проводятся следующие занятия - «Развитие речи» -1 раз в неделю, «Обучение 

грамотности» -1 раз в неделю,  в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

М

е

с

я

ц 

Неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное  содержание Интегра

ция с 

обр. 

областя

ми 

Компонент ДОУ Этнокуль

турный 

компонен

т 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

1-я Мониторинг (01.09. -10.09.21г.)     

2-я     

3-я 

О
се

н
ь

. 
  

Развитие речи 
Тема: Тема: «Звуки и буквы».13.09. 
– 17.09.21г. 
 

Развивать дальнейшее совершенствование речевого слуха и 
закрепление навыков четкой, правильной ,выразительной 
речи. Продолжаем  работу по обогащению, уточнению и 
активизации словаря. 

1,2,3 Игровое упражнение «Эхо»   

4-я 

Г
р

и
б

ы
. 

Я
г
о

д
ы

. 

О
в

о
щ

и
. 

Ф
р

у
к

т
ы

. 

Развитие речи 
Тема: составление 

описательного рассказа по 

картине Труд людей осенью» 

20.09.-24.09.21г. 

Развивать ассоциативное мышление, побуждать 
высказывать свои мысли; продолжать учить 

составлять рассказ по пейзажу, учить образовывать 

прилагательные от существительных, объяснять 

значение малоупотребляемых слов. Воспитывать 

чувство благодарности к природе, уважения к людям 

труда, умения работать в коллективе. 

1,2,3 Д\и «Назови одним 
словом» 

 

5-я 

П
о
с
у

д
а

. 

П
р

о
д
у
к

т
ы

 

п
и

т
а
н

и
я

  

 

Развитие речи 
Тема: составление описательного 
рассказа о посуде, продуктах 
питания с использованием 
предметов 
27.09. -01.10.21г. 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 
описательный рассказ о предметах посуды. Учить 
сравнивать различные предметы по материалу ,размерам 
,назначению, употребляя названия 
качеств(стеклянный,металический,пластмассовый) 

   

О

к

т

я

б

р

ь 

1-я  

П
е
р

ел
е
т
н

ы
е 

п
т
и

ц
ы

 

 Развитие речи 

Тема: составление 

описательного рассказа по 

картинам « Перелетные 

птицы». 

04.10. -08.10.21г. 

 

Учить составлять рассказ по картинкам. Обучать 

повторению рассказа по отдельным фрагментам 

картины. Формировать представления о перелетных 

птицах, уточнение и расширение слова по теме. 
Развивать связную речь. 

1,2,3 Словесная игра «Скажи, 

какой?»  
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2-я 

Н
а

ш
а

 с
т
р

а
н

а
 

     

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

серии картин–

«Достопримечательности 

страны».  

11.10. - 15.10.21г. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана. Учить давать оценку событиям, 

поступкам, делать самостоятельные выводы. 

1.2,3 Игровое упражнение «Из 

какой сказки герой?» 

Наша 

Хакасия!(р

ассматрив

ание 

фотографи

й 

хакасских 
поэтов и 

писателей) 

3 -я 
М

о
й

 г
о

р
о

д
 

Развитие речи 

Тема: Составление рассказа-

описания  по фотографиям 
нашего города. 

18.10. – 22.10.21г. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить составлять по образцу простые и 
сложные предложения. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы – матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1,2,3 Игровое упражнение 

«Петух и собака» 

составление рассказа 

 

4-я 

С
е
м

ь
я

. 

С
е
м

е
й

н
ы

е
 

т
р

а
д

и
ц

и
и

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа о своей 

семье из личного опыта 

25.10. – 29.10.21г. 

Совершенствовать умение детей составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из личного 

опыта. Развивать монологическую речь, умение 

обобщать, анализировать. Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

1,2,3 

 

Игровое упражнение 

«Подбери слова-

похожие»  

Малые 

фольклорн

ые 

формы.Рус

ская 
народная 

сказка 

«Хвосты» 

Н

о

я

б

р

ь 

1-я Каникулы тематические «Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» 
02.11. – 06.11.21г. 

2-я 

Д
и

к
и

е
 

ж
и

в
о
т
н

ы
е 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине «Дикие животные». 

08.11. – 12.11.21г. 

 

Формировать умение детей составлять план описания 

предмета, самостоятельно руководствоваться планом 

при рассказывании. Развивать связную речь, соединяя 

отдельные предложения и части высказываний в текст. 

1,2,3 Игра «Кого не хватает?»  

 

 

 

3-я 

И
т
о

го
в

о
е
 о

б
 

о
с
е
н

и
 

Развитие речи 
Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине  «Осень» 

15.11. – 19.11.21г. 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 
картины (целевое восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

1,2,3 Подвижная игра 
«Снежки» 
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4-я 

П
р

о
ф

ес
с
и

и
. 
Д

е
н

ь
 

м
а

т
е
р

и
 

Развитие речи 

Тема: Составление рассказа из 

личного опыта «У мамы на 

работе». 

23.11. – 27.12.20г. 

 

 
 

 

Формировать умение составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием с условным названием «Мы для милой 

мамочки», придумывать название своему рассказу. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи. Воспитывать внимательное отношение к маме. 

1,2,3 Словесная игра 

«Прохлопай слово» 

Упоминан

ие 

приХакасс

кий 

праздник 

«Хуртуяхт

ас» 
(День 

матери) 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1-я 
З

и
м

у
ш

к
а

-

зи
м

а
. 

З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
т
и

ц
ы

 

Развитие речи 

Тема: Пересказ  литературного 

произведения Н. Калининой 

«Про снежный колобок» 

29.11. – 03.12.21г. 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Про снежный колобок», 

помочь запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. 

Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

1,2,3,4 Словесная игра «Что 

это? » 

 

2-я 

Ч
ел

о
в

е
к

. 

М
а

л
ь
ч

и
к

и
 

и
 д

ев
о

ч
к

и
 Развитие речи 

Составление рассказа на 

предложенную тему 

06.12-10.12.21г. 

Совершенствовать диалогическую речь, умение 

составлять небольшие рассказы из личного опыта по 

серии картинок, связанных одним сюжетом; 

продолжать учить образовывать однокоренные слова. 

1,2,3 Д\И «Какой? Какая? 

Какие?» 

 

3-я 

Д
о
м

а
ш

н
и

е
 

ж
и

в
о

т
н

ы
е 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

серии картин -«У бабушки в 

деревне» 

13.12. – 17.12.21г. 

 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. 

Учить самостоятельно составлять рассказ по картинам, 

придерживаясь плана, используя имеющиеся у детей 

представления о жизни домашних животных. 

Активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения; формировать умение понимать смысл 

образных выражений в загадках. Воспитывать умение 

внимательно слушать сверстников. 

1,2,3 Игра-имитация «Что это 

за птица домашняя» 

 

4-я 

Г
о
т
о
в

и
м

с
я

 к
 

Н
о
в

о
г
о
д
н

ем
у
 

п
р

а
зд

н
и

к
у
. 

З
и

м
н

и
е 

за
б
а
в

ы
  

Развитие речи 

Тема: «Любимые зимние игры 

детей» 

20.12-24.12.21г. 

 

Развивать 

воображение,творческиеспособности.Формироват

ь умение самостоятельно находить способы 
выражения образа в слове,жесте и мимике. 

1,2,3 Игра «Артисты»  

5-я Каникулы тематические «Праздник Новый год» 
27.12-09.01.22г. 
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Я

н

в

а

р

ь 

3-я 

Н
а

ш
и

 д
о
б
р

ы
е 

д
е
л

а
. 
У

р
о
к

и
 

в
е
ж

л
и

в
о
с
т
и

 и
 

эт
и

к
ет

а
 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картинам «Уроки доброты». 

10.01. – 14.01.22г. 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их. 

Активизировать в речи дошкольников 

соответствующие слова и обороты речи. Продолжать 

учить эмоционально воспринимать поэтический текст, 

высказывать свои впечатления в корректной форме. 

1,2,3 П/Игра «Поймай мяч 

доброты»  

 

4-я 

Д
о

м
а

ш
н

и
е
 

п
т
и

ц
ы

. 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

картине «Курочка с 

цыплятами». 
17.01. – 21.02.22г. 

Учить составлять рассказ по опорным словам; учить 

сочинять и фантазировать; пополнять словарный запас 

слов; развивать связную речь, мышление. 

1,2,3 Словесная игра «Эхо»   

5-я 

Ж
и

л
и

щ
е
 

ч
ел

о
в

е
к

а
. 

М
о

й
 д

о
м

. 

Развитие речи 
Тема: Составление 

описательного рассказа из 

личного опыта «Строим дом». 

24.01. – 28.01.22г. 

На основе полученных знаний учить составлять 
связные рассказы на заданную тему, закреплять 

умение отвечать на вопросы, поддерживать беседу, 

обогащать словарь детей, учить употреблять в речи 

детей прилагательные, сочетая их с 

существительными. 

1,2,3,4 Игровое упражнение 
«Переезжаем на новую 

квартиру»  

 

1-я 

О
б

у
в

ь
. 

О
д

е
ж

д
а
. 

Г
о

л
о
в

н
ы

е 

у
б

о
р

ы
. 

Развитие речи 

Тема: Составление рассказа из 

личного опыта  на тему «Моя 

одежда». 

31.01. – 04.02.22г. 

Развивать фонематический слух, знакомить с новой 

буквой, учить звуковому анализу слов и понимать 

пословицы, учить составлять предложения из 

заданных слов. 

1,2,3 Словесная игра «Звуки»   

2-я 

И
г
р

у
ш

к
и

. 

Развитие речи 

Тема: Составление рассказа из 

личного опыта  на тему «Наши 

игрушки».  

07.02. – 11.02.22г. 

Формировать умение давать описание внешнего вида 

игрушки, рассказывать о том, как с ней можно играть, 

какие игрушки есть дома. Совершенствовать умение 

образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи сложноподчиненными 

предложениями. Развивать интерес к дидактическим 
играм, объединив детей в подгруппы по 2 человека. 

Формировать самостоятельность. 

1,2,3 Игра «Будь 

внимательным»  

 

3-я 

З
а

щ
и

т
н

и
к

и
 

О
т
е
ч

е
ст

в
а
 Развитие речи 

Тема: Составление короткого 

описательного рассказа на 
предложенную тему. 

14.02. – 18.02.22г. 

Продолжать развивать диалогическую речь; учить 

отвечать на вопросы, развивать монолог, составлять 

связный рассказ по пейзажной картине; учить 
понимать и объяснять поговорки, закреплять умение 

образовывать прилагательные. 

1,2,3,5 Игровое упражнение 

«Скажи похоже?» 

Достопри

мечательн

ости 
нашего 

города 
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Ф

е

в

р

а

л

ь 

4-я 

З
и

м
а

 (
и

т
о
г
о
в

о
е
 

за
н

я
т
и

е
).

 

Развитие речи 

Тема: Составление коротких 

рассказов о зиме. 

21.02-25.02.21г. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

мнемотаблиц самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ. Развивать воображение, 

связную речь. Продолжать формировать умение 

слушать рассказы товарищей. 

1,2,3,5   

М

а

р

т 

1-я Каникулы тематические (мамин день). 

Каникулы 

28.02-04.03.22г. 

2-я 

В
е
с
н

а
 

п
р

и
ш

л
а

. 
Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

репродукции картины А. 
Саврасова «Грачи прилетели». 

07.03. – 11.03.22г. 

Учить составлять сравнительный рассказ по картинкам 

«Весна» и «Зима», используя речевые связки - 

переходы; учить подбирать прилагательные и 

определения для характеристики времени. 

1,2,3,4 Игровое упражнение 

«Скажи наоборот»  

 

3-я 

Д
е
р

ев
ь

я
 и

 

к
у

с
т
а

р
н

и
к

и
. 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного  рассказа о 

деревьях  по картине с 
использованием природного 

объекта (дерева за окном). 

14.03. – 18.03.22г. 

Побуждать фантазировать, развивать монологическую 

речь, учить составлять рассказы на предложенную 

тему, расширять словарный запас, учить употреблять в 

речи сложные предложения. 

1,2,3 Игра «Большие и 

маленькие» 

 

4-я 

М
е
б
е
л

ь
 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по  

картинкам  «Такая разная 

мебель». 

21.03. – 25.03.22г. 

Учить самостоятельно составлять короткие рассказы 

на заданную тему; активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; упражнять в 

подборе слов схожих по звучанию; развивать интерес 

к рассказыванию по собственной инициативе 

1,2,3 Игровое упражнение 

«Скажи похоже»  

 

 5-я 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

С
е
в

е
р

а
 и

 

Ю
г
а
 

Развитие речи 

Пересказ  рассказа  из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов". 

28.03. – 01.04.22г. 

Продолжать обучать детей творческому 

воспроизведению текстов. Развивать умение 

анализировать произведения, добиваясь понимания. 

Упражнять детей в различных способах донесения 

содержания до слушателей. 
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А

п

р

е

л

ь 

1-я 

Н
е
д
е
л

я
 

зд
о

р
о
в

ь
я

. 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 

ж
и

зн
е
д
е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
и

. 

Развитие речи 

Тема: Пересказ 

художественного произведения 

К.Ушинского «Лекарство». 

04.04. – 08.04.22г. 

 

 

Развивать умение поддерживать беседу. Упражнять в 

умении отображать в рисунке сюжет литературного 

произведения. Формировать умение понимать юмор, 

создавать в группе атмосферу психологического 

комфорта. 

1,2,3  Игровое упражнение 

«Скажи громко, скажи 

тихо" 

Хакасская  

подвижная 

игра 

«Силачи» 

2-я 

К
о

с
м

и
ч

ес

к
и

е
 

п
р

о
с
т
о

р
ы

. 

Развитие речи 

Тема: Составление короткого 

рассказа по скороговорке. 

11.04. – 15.04.22г. 

 

Учить произносить скороговорки четко и правильно; 

знакомить с новым звуком ;учить придумывать слова с 

заданным звуком; формировать знания о твердых и 

мягких согласных; читать с договариванием до целого 

слова. 

1,2,3 Игра «Похож – не 

похож»  

 

 

3-я 

Н
е
д
е
л

я
 к

н
и

г
и

. 

Ч
ем

у
 у

ч
а
т
 в

 ш
к

о
л

е Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа на 

основе личных впечатлении на 

тему «Моя любимая книга». 

18.04. – 22.04.22г. 

Формировать умение детей составлять рассказ, 

выбирая для него соответствующих персонажей 

(книги); давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог; 

Совершенствовать умение подбирать определения к 

заданным словам; составлять предложения из набора 
слов. Развивать внимание. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

1,2,3 Игра «Да – нет»  

 4-я 

О
б

и
т
а
т
е
л

и
 

м
о

р
е
й

 и
 

о
к

е
а

н
о
в

 /
В

о
д

а
 Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа на тему 

«Животные морей и океанов». 

25.04-29.04.22г. 

Продолжать формировать умение детей работать с 

картинками с последовательно развивающимся 

действием. Совершенствовать умение придумывать 

название каждой картинке. Развивать грамматически 

правильную речь. Воспитывать заботливое отношение 

к животным. Формировать умение оценивать 

содержательность рассказа. 

1,2,3 Игра «Рыбки»   

М

а

й 

1-я 

Д
е
н

ь
 В

ел
и

к
о
й

 

П
о
б
е
д
ы

. 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного рассказа по 

серии картин «День Великой 

Победы!».  

02.05. – 06.05.22г. 

Развитие связной речи, обогащение речи признаками и 

синонимами, усвоение словообразования 

существительных, обозначающих воинов- защитников 

различных военных профессий. Воспитывать 

дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. 

1,2,3 Игра «Чего чего нет?»   
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2-я 

В
е
се

н
н

и
й

 п
е
р

е
п

о
л

о
х
. 

Н
а

се
к

о
м

ы
е
. 
И

т
о
г
о
в

о
е 

о
 

в
ес

н
е.

 

Развитие речи 

Тема: Составление 

описательного  рассказа по 

серии картин «Космические 

просторы». 

10.05. – 13.05.22г. 

 
 

 

 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Упражнять детей в придумывании 

названий к картинкам, обогащать словарь детей 

прилагательными, наречиями, передающими оттенки 

чувств и качеств. Продолжать учить использовать в 

речи разные типы предложений, правильно 
согласовывать слова друг с другом, учить 

использовать в рассказе прямую и косвенную речь. 

1,2,3,5 Игра «Я начинаю ,а вы 

продолжите»  

Фотограф

ии героев-

участнико

в ВОВ   

3-я 

4-я  

Мониторинг 

16.05-31.05.22г. 

    

 
ОД по разделу «Обучение грамотности» 

 

М
ес

я
ц

 

Нед

еля 

Тема недели Тема ОД, дата реализации 

(неделя) 

Программное  содержание Интегра

ция с 

обр. 

областя

ми 

Компонент ДОУ Этнокуль

турный 

компонен

т 

Сен

тяб

рь 

1-я 

2-я 

Мониторинг 01.09-10.09.21     

 

3-я 

«
О

се
н

ь
. 

К
л

а
д
о
в

а
я

 

п
р

и
р

о
д
ы

.»
1
3

.0
9
. 

-

1
7
.0

9
.2

1
г.

 

Обучение грамотности  

Тема: «Звуки и буквы». 

 

 

Создание ситуации развития посредством знакомства 

детей с понятием «звук, буква». Познакомить детей с 

речевым аппаратом человека, показать 

артикуляционную гимнастику.  

1,2,3 Игровое упражнение 

«Кто я?» 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

«
Т

р
у
д
 л

ю
д
е
й

 

о
с
е
н

ь
ю

. 
О

в
о
щ

и
. 

Ф
р

у
к

т
ы

.»
  

2
0
.0

9
. 

-2
4
.0

9
.2

1
г.

 

Обучение грамотности  

Тема: «Звуки, слова, 

предложения» 

 

 

 

 

 

Создание условий для закрепления у детей понятия 

«звук, буква, слово». Какие бывают слова (длинные, 

короткие). Что позволяет нам произносить слова и 

составлять из них предложения. Учить правильно 

выполнять артикуляционную гимнастику. Развивать у 

детей усидчивость, память, внимание. 

1,2,3 Игровая обучающая 

ситуация:«Составление 

предложений по 

картинкам». 

 

5-я 

«
П

о
су

д

а
. 

П
р

о
д

у
к

т
ы

 

п
и

т
а

н
и

я
. 

2
8

.0
9
.2

1
 –

 

0
2

.1
0
.2

1
 »

 

Обучение грамотности 

Тема:« ЗвукА, буква А» 
 

Создание социальной ситуации развития в процессе 

знакомства с гласным звуком и буквой А. 
Артикуляция звука, его характеристика и определение 

в части слова. Развитие речевого внимания и 

1,2,3 Работа в тетрадях: 

игровое упражнение 
«Волшебные 

Настольн

ый театр 
«Курочка 



56 

 

 

Ок

тяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но

ябр

ь 

 

 

 творческого воображения детей. картинки». 

 

Ряба». 

 

1-я 

Т
е
м

а
: 

«
П

е
р

е
л

е
т
н

ы
е 

п
т
и

ц
ы

»
 с

 

0
4

.1
0
.2

1
 –

 

0
8

.1
0
.2

1
 

Обучение грамотности 

Тема::«Гласный звук и буква 

«У» 

 

 

Создание ситуации развития в процессе знакомства с 

гласным звуком и буквойУ Артикуляция звука У, 

определение места звука в отдельных словах. Учить 

делить слова на слоги, находить в окружающей 

обстановке предметы, в названиях которых звучит У. 

 

 

1,2,3 Проговаривание 

чистоговорок. 

 

2-я 

Т
е
м

а
: 

«
Н

а
ш

а
 с

т
р

а
н

а
. 

Д
е
н

ь
 н

а
р

о
д

н
о

г
о

 

е
д

и
н

с
т
в

а
»
 с

 1
1
.1

0
.2

1
- 

1
5

.1
0
.2

1
 Обучение грамотности  

Тема:«Закрепление гласных 

звуковА и У». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для закрепления звуковАи У. 

Узнавать буквы А, У. Находить их в своих именах, 

выкладывать  из счётных палочек. Дать понятие, что 
гласный звук, когда он один, образует слог. Учить 

произносить звуки громче или тише. Формировать 

умение слышать задание, развивать фонематический 

слух,  упражнять чётко и ясно произносить 

 

чистоговорку, делить слова на части, знакомство с 

термином слог и односложными словами. 

1,2,3 Игровое упражнение 

«Подели слова на 

части» (хлопками, 
шагами, поднеся руку к 

подбородку): 

 

Использов

ание 

р.н.послов
ицы , 

выделение 

слов на 

изучаемые 

буквы 

3-я 

Т
е
м

а
: 

М
о

й
 

г
о

р
о

д
  

С
 

1
8

.1
0
.2

1
 –

 

2
2

.1
0
.2

1
 

Обучение грамотности  

Тема: «Гласный звук и букваО» 

 

 

Создание ситуации развития в процессе знакомства с 

гласным звуком и буквой О. Артикуляция звука, 

определение его места в словах. Закрепить понятия: 

звук и буква, упражнять детей в делении слов на 

слоги,   развивать фонематический слух, мелкую 
моторику и графические навыки с целью подготовки 

руки к письму. 

1,2,3 Игровое упражнение 

«Кто спрятался в 

комочке?» 

 

4-я 

Т
е
м

а
: 

«
С

е
м

ь
я

. 
 

С
е
м

е
й

н
ы

е
 т

р
а
д
и

ц
и

и
»
 

 С
 2

5
.1

0
.2

1
–
 2

9
.1

0
.2

1
 Обучение грамотности 

Тема: «Согласный звук и буква 

М 
 

 

 

 

 

Создание условий для развития в процессе знакомства 

с согласным звуком М. Анализ звука, его 

характеристика. Составление и чтение слогов. 

Развитие фонематического слуха. Введение термина 

«звук» в активный словарь. Познакомить с буквой  М. 

Учить находить букву в словах. Определять 

положение звука в слове. Развивать память, внимание 

1,2,3 Игровая ситуация 

«Копилка вежливых 

слов». 
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Дек

абр

ь 

 

2-я 

«
Д

и
к

и
е 

ж
и

в
о

т
н

ы
е
»
 

С
 0

8
.1

1
.2

1
 –

 

1
2

.1
1
.2

1
г 

Обучение грамотности 

Тема: «Закрепление звуков: 

А, У, О, М» 

 

 

Создание ситуации развития в процессе закрепления 

звуковА, У, О, М. Учить составлять и читать слоги и 

договаривать их до полного слова. Тренировать детей 

определять звук,  который слышится в словах чаще 

других. Воспитывать речевое внимание. 

 

 

1,2,3  Малоподв

ижная р.н. 

игра 
«Лопоток

» 

3-я 

«
П

о
зд

н
я

я
 о

се
н

ь
 

(п
о

д
в

е
д
е
н

и
е 

и
т
о

г
о

в
)»

  
с 

 

1
5

.1
1
.2

1
 –

 

1
9

.1
1
.2

1
г 

Обучение грамотности  

Тема:«Согласный звук и 

букваС» 

 

 

 

 

Создание условий для Знакомства детей с согласным 

звуком С. Артикуляция звука, его характеристика. 

Определение места звука в трёх позициях. Чтение 

слогов. Сравнение на слух слов сама и сам. Анализ 

сравнения. Учить детей произносить слова, выделяя 

голосом нужный звук. Развивать фонематический 

слух, внимание, память. 

1,2,3 Проговаривание 

скороговорок со звуком 

С. 

 

4-я 

«
П

р
о

ф
ес

с
и

и
. 

Д
е
н

ь
 М

а
т
е
р

и
»
 

с
 2

2
.1

1
.2

1
 –

 

2
6

.1
1
.2

1
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Согласный звук и буква 

Х» 

 

 

Создание ситуации развитии в процессе знакомства с 

новым согласным звуком Х. Провести анализ звука, 

охарактеризовать его, определять место звука в словах. 

Закрепить умение детей делить слова на слоги. 

Познакомить с буквой Х. Закреплять навыки чтения 

слогов, развивать фонематический слух, формировать 

умение слышать звук Х в словах. 

1,2,3   

1-я 

«
З

и
м

у
ш

к
а

-з
и

м
а
. 

З
и

м
у

ю
щ

и
е
 

п
т
и

ц
ы

»
 с

 2
9
.1

1
.2

1
 –

 

0
3
.1

2
.2

1
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Закрепление звуков и 

букв: А,  У, О, М, С, Х» 

 

 

Создание ситуации развития в процессе закрепления 

пройденного материала. Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов, учить называть слова с 
заданным звуком, составлять и читать прямые и 

обратные слоги.  Совершенствовать умение детей 

делить слова на слоги, отчетливо произносить каждую 

часть слова; развивать фонематический слух;  

продолжать формировать правильный захват пальцами 

орудия  письма;  развивать  мелкую  моторику рук,  

творчество, фантазию. 

 

1,2,3 Игровое упражнение 

«Зарисовка слов». 

Работа в тетрадях. 

Использов

ание 

р.н.послов
ицы , 

выделение 

слов на 

изучаемые 

буквы 
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Ян

вар

ь 

 

 

 

 

2-я 

«
Ч

ел
о

в
е
к

. 
М

а
л

ь
ч

и
к

и
 и

 д
е
в

о
ч

к
и

»
 с

 

0
6

.1
2
.2

1
 –

 1
0

.1
2

.2
1

г 

Обучение грамотности  

Тема: « Согласный звук и буква 

Ш». 
 

 

 

Создание ситуации развития в процессе знакомства с 

согласным, шипящим звуком Ш. Провести 

артикуляцию звука и дать ему характеристику. Учить 
находить предметы, в названиях которых есть звук Ш. 

Учить детей проговаривать скороговорки. 

Познакомить и провести анализ буквы Ш. Закрепить 

навыки деления слов на слоги,  чётко произносить 

каждый слог. Обогащать словарь, упражнять детей в 

определении первого и последнего звука в словах. 

1,2,3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Д. упр. «Поймай звук»  

3-я 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е
 

ж
и

в
о

т
н

ы
е
»
 с

 

1
3

.1
2
.2

0
1
–

 1
7
.1

2
.2

1
г Обучение грамотности  

Тема: «Закрепление звука  и 

буквы Ш. Анализ слогов  ША, 

ШО, ШУ; СА, СО, СУ». 

 

 

 

 

Создание условий для закрепления у детей звука Ш. 

Формировать у детей механизм деления слов на слоги, 

умения слышать звук в словах в трёх позициях. 

Анализировать слоги ША – СА, ШО-СО, ШУ – СУ, 

Закреплять умение составлять и читать слоги и 

проговаривать их до полного слова. Развивать у детей 

фонематический слух, память, активизировать 

словарь. 

1,2,3 Игра «Цепочка слов».  

4-я 

«
Г

о
т
о
в

и
м

ся
 к

 

Н
о
в

о
г
о
д
н

ем
у
 

п
р

а
зд

н
и

к
у
. 

З
и

м
н

и
е 

за
б
а
в

ы
»
 с

 

2
0
.1

2
.2

1
 –

 

2
4
.1

2
.2

1
г 

Обучение грамотности  

Тема:«Сопоставление  звуков С 

и Ш» 

 

 

 

 

Создание ситуации развития в процессе сопоставления 

согласных звуковС и Ш. Учить слышать и узнавать 

звуки, знать признаки согласных звуков (выдыхаемый 
воздух встречает во рту преграду). Учить детей 

составлять и читать слова, состоящие из прямых 

слогов. Учить узнавать буквыС и Ш. 

1,2,3 Игра «Эхо». Использов

ание р.н. 

поговорок  

3-я 

«
Н

а
ш

и
 д

о
б
р

ы
е 

д
е
л

а
. 

У
р

о
к

и
 

в
е
ж

л
и

в
о
с
т
и

 и
 

эт
и

к
ет

а
»

 с
 1

0
.0

1
.2

2
 

–
 1

4
.0

1
.2

2
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Согласный звук Л, буква 

Л» 

 

 

 

 

Создание условий развития посредством знакомства с 

согласным звуком Л. Артикуляция звука, 

характеристика. Нахождение звука в словах в трёх 

позициях. Учить звуковому анализу слов. Закрепить 

умение делить слова на слоги. Познакомить с буквой 

Л 

1,2,3 Проговаривание 

скороговорок 
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Фе

вра

ль 

 

 

 

 

 

4-я 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е
 

п
т
и

ц
ы

»
 с

 1
7
.0

1
.2

2
 -

  

2
0

.0
1
.2

2
г 

Обучение грамоте  

Тема: «Обобщение изученного.  

Гласные: А, У, О, согласные С, 

М, Х, Ш, Л.» 

 

 

Создание условий для закрепления у детей знаний о 

гласных и согласных звуках, умения различать их, 

слышать в словах, определять место в словах. Учить 
читать слоги с договариванием  до целого слова по 

слоговым  таблицам. Дать понятие о 

повествовательном предложении из двух – трёх слов. 

Познакомить со схемой предложения. 

1,2,3 Д.и. : «Живыеслова»  

5-я 

«
Ж

и
л

и
щ

е 
ч

е
л

о
в

е
к

а
. 

М
о

й
 д

о
м

»
 с

 2
4
.0

1
.2

2
 –

 

2
8

.0
1
.2

2
г 

Обучение грамоте   

Тема: «Гласный звук Ы и буква 

Ы». 

 

 

Создание ситуации развития в процессе знакомства с 

буквами алфавита. Закрепить понятие: гласный и 

согласный звуки. Закрепить навыки артикуляционной  

гимнастики. Познакомить с гласным звуком Ы, 

провести анализ звука, дать характеристику. 

Познакомить с буквой Ы.  Учить детей работать со 

словами по трём единицам речи: звуку, слогу, 

предложению. Упражнять детей в составлении и 
чтении слогов. 

1,2,3 Д/и «Кто 

внимательный?». 

 

Чтение 

фрагмента 

р.н. сказки 

«Пузырь, 

соломинка 

и лапоть» 

1-я 

«
О

б
у
в

ь
. 

О
д

е
ж

д
а
. 

Г
о

л
о
в

н
ы

е 

у
б

о
р

ы
»
 с

 

3
1

.0
1
.2

2
 –

 

0
4

.0
2
.2

2
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Согласный звук Н и 

буква Н». 

 

 

Создание  ситуации развития в процессе знакомства с 

согласным звуком Н и буквой Н. Дать характеристику 

звуку, определить его место в словах в трёх позициях. 

Закрепить навыки умения проводить звуковой анализ 

слов, делить слова на слоги, составлять и читать слоги 

по слоговой таблице. Учить детей составлять 

предложения с составленным словом. 

1,2,3 Сл. и. «Один – много»  

2-я 

«
И

г
р

у
ш

к
и

»
 с

 7
.0

2
.2

2
 –

 

1
1
.0

2
.2

2
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Восклицательный и 

вопросительный знаки в конце 

предложения» 

 
 

Создание условий для закрепления звука Н и буквы Н. 

Закрепить умение слышать и находить звук в словах, 

выкладывать букву из счётных палочек, из подручного 

материала. Познакомить детей с интонационными 

знаками в конце предложения, показать их на доске. 
Учить составлять восклицательные и вопросительные 

предложения. 

1,2,3 Работа в тетради: 

«Напечатай букву по 

памяти» 

 

 

3-я 

«
З

а
щ

и
т
н

и
к

и
 

О
т
е
ч

е
ст

в
а
»
 с

 

1
4

.0
2
.2

2
 –

 п
о
 

1
8

.0
2
.2

2
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Согласный звук Р»  

 

 

 

Создание социальной ситуации развития посредством 

знакомства детей с согласным звуком и буквой Р. 

Артикуляция звука, его характеристика, положение в 

словах в трёх позициях. Закрепить умение  детей 

составлять и читать слоги с договариванием до 

полного слова. Познакомить с буквой Р. 

1,2,3,4 Сл. и. «Кто как 

разговаривает» 

Использов

ание 

Матрёшки 

в качестве 

домонстра

ционного 
материала 
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М

а

р

т      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

«
Э

к
с
п

е
р

и
м

е

н
т
а
л

ь
н

а
я

 

д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 с

 

п
р

и
р

о
д
н

ы
м

и
 

м
а

т
е
р

и
а
л

а
м

и
. 
И

т
о
г
о
в

о
е
 

п
о

 з
и

м
е
»
 с

 

2
2

.0
2
.2

1
 –

 п
о
 

2
6
.0

2
.2

1
г 

Обучение грамотности   

Тема: «Сопоставление звуков Л 

и Р» 
 

 

Создание условий для закрепления знаний о согласных 

звуках. Сравнить звуки Л и Р, найти общее между 

этими звуками и чем они отличаются. Закрепить 
умение читать слоги по слоговой таблице, проводить 

анализ слов, развивать фонематический слух детей, 

умение различать звуки.  

1,2,3   

2-я 
«

В
е
с
н

а
 п

р
и

ш
л

а
»

 

с
 7

.0
3
.2

2
 п

о
 

1
1

.0
3
.2

2
г 

Обучение грамотности   

Тема: «Обобщение 

пройденного» 

 

 

Создание условий для закрепления пройденного 

материала. Учить анализировать гласные и согласные 

звуки, развивать умение различать их, фиксировать 

звуки речи значками – фишками. Закреплять умение 

составлять и читать слоги по слоговой таблице. 

Закрепление интонационных знаков в конце 
предложения. 

 

1,2,3 Проговаривание 

скороговорок 

 

3-я 

«
Д

е
р

ев
ь

я
 и

 

к
у

с
т
а

р
н

и
к

и
»
 с

 

1
4

.0
3
. 

–
 1

8
.0

3
.2

2
г Обучение грамотности  

Тема: «Согласный звук и 

букваК» 

 

 

Создание социальной ситуации развития  в процессе 

знакомства с согласным звуком К. Закрепить навыки 

умения составлять слоги и читать их. Слышать и 

находить звук в словах в трёх  позициях.  Формировать 

умение анализировать слова по составу, познакомить с 

понятием «глухой» звук. Учить детей говорить ясно, 

чётко, закреплять умение вычленять и произносить 

первый звук слова. Познакомить с буквой К. 

1,2,3   

4-я 

«
М

еб
ел

ь
»

 с
 

2
1
.0

3
.2

2
  
2

5
.0

3
.2

2
г Обучение грамотности   

Тема: «Закрепление звукаК, 

работа с предложением» 
 

 

Создание условий для закрепления звука К.  умения 

проводить анализ звука, учить детей вычленять 

словесное ударение, определять его место в слове 
закреплять знание о различительной роли звука; учить 

называть слова с заданным звуком. Закрепить знания 

детей о различных видах предложений, упражнять 

интонационно выражать характер предложения. 

Развивать связную речь описательного характера. 

1,2,3 Д.И. «Живые слова» Малоподв

ижная р.н. 

игра 
«Волк и 

зайцы» 

5-я 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
е 

С
ев

е
р

а
 

и
 Ю

г
а
»
 с

 2
8
.0

3
.2

2
 –

 

0
1
.0

4
.2

2
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Согласный звук и буква 

П» 

 

 

Создание условий для знакомства с согласным звуком 

П. Закрепить умение анализировать звук, определять 

место звука в словах. Развивать фонематический слух. 

Закреплять умение составлять и читать слоги. С 

проговариванием до полного слова. Учить детей 

вычленять словесное ударение, определять его место в 

слове. Активизировать речевую деятельность детей. 
Познакомить с буквой П. 

 

1,2,3 Д. упр. «Выложи 

знакомую букву из 

счётных палочек, из 

горошин» 
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А

п

р

е

л

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я 

«
Н

е
д
е
л

я
 з

д
о

р
о
в

ь
я

. 

Б
е
зо

п
а

с
н

о
с
т
ь

 

ж
и

зн
е
д

е
я

т
ел

ь
н

о
с
т
и

»
 с

 

0
4

.0
4
.2

2
. 

–
 0

8
.0

4
.2

2
г 

Обучение грамотности   

Тема: « Согласный звук и буква 

Т» 
 

 

 

Создание ситуации развития посредством знакомства с 

согласным звуком и буквой Т. Закрепить умение детей 

проводить артикуляционную гимнастику, 
анализировать звук, давать ему характеристику. 

Слышать и находить место звука в словах в трёх 

позициях. Развивать умение составлять и читать слоги 

по слоговой таблице. Совершенствовать умение детей 

делить слова на слоги. Упражнять в умении отвечать 

на вопросы полным предложением. 

1,2,3   

2-я 

«
К

о
с
м

и
ч

ес
к

и
е
 

п
р

о
с
т
о

р
ы

»
 с

 

1
1

.0
4
.2

2
 –

 

1
5

.0
4
.2

2
г 

Обучение грамотности   

Тема: « Гласный звук и букваИ». 

 

 

Создание социальной ситуации развития в процессе 

знакомства детей с гласным звуком и буквой И. 

Сравнить в слогах звучание звука И со звуком Ы, 
провести анализ звуков, установить, что звукИ всегда 

мягкий. Закрепить умение детей проводить звуковой 

анализ слов, читать слоговые цепочки.  

1,2,3   

3-я 

«
Н

е
д
е
л

я
 

к
н

и
г
и

. 
Ч

ем
у
 

у
ч

а
т
 в

 ш
к

о
л

е
»
 

с
 1

8
.0

4
.2

2
- 

2
2

.0
4
.2

2
г 

Обучение грамотности   

Тема: «Согласный звук и буква 

З» 

 

Создание ситуации развития в процессе знакомства с 

согласным звуком и буквой З. Закреплять навыки 

проведения анализа звука, давать ему характеристику. 

Совершенствовать умение читать слоговые цепочки, 

составлять и читать слоги с проговариванием до 

полного слова. Пополнять активный словарь детей, 

развивать сообразительность. 

1,2,3 Лексическое 

упражнение 

«Составление 

предложений с 

заданными словами». 

 

4-я 

«
О

б
и

т
а

т
е
л

и
 м

о
р

е
й

 и
 о

к
е
а

н
о
в

. 

В
о
д
а
»
 с

 2
5
.0

4
.2

2
 –

 2
9
.0

4
.2

2
г 

Обучение грамотности  

Тема: «Сопоставление звуков С 

и З» 

Создание условий для активизации знаний детей о 

пройденном материале. Закрепить понятия «звук и 

буква», «гласные и согласные». Путём сопоставления 

звуков З иС определить звонкий и глухой звуки. 
Развивать фонематический слух детей, связную речь.   

1,2,3,4  Использов

ание 

фрагмента 

р.н. сказки 
«Теремок

» 
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М 

а 

й 

 

Д
ен

ь
  

В
ел

и
к

о
й

 

П
о

б
ед

ы
 

0
2
.0

5
. 

-0
6
.0

5
.2

2
г.

 Обучение грамотности 
Тема: «Сравнительный звуковой 
анализ слов. 
Поисковая деятельность в области 
грамматики» 

 

Создание условий для поисковой деятельности в области 
грамматики, развитие внимания к слову и его значению, 
упражнять детей в назывании слов с заданным звуком;  
различать и называть изолированно твердые и мягкие 
согласные ;определять и изолированно произносить первый 
звук в слове. 

1,2,3 Лексическое упражнение 
«Составление 
предложений с заданными 
словами». 

 

 
В

ес
ен

н
и

й
 

п
е
р

еп
о
л

о
х
. 

Н
а
се

к
о
м

ы
е.

 

И
т
о
г
о
в

о
е 

о
 в

ес
н

е.
  

1
0
.0

5
. 

-1
3
.0

5
.2

2
г.

 Обучение грамотности 

Тема: «Весенние деньки» 

 

Создание условий для активизации знаний детей при 
отгадывании загадок ,обратить их внимание на  меткость и 
лаконичность языка загадок ;упражнять в подборе  
определений к существительным; совершенствовать умение 
детей делить на слоги двух-,трехсложные слова, отчетливо 

произносить каждую часть слова. 

1,2,3,4   

 3-я- 

4-я 

Мониторинг 
16.05. -31.05.22г. 

 
2.5.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности: вовсехобразовательныхситуациях,  
впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмиикультурныхпрактикврежимныхмоментах, атакжечерезциклтематическихзанятий.  

                  ОД по художественно -эстетическому развитию  реализуется в  подготовительной группе 3 раз в неделю еженедельно – «Рисование» 2 раза, через неделю  «Лепка» и  

«Аппликация»  в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

М
ес

я
ц

 

Неде 

ля 

Тема 

недели, 

дата 

Тема ОД Программное  содержание Интегра

ция с 

обр. 

областя

ми 

Компонент ДОУ Этнокультур 

ный компонент 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1-2-я Мониторинг (01.09. -10.09.21г.) 

3-я 

«
О

се
н

ь
. 
К

л
а
д
о
в

а
я

 п
р

и
р

о
д
ы

.»
 

1
3
.0

9
. 

-1
7
.0

9
.2

1
г.

 

Рисование 

Тема: «Осенний лес»  
 

Программное содержание: 
 формировать умение у детей отражать в рисунке осенние 
впечатления, рисовать различные деревья; 
формировать по разному изображать деревья, траву, листья; 
закреплять приемы работы кистью и красками; развивать 
активность, творчеств; продолжать формировать умение радоваться 
красивым рисункам. 
 

1,2,3,4,5 Рассматривание 
картин на тему 
«Осень» 
Прогулка в парке и по 
участкам д.с.-
предварительно 
Заучивание стихов об 
осени 

 

Рисование:  
Тема: «Что ты больше 

всего любишь рисовать» 

Программное содержание: 
формировать у детей умение задумывать содержание своего 
рисунка, вспомнить необходимые способы изображения. 
Воспитывать стремление доводить начатое до конца. Развивать 
изобразительное творчество. 

1,3, 3, 4, 
5 
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Лепка 
Тема: «Грибы» 

Программное содержание: 
 закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 
овальной, дискообразной формы, пользуясь движение всей кисти и 
пальцев; формировать умении передавать некоторые характерные 
признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, 
утолщающиеся ножки; развивать восприятие, умение замечать 

отличия от основной эталонной формы 

1,2,3,4 Рассматривание серии 
картинок «Грибы» 

 

4-я 
«
Т

р
у
д
 л

ю
д
ей

 о
се

н
ь

ю
. 
О

в
о
щ

и
. 
Ф

р
у
к

т
ы

.»
  
2
0
.0

9
. 

-2
4
.0

9
.2

1
г.

 

 

 

Рисование 
Тема: «Загадки с грядки» 
(И.А. Лыкова) 

 
 

Программное содержание: 
 развитие изобразительных навыков; формировать умение рисовать 
овощи по их описанию в загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения 
 

1,2,3,4,5 Слушание стих. 
З.Федоровской 
«Осень». 

Игра «Не пропусти 
фрукт» (в 
стихотворении) 
Загадки о яблоке, 
груше. 

Сказка «Репка»  
 

Рисование 
Тема: «Знакомство с 
городецкой росписью» 

Программное содержание: познакомить с городетской росписью, 
с ее ярким нарядным колоритом (розовые, голубые, сиреневые 
цветы), композицией узора 

 

  
 

 

Аппликация 
Тема: «Огурцы и 
помидоры лежат на 
тарелке» 

 

Программное содержание: 
продолжать отрабатывать умение вырезать предметы круглой и 
овальной формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы 
способом закругления; развивать координацию движения обеих 
рук; закреплять умение аккуратно наклеивать изображение 

1,2,3,4,5 Беседа: «Какие овощи 
и фрукты нам 
подарило лето». 
Д/и «Кто что 
вырастил?»: овощевод 
– (овощи) 
 садовод – (фрукты) 

 
Игра – хоровод 
«Урожай собирай» 

 

      

 

5-я 

Посуда 

Продукты 

питания 

27.09-

01.10.21 

Рисование: Тема: 

«Роспись кувшинчиков» 
 

 

 

 

 

Программное содержание: 

формировать умение у детей расписывать глиняные изделия, 
используя для этого цветовую гамму и элементы узора, 
характерные для росписи керамики; совершенствовать умение 
рисовать концом кисти; воспитывать бережное отношение к 
посуде 

1,2,3,4. Рассматривание серии 

картинок «Посуда» 
Д,игра  «Из какого 
материала сделан», 
СРИ «Готовимся к 
чаепитию» 

Рассматривание 

посуды с 
хохломской 
росписью 

Рисование 
Тема: «Создание 

дидактической игры 
«Что нам осень 
принесла» 

 

Программное содержание: 
Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи и фрукты, 
передавая их форму, цвет, характерные особенности, учить 
детей создавать дидактическую игру, развивать стремление 
создавать предметы для игры. 

1,2,3   
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Лепка 
Тема: «Вылепи  
какие хочешь овощи и 
фрукты для игры в 
магазин» 

Программное содержание: 
закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 
овощей ( моркови, свеклы, огурцов и др.); закреплять умение 
сопоставлять форму овощей (фруктов) с геометрическими 
формами ( помидор- круг, огурец-овал) находить сходства и 
различия; формировать умение передавать в лепке характерные 

особенности каждого овоща, пользуясь приемами раскатывания, 
сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 
 

1,2,3 СРИ «Магазин 
фруктов и овощей» 

 

Октябр
ь 

1-я 

Перелетн

ые птицы 

04.10-

08.10.21 

Рисование 
Тема: «Птицы улетают 
на юг» 

 

 

 

 

Программное содержание:  
учить детей делать наброски птиц в движении, передавая 
основную форму и основные части, не прорисовывая деталей 
оперения. Упражнять в выполнении набросков одним карандашом 
или одной краской.Закреплять и расширять знания о  

перелётных птицах. Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

1,2,3,4,5  Чтение  
художественной 
литературы Д. Мамин-
Сибиряк «Серая 
шейка» 

 

Рисование 
Тема: «Закладка для 
книги» («Городецкий 
цветок») 

Программное содержание: 
продолжать обогащать представление детей о народном искусстве. 
Расширять знания о городецкой росписи. Обратить внимание на 
яркость, нарядность росписи, составные элементы. Развивать 
художественный вкус, чувство ритма. 

1,2,3,4 Городецкая роспись- 
рассматривание 
предметов данной 
росписи. 

 

Аппликация 
Тема: «Уточка с 
утятами» 

Программное содержание: 
 учить работать ножницами: вырезать овал из прямоугольника, 
круг из квадрата, аккуратно работать с клеем; воспитывать у детей 
заботливое отношение к птицам;развивать замысел;развивать 
мелкую моторику, воображение;способствовать возникновению 
чувства радости от полученного результата. 

1,2,3,4 Рассматривание серии 
картинок «Перелетные 
птицы» 

Презентация 
«Птицы нашего 
края» 

 

 

2-я 

Наша 

страна. 

День 

народного 

единства 

11.10-

15.10.21 

Рисование 

Тема: «Спасская башня 
Кремля» 

Программное содержание:  

формировать умение передавать конструкцию башни, форму и 
пропорции частей; закреплять способы соизмерения сторон 
одной стороны и разных частей 

Развивать глазомер, зрительно –двигательные координации. 
упражнять в создании первичного карандашного наброска 

формирование  представлений, любви к Родине 
 

1,2,3,4 Символы нашей 

страны ( серия 
картинок) 

 

Рисование 

Тема: «Грузовая 
машина» 

Программное содержание: 

Формировать у детей умение изображать предметы, состоящие 
из нескольких частей прямоугольной и круглой формы, Учит 
правильно передавать форму каждой части, ее характерные 
особенности. Закреплять навык рисования горизонтальной и 
вертикальной линий 
 

 

1,2,3   

Лепка 
Тема: «Жители города» 

Программное содержание:  
формировать умение лепить фигуру человека, закреплять 
навыки аккуратной лепки, побуждать использовать 
дополнительные материалы для лепки, объединять предметы в 
несложный сюжет 

1,2,3,4   
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3-я 

Мой город 

18.10-

22.10.21 

Рисование 
Тема: «Деревья в нашем 
парке» 

Программное содержание: 
формировать умение рисовать лиственные деревья по 
представлению с передачей особенностей строения ствола и 
кроны. 

1,2,3,4 Рассматривание серии 
картинок «Деревья»,   
наблюдение на 
прогулке «Деревья на 
нашем участке» 
 

Презентация 
«Деревья нашего 
края» 

Рисование 
Тема: « Автобус, 
украшенный флажками, 
едет по по улице» 

Программное содержание:  
формировать у детей умение изображать отдельные виды 
транспорта; передавать форму основных частей, деталей, их 
величину и расположение; красиво размещать изображение на 
листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 
карандашами. 

1,2,3,4 Беседа «Транспорт 
нашего города» 

 

Аппликация 

Тема: «Наш город» 
(сюжетная коллективная 
работа) И.А.Лыкова 

Программное содержание:  

формировать умение вырезать  дома из бумаги, сложенной 
дважды пополам, составлять  панораму города с частичным 
наложением элементов 

1,2,3,4 Рассматривание 

альбома «Наш 
Абакан» 

 

 

4-я 

Семья. 

Семейные 

традиции 

25.10.-

29.10.21 

Рисование 
Тема: «Торт на день 
рождения» 

Программное содержание: 
формировать умение передавать в рисунке образ знакомого 
предмета, закреплять навыки работы с кистью и красками, 
развивать воображение, творчество. 
 

1,2,3,4 Фотовыставка «Мама, 
папа, я – наша 
дружная семья» 

 

Рисование 
Тема:  «Как я с мамой 
(папой) иду домой из 
детского сада» 

Программное содержание:  
Вызвать у детей желание передавать в рисунке радость от 
встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 
человека, передавать различие фигуры взрослого и ребенка. 
Закреплять умение прорисовывать  простым карандашом 
основные части, а затем закрашивать , используя разные 
приемы. 

1,2,3,4   

Лепка 
Тема:«Конфетки, 
бараночки для семейного 
чаепития» 

Программное содержание: 
Закреплять умение  лепить по представлению и с натуры знакомый 
предмет, передавая характерные особенности, продолжать 
формировать умение лепить мелкие детали. 

1,2,3,4 СРИ «Магазин»  

Ноябрь 

1-я 

 

 

Каникулы 

тематичес

кие «Мир 

предметов

, техники, 

механизмо

в, 

изобретен

ий» 01.11-

05.11.21 

Рисование 
Тема: «Машина 
будущего» 

 

 

 

Программное содержание:  
формировать у детей умение придумывать необычный, 
фантастический предмет, выполнять предварительный рисунок 

карандашом, развивать самостоятельность, фантазию, 
творчество. 

1,2,3,4 Беседа «Удивительный 
мир вещей», «Такой 
разный транспорт» 

 

Рисование: 
Тема: «Знакомство с 
искусством гжельской 
росписи» 

Программное содержание: 
познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-
голубой гамме. Развивать умение выделять ее специфику: 
цветовой строй, ритм и характер элементов. Формировать 
умение передавать элементы росписи. Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

 

1,2,3,4  Демонстрация 
изделий из 
Гжели 
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Аппликация 
Тема: «Витрина 
магазина бытовой 
техники» 

Программное содержание: 
продолжать формировать умение вырезать по нарисованному 
шаблону предмет бытовой техники, дополнять рисунок 
деталями, закреплять умение наклеивать изображение на бумагу.  

1,2,3,4 Рассматривание серии 
картинок «Бытовая 
техника», беседа 
«Безопасность в доме» 

 

 

 

2-я 

 

 

Дикие 

животные 

08.11.-

12.11.21. 

Рисование 
Тема: «Лесные 
животные» 

 

 

Программное содержание: 
формировать умение изображать животных, передавая в рисунке 
характерные особенности, закреплять навыки рисования 
карандашом, дополнять рисунок согласно задуманной 

композиции. 

1,2,3,4 Чтение русской 
народной сказки 
«Зимовье» 

Презентация 
«Животные 
наших лесов» 

Рисование 
Тема: «Моя любимая 
сказка» 

 

Программное содержание: 
продолжать формировать умение передавать в рисунке эпизоды 
из любимых сказок. Развивать воображение, творчество. 

1,2,3,4   

Лепка 
Тема: «Зоопарк для 
кукол» 

Программное содержание:  
развивать воображение, творчество. Отрабатывать обобщенные 
способы создания изображения животных в лепке. Продолжать 

учить передавать характерные особенности животных. Развивать 
мелкую моторику рук в процессе лепки и при создании образа 
животного.  

1,2,3,4 Беседа «Кого я видел в 
зоопарке» 

 

 

3-я 

Поздняя 

осень 

(итоговое 

об осени) 

15.11.-

19.11.21. 

Рисование 
Тема: «Идет дождь» 

Программное содержание:  
формировать у детей образно отображать в рисунках 
впечатления от окружающей жизни. Закреплять умение строить 
композицию рисунка. Развивать умение пользоваться 
приобретенными приемами для передачи явления в рисунке. 

 

1,2,3,4 Рассматривание 
иллюстраций в книгах 
«Осень» 

 

Рисование 
Тема: «Рисование по 
замыслу» 

Программное содержание:  
 формировать у детей самостоятельно намечать  содержание 
рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, карандаши или 

другие материалы. Развивать умение выделять интересные 
рисунки, объяснять свой выбор. 

 

1,2,3,4   

Аппликация 
Тема: «Осенний ковер» 
(коллективная работа) 

Программное содержание:  
закреплять приемы аккуратного наклеивания, отрабатывать 
приемы вырезания предметов овальной формы, делать 
ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 
характерных особенностей листьев. 

1,2,3,4 Наблюдение на 
участке за деревьями, 
земляным покровом.  

Рассматривание 
гербария 
«Деревья нашего 
края» 

 

4-я  

Професси

и. День 

матери. 

22.11.-

26.11.21. 

Рисование  
Тема: « Фантастические 
цветы» 

Программное содержание:  
формировать умениерисовать фантазийных цветов по мотивам 
экзотических растений; освоение видоизменения и 
декорирования лепестков и венчиков 
 

1,2,3,4 «Мир растений и 
цветов» 
рассматривание серии 
картинок, 
энциклопедии. 
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Рисование 
Тема: «Платье для 
мамы» 

Программное содержание: 
совершенствовать навыки обведения по контуру и наносить узор 
внутри намеченного контура, побуждать детей к творчеству 

 

1,2,3,4   

Лепка 
Тема: «Угощение из 

сдобного или песочного 
теста «Крямнямчики» 

Программное содержание:  
формировать умение лепить съедобные кондитерские и 

кулинарные изделия из сдобного  теста для угощения (вручную 
скульптурным способом или вырезание формочками для 
выпечки. 

1,2,3,4 СРИ «Поворята»  

Декабр
ь 

1-я 

Зимушка-

зима. 

Зимующие 

птицы. 

29.11.-

03.12.21 

Рисование 
Тема: «Зима» 

Программное содержание: 
формировать у детей умение передавать в рисунке картину зимы 
в поле, лесу, поселке. Закреплять умение рисовать разные дома, 
деревья. Рисовать , сочетая в рисунке разные материалы: мелки, 

гуашь и др. Развивать образное восприятие, представления, 
творчество. 
 

1,2,3,4 Наблюдение за 
изменениями в 
природе, чтение 
художественной 

литературы. 

 

Рисование 
Тема: «Дети гуляют 
зимой на участке» 

Программное содержание: 
формировать умение передавать в рисунке несложный сюжет. 
Закреплять умение в рисунке рисовать фигуру человека, 
передавать форму, пропорции и расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять в рисовании и закрашивании 
карандашами. 

1,2,3,4,5   

Аппликация 
Тема: «Зимующие 
птицы. Снегири и 
синицы» 

Программное содержание: 
Закреплять у детей умение составлять предмет из деталей, 
аккуратно вырезать части аппликации, формировать умение 
сравнивать характерные черты строения птиц, воспитывать 
самостоятельность. 

1,2,3,4 Рассматривание 
иллюстраций 
зимующих птиц, 
разгадывание загадок, 
наблюдение за 
птицами на участке. 

 

 

2-я 

Человек. 

Мальчики 

и девочки. 

06.12.-

10.12.21 

Рисование 
Тема: «Мальчики и 
девочки» 

Программное содержание:  
формировать умение дополнять рисунок недостающими 
деталями, рисовать характерную одежду для мальчиков и 

девочек; подбирать цвета, выполнять работу аккуратно. 

 

1,2,3,4 Д.игра «Чья одежда?»  

Рисование 
Тема: «Чебурашка» 

Программное содержание: 
формировать умение детей создавать в рисунке образ любимого 
сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 
характерные особенности. Рисовать контур простым 

карандашом. Закреплять умение закрашивать изображение, 
равномерно, без просветов. 

1,2,3,4 Чтение  произведение 
Э. Успенского 
«Крокодил Гена и его 
друзья» 

 

Лепка 
Тема: «Веселые 
человечки, мальчики и 
девочки» 

Программное содержание:  
формировать умение лепить фигуру человека рациональным 
способом из удлиненного цилиндра путем надрезания стекой и 
дополняя деталями, закреплять способ лепки человека из конуса 
(фигура девочки), показать возможность передачи  движения 
человека путем небольшого изменения положения рук и ног. 

1,2,3,4 Беседа «Чем мы 
похожи и чем мы 
отличаемся»,  Д/и. 
«Узнай по описанию» 
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3-я  

Домашние 

животные 

13.12.-

24.12.21 

Рисование 
Тема: «Усатый –
полосатый» 

Программное содержание: 
формировать у детей умение передавать в рисунке образ 
котенка, закреплять умение изображать животных, используя 
навыки рисования кистью и красками( или восковыми мелками), 
развивать образное восприятие и воображение. 

1,2,3,4  Чтение произведений 
Е. Чарушина о 
домашних животных. 

 

Рисование 
Тема: « Домашнее 

животное – корова» 

Программное содержание:  
формировать умение передавать в рисунке домашнее животное – 

корову, передавать характерные особенности животного; 
дополнять рисунок деталями. Закреплять умение рисовать 
карандашами. 

 

1,2,3,4  Чтение р.н. 
сказки 

«Крошечка –
Хаврошечка» - 
предварительно 

Аппликация 
Тема: «Наша ферма» (из 
геометрических фигур) 

Программное содержание: 
формировать умение создавать образ домашних животных из 
овалов разной величины (большой овал- туловище, маленький 

овал- голова), закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

1,2,3,4 Д/И. «Ветлечебница»  

 

4-я 

Готовимся 

к 

новогодне

му 

празднику

. Зимние 

забавы 

20.12.-

24.12.21. 

Рисование 
Тема: «Снежинка» 

Программное содержание:  
формировать умение рисовать узор на бумаге в форме розеты, 

располагать  соответствии с данной формой, придумывать 
детали по желанию, закреплять умение рисовать концом 
кисточки. 
 

1,2,3,4 Предложить детям 
раскраски на тему 

«Зима» 

 

Рисование 
Тема: «Еловые веточки» 
(рисование с 
натуры)Лыкова 

Программное содержание: 
Формировать умение передавать образ еловой ветки с натуры, 
закреплять умение рисовать красками. 

1,2,3,4   

Лепка 
Тема: « Наши гости на 
новогоднем празднике» 

Программное содержание: 
формировать умение у детей передавать  впечатления образы 
гостей на новогоднем празднике, закреплять умение лепить 
людей и разнообразных животных, упражнять в использовании 
разных приемов лепки,  

1,2,3,4  «Рассматривание 
иллюстраций в книгах 
о празднике «Новый 
год» 

П/и. «Два 
Мороза», 

 

5-я 

Каникулы 

тематичес

кие 

«Праздни

к Новый 

год» 

17.12.-

07.01.21 

Рисование 
Тема: «Наша нарядная 
елка» 

Программное содержание: 
формировать у детей умение передавать в рисунке впечатления 
от новогоднего праздника, создавая образ нарядной елки. Учить 
смешивать краски на палитре для получения разных оттенков. 
 
 

1,2,3,4 Беседа: «Украшения 
для елки», 
рассматривание 
новогодних шаров, 
гирлянд, идр.  

 

Рисование 
Тема: «Красивое 

развесистое дерево 
зимой» 

Программное содержание: 
Формировать умение создавать в рисунке образ дерева, находить 

красивое композиционное решение (одно дерево на листе). 
Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш для 
передачи более светлых и более темных частей изображения. 
Учить использовать линии разной интенсивности как средство 
выразительности.  

 

 

1,2,3,4   
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Аппликация 
Тема: «Новогодняя 
поздравительная 
открытка» 

Программное содержание:  
формировать у детей делать поздравительные открытки, 
подбирая и создавая соответствующее празднику изображение. 
Продолжать учится вырезать одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой, а симметричные - из бумаги сложенной 
вдвое. Закреплять приемы вырезания и наклеивания. 

1,2,3,4 Рассматривание 
новогодних открыток. 

 

январь 

3-я 

Наши 

добрые 

дела. 

Уроки 

вежливост

и и 

этикета. 

10.01.- 

13.01.22. 

Рисование 
Тема: «Укрась платочек 
ромашками» 

Программное содержание: 
формировать у детей умение составлять узор на квадрате, 
заполняя углы и середину; закреплять умение использовать 
прием приманивания, рисование концом кисти (точки). 
Развивать эстетическое восприятие, чувство симметрии, чувство 
композиции. Продолжать учить рисовать красками. 

1,2,3,4 Рассматривание 
различных узоров и 
рисунков на 
платочках. 

 

Рисование 
Тема: «Декоративное 
рисование «Городецкая 

роспись деревянной 
доски» 

Программное содержание: 
формировать у детей умение расписывать шаблон по мотивам 
городецкой росписи. Учить выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное расположение, колорит.  

 

1,2,3,4  Рассматривание 
изделий с 
использованием 

Городецкой 
росписи 

Лепка 

Тема: «Щенок» 

Программное содержание:  

формировать умение лепить собак, щенят передавая их 
характерные особенности(тело овальное, голова круглая, морда 
вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). Закреплять приемы 
лепки: раскатывание между ладонями, оттягивание, соединение 
частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления) 

1,2,3,4 Беседа по сюжетной 

картинке «Собака с 
щенятами» 

 

 

4-я 

Домашние 

птицы. 

17.01.-

21.01.22. 

Рисование 
Тема: «Петушок» 

Программное содержание:  
продолжать формировать умение обводить контуры ладошки 

цветным карандашом, придавать знакомому предмету новый 
образ. Закреплять умение доводить рисунок до конца, дополнять 
рисунок различными элементами. 

1,2,3,4 Рассматривание серии 
картинок «Птичий 

двор» 

 

Рисование 
Тема: «Веселые 
цыплята» 

Программное содержание: 
продолжать формировать умение изображать знакомую 
домашнюю птицу, передавать ее характерные особенности, 
дополнять рисунок необходимыми элементами. 

1,2,3,4   

Аппликация 
Тема: «Загадки» 

Программное содержание:  
развивать образные представления, воображение и творчество. 

Упражнять в создании изображений различных предметов из 
разных геометрических фигур, преобразовании фигур путем 
разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. 
Закреплять умение составлять изображение по частям из разных 
геометрических фигур, аккуратно наклеивать. 

1,2,3,4 Отгадывание загадок 
«Домашние птицы» 

 

 

5-я  

Жилище 

человека. 

Мой дом.. 

24.01.-

28.01.22. 

Рисование 
Тема: «Дом, где я живу» 

Программное содержание:  
формировать умение рисовать многоэтажныедома, дополнять 
детали рисунка по желанию, закреплять умение рисовать концом 

кисточки. 

1,2,3,4 Рассматривание и 
описание домов на 
прогулке 
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Рисование 
Тема: «Сказочные 
домики» 

Программное содержание: 
формировать умение создавать образ сказочного дома; 
передавать в рисунке его форму, строение цвет. Закреплять 
умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их 
по своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 
использовать разный нажим. 

 

1,2,3,4  Чтение 
фрагмента сказки 
«Теремок» и 
рассматривание 
иллюстраций 

Лепка 
Тема: «Мебель для 
кукольного домика» 

Программное содержание:  
совершенствовать умение лепить разные по форме и размеру 
предметы, передавать в лепке образ мебели, развивать мелкую 
моторику. 

 

1,2,3,4 СРИ «Дочки-матери»,  
Д/И «Отгадай мебель 
по описанию» 

 

Феврал
ь 

1-я 

Обувь. 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

31.01.-

04.02.22. 

Рисование 
Тема: «Расписные 
ткани» (декоративное 
рисование) (Лыкова) 

Программное содержание:  
формировать умение у детей умение рисовать рапортные узоров 
по всему пространству листа бумаги; развитие чувства цвета, 
ритма, цвета. 

 

1,2,3,4 Рассматривание 
картинок по теме 
«Одежда» 

Закомство с 
национальной  
одеждой 

Рисование 
Тема: «Такая разная 
одежда» 

Программное содержание: 
формировать умение работать с трафаретами, обводить трафарет 
аккуратно, не отрывая карандаш от листа бумаги; сочетать 

выбранные цвета. Закреплять умение раскрашивать рисунок 
используя различный материал. 

 

1,2,3,4   

Аппликация 
Тема: «Снеговики в 
шапочках и шарфиках» 
(Лыкова) 

Программное содержание:  
создать  выразительные образы снеговиков из кругов разной 
величины, вырезанных из сложенных вдвое квадратов; 
декоративное оформление. 

1,2,3,4 СРИ «Куклы идут 
гулять» 

 

 

2-я 

Игрушки 

07.02.-

11.02.22. 

Рисование 
Тема: «Веселые 
игрушки» 

Программное содержание:  
развивать эстетическое восприятие, образные представления и 
воображение детей. Познакомить с деревянной богородской 
игрушкой. Формировать умение выделять выразительные 
средства этого вида народной игрушки. Воспитывать интерес и 
любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. Учить 
выбирать  материалы для рисования по своему желанию. 

 

1,2,3,4  Знакомство с 
народной 
игрушкой 

Рисование 
Тема: «Моя любимая 
игрушка» 

Программное содержание: 
формировать умение детей передавать образ любимой игрушки, 
ее отличительные особенности; развивать изобразительные 
способности. 

1,2,3,4   

Лепка 
Тема: «Вылепи свою 
любимую игрушку» 

Программное содержание: 
формировать умение у детей создавать в лепке образ любимой 
игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 
Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить 
оценивать их. 

1,2,3,4 СРИ «Магазин 
игрушек», чтение 
рассказа Прокофьевой 

«Игрушечный 
городок» 
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3-я 

Защитник

и 

отечества 

14.02.-

18.02.22. 

Рисование 
Тема: «Папин портрет» 
(Лыкова) 

Программное содержание:  
рисование мужского портрета с передачей характерных 
особенностей внешнего вида, характера и настроения 
конкретного человека. 

 

1,2,3,4 Выставка «Мой папа»  

Рисование 
Тема: «Солдат на посту» 

Программное содержание: 
формировать умение создавать в рисунке образ воина, передавая 
его характерные особенности костюма, позы, оружия. 
Закреплять умение детей располагать изображение на листе 
бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. 

1,2,3,4, 5   

Аппликация 
Тема: «Галстук для 
папы» (Лыкова) 

Программное содержание:  
освоение и сравнение разных способов изготовления и 
оформления галстука из цветной бумаги, закрепления умения 
резать ножницами, работать аккуратно. 

1,2,3,4 «Одежда мальчиков и 
пап» составление 
коллажа 

 

 

4-я 

Эксперим

ентальна 

деятельно

сть с 

природны

ми 

материала

ми. 

Итоговое 

о зиме. 

21.02.-

25.02.22. 

Рисование – 

экспериментирование 
Тема: «Солнечный 
цвет» (Лыкова) 

Программное содержание:  
экспериментальное (опытное ) освоение цвета; расширение 
цветовой палитры «солнечных» оттенков ( желтый, золотой, 
медный, огненный, рыжий) 

1,2,3,4   

Рисование 
Тема: «Чудесные 
превращения кляксы» 

Программное содержание: 
формировать умение свободно экспериментировать с разными 
материалами и инструментами: опредмечивание «оживление» 
разных форм. 

   

Лепка 

Тема: «Стрекоза» Э.К. 
Гульянц «Что можно 
сделать из природного 
материала» 

Программное содержание:  

формировать умение делать игрушку из природного материла по 
образцу, использовать для соединения частей игрушки 
пластилин, формировать интерес к работе с природным 
материалом. 

1,2,3,4 Рассматривание семян 

различных растений, 
деревьев 

 

Март 

1-я 

Каникулы 

тематичес

кие 

«Мамин 

день» 

28.02.-

4.03.22. 

Рисование 
Тема: «Картинка маме к 
празднику 8 Марта» 

Программное содержание: 
вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 
празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры 
взрослого и ребенка, передавать простейшие движения. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать ей 
приятное. 
 
 

1,2,3,4 Беседа «Чем 
порадовать маму на 
праздник 8 Марта» 

В гостях у детей 
–кукла в 
народной одежде 

Рисование «Цветы для 

мамы» 

 

 

Аппликация 
Тема: «Нежные 
подснежники» (Лыкова) 

Программное содержание:  
воплощение в художественной форме своего представления о 
первоцветах (подснежниках, пролесках); поиск средств 
выразительности (тень, ноздреватый снег) 

1,2,3,4 « Рассматривание 
серии картинок 
«Весна» 

 

 

2-я 

Весна 

пришла 

07.03.-

11.03.22 

Рисование 
Тема: «Весеннее небо» 
(Лыкова) 

Программное содержание: 
свободное экспериментирование с акварельными красками и 
разными художественными материалами; рисование неба 
способом цветовой растяжки «по мокрому» 

1,2,3,4  «Времена года» 
рассматривание 
репродукций 
хакасских 
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Рисование 
Тема: «Весенний лес» 

   художников 

Лепка рельефная 

декоративная: 

«Солнышко покажись» 

(Лыкова) 

Программное содержание:  
создание солнечных рельефных образов пластическими 
средствами по мотивам декоративно-прикладного искусства. 

1,2,3,4   

 

3-я 

Деревья, 

кустарник

и 

14.03.-

18.03.22. 

Рисование: «Большие и 

маленькие  ели» 

Программное содержание: 
формировать умение располагать изображения на широкой 
полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже и выше 
по листу); передавать различие по высоте старых и молодых 
деревьев, их окраску и характерное строение. Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 

 

1,2,3,4 Рассматривание ели и 
сосны на прогулке 

 

Рисование 
Тема: « Деревья в инее» 

Программное содержание: 
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в рисовании 
гуашью (всей кистью и ее концом). Вызвать эстетические 
чувства, развивать умение любоваться красотой природы и 
созданными изображениями. 

   

Аппликация 
Тема :«Чудо-дерево» 

Программное содержание:  
ознакомить детей с техникой поделки из бумажных шариков, 
закреплять умение работать с карандашом, ножницами, 
развивать аккуратность, кругозор. 

1,2,3,4 

Чтение произведения 
К.И. Чуковского 
«Чудо-дерево» 

 

 

4-я 

Мебель 

21.03.-

25.03.22 

Рисование 
Тема: «Мебель» 

Программное содержание:  
формировать у детей умение выбирать самостоятельно 

материалы и способы рисования мебели, предавать в рисунке 
форму, относительную величину, ориентироваться на листе 
бумаги. 

1,2,3,4  Рассматривание 
иллюстраций к 

р.н. сказке «Три 
медведя» 

Рисование 

Тема: «Мебель в 

детском саду» 

 

 

Лепка 

Тема: «Мебель для 

Дюймовочки» 

Программное содержание:  
формировать умение лепить знакомый предмет, передавать его 
характерные особенности, развивать интерес к лепке, оформлять 

результаты лепки в общую композицию. 

1,2,3,4 Чтение сказки Г.Х. 
Андерсена 
«Дюймовочка» 

 

 

5-я 

Животные 

севера и 

Юга 

18.03.-

01.04.22. 

Рисование 
Тема:  «Слон» 

Программное содержание:  
формировать умение передавать в рисунке образ слона, передать 
его характерные особенности, ознакомить со способом 
получения серого цвета путем смешивания белой и черной 
краски 

 

1,2,3,4 Загадки «Животные 
теплых стран» 

 

Рисование 
Тема: «Пингвин на 

льдине» 

Программное содержание: 
Формировать умение изображать птицу севера, располагать 

рисунок по центру, подбирать цвет. Закреплять аккуратность в 
работе. 

1,2,3,4   
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Аппликация 
Тема: «Животные 
крайнего севера» 

Программное содержание:  
формировать умение создавать объемное изображение с 
помощью ваты, закреплять умение работать с клеем, 
ножницами, шаблоном. 

1,2,3,4,5 Рассматривание книг о 
животных Севера, 
подвижная игра 
«Пингвины на льдине» 

 

Апрель 

1-я 

Неделя 

здоровья. 

04.04.-

08.04.22 

Рисование 
Тема:  «Дети делают 
зарядку» 

Программное содержание:  
формировать у детей умение определять и передавать 
относительную величину частей тела, общее строение фигуры 
человека, изменение положение рук во время физических 
упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 
изображения карандашами. 

1,2,3,4,5 «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке» 
беседа.  

 

Рисование 

Тема: «Солнышко 
нарядись» (рисование 
декоративное) 

Программное содержание: 

формирование умения рисовать солнышко по мотивам 
декоративно-прикладного искусства и книжной графики ( по 
иллюстрации к народной потешкам и песенкам) 

1,2,3,4,5  Чтение русских 

народных 
песенок, 
потешек, 
закличек. 

Лепка 
Тема:  «Овощи и 
фрукты –полезные 

продукты» 

Программное содержание:  
закрепление навыков лепки разных по форме овощей 
(шарообразные, овальные, конусообразные)умение передавать 

их характерные признаки 

1,2,3,4 Чтение детской 
энциклопедии «Польза 
овощей» 

 

 

2-я 

Космичес

кие 

просторы. 

10.04.-

15.04.22 

Рисование 
Тема: «Что увидел  
космонавт из ракеты» 

Программное содержание: 
побуждать детей изображать фантастические сюжеты, 
формировать умение передавать в рисунке характерные 
особенности космического корабля 

1,2,3,4,5 Наблюдение за 
звездным небом в 
вечерние часы. 

 

Рисование 
Тема: «Звездное небо» 

Программное содержание: 
ознакомление с нетрадиционной техникой рисования: 

восковыми мелками и краской, продолжать формировать умение 
рисовать акварелью, формировать умение и навыки детей в 
свободном экспериментировании с изобразительными 
материалами. 

 

1,2,3,4,5   

Аппликация Тема: 
«Инопланетянин» 

Программное содержание: 
закреплять технические навыки вырезания и наклеивания 

деталей, формировать умение передавать в аппликации образ 
инопланетянина. 

1,2,3,4 Чтение рассказа 
Л.Обухова «Вижу 

землю» 

 

 

3-я 

Неделя 

книги. 

Чему учат 

в школе. 

18.04.-

22.04.22. 

Рисование: «Домики 
трех поросят» 

Программное содержание: 
формировать умение у детей рисовать картинку по сказке, 
передавать характерные особенности, используя разные 
технические средства, способы рисования. 

1,2,3,4  Чтение 
фрагмента сказки 
«Три поросёнка» 

Рисование 

Тема: «Была у зайчика 
избушка лубяная, а у 
лисы ледяная» ( по 
сказке «Лиса и заяц» 

Программное содержание: 

продолжать развивать образные представления, воображение. 
Формировать умения передавать в рисунке образы сказок, 
строить сюжетную композицию, изображая основные объекты 
произведения. Закреплять приемы рисования разными 
изобразительными материалами. 

 

1,2,3,4  Чтение русской 

народной сказки 
«Лиса и заяц» 



74 

 

Лепка: «Лепка по 

замыслу» 

Программное содержание: 
развивать умение детей самостоятельно задумывать  содержание 
своей работы и доводить замысел до конца, используя 
разнообразные приемы лепки. 

1,2,3,4 Беседа «Мои любимые 
сказки» 

 

 

4-я 

Обитатели 

морей и 

океанов/ 

Вода. 

25.04.-

29.04.22. 

Рисование 
Тема: «Я рисую море» 
(Лыкова) 

Программное содержание:  
создание образа моря различными нетрадиционными техниками: 
экспериментирование с разными художественными материалами 
и инструментами. 

 

1,2,3,4   

Рисование 
Тема: «Золотая рыбка» 

Программное содержание: 
формировать умение изображать образы крупно, на всей 
плоскости листа, соблюдать пропорциональность между частями 
изображения; равномерно и аккуратно закрашивать красками, 
дополнять изображение деталями. 

 

1,2,3,4  Рассматривание серии 
картинок «Подводный 
мир» 

 

Аппликация 

Тема: «Наш аквариум» 
(Лыкова) 

Программное содержание:  

составлять  гармоничные образы рыбок из отдельных элементов 
( кругов, овалов, треугольников); активизация способов 
вырезания кругов и овалов. 

1,2,3,4,5  Чтение р.н. 

сказки «По 
щучьему 
велению» -
предварительно 

май 

1-я 

День 

Великой 

Победы. 

02.05.-

06.05.22. 

Рисование 
Тема: «Салют над 
городом в честь 

праздника Победы» 

Программное содержание:  
формировать умения отражать в рисунке впечатления от 
праздника Победы; создавать композицию рисунка, располагая в 

внизу дома, а вверху –салют. Развивать художественное 
творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение 
готовить нужный цвет, смешивая краски в палитре. 

 

1,2,3,4 Беседа «День победы в 
нашем городе», 
рассматривание 

открыток ко дню 
Победы. 

 

Рисование 
Тема: «Картинка для 
игры «Радуга» 

Программное содержание: 
формировать у детей желание создавать своими руками 
полезные вещи. Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание создавать 
коллективно полезные  и красивые вещи. 

1,2,3,4   

Лепка 
Тема: «Танк» 

Программное содержание: 
формировать умение лепить танк конструктивным способом из 
отдельных частей, упражнять в приемах лепки, развивать 
самостоятельность. 

1,2,3,4 «Военная техника» 
раскатывание серии 
картинок. 

 

 

2-я 

Весенний 

переполох. 

Насекомы

е. 

Итоговое 

о весне 

Рисование 
Тема: «Бабочки летают 

над лугом» 

 

 

 

Рисование 
Тема: «Цветут сады» 

 

Программное содержание: 
формировать умение у детей отражать в рисунке несложный 

сюжет, передавая картины окружающей жизни; располагать 
изображение на широкой полосе; передавать колорит того или 
иного явления на основе наблюдений; развивать цветовое 
восприятие, учить передавать контуры бабочки неотрывной 
линией. 
 

Программное содержание: 
закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

1,2,3,4,5 Наблюдение на 
прогулке за 

насекомыми. 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображение бабочек. 
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изображение по всему листу. Развивать умение рисовать 
красками. 

Аппликация Тема: 
«Божья коровка» 

Программное содержание: 
закреплять умение складывать детали на нужное количество 

частей для вырезания, закрепление правильного наклеивания, 
воспитывать аккуратность. 

1,2,3,4,5  Рассказывание 
заклички «Божья 

коровка» 

 

3-я 
Монитори

нг 

С 16.05.-31.05.22     

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

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

Режимные моменты Группы 

 Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовительная 

Приём детей (в том числе на прогулке), 

осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.00  

 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 8.00-8.20  8.00-8.20  8.15-8.25  8.15-8.25  8.25-8.35  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к завтраку). 

Завтрак 

8.10-8.40  8.20-8.40  8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.35 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры  
8.40-9.15  8.40-9.15 8.55-9.30  8.40-9.15 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

9.15- 

10.00  

9.15-10.00  9.30-10.00  9.15-10.00  9.30-10.00  

Формирование культурно –гигиенических 

навыков 

Второй завтрак 

10.00 -

10.20 

10.00–10.20 10.00–10.20  10.00–10.20 10.10–10.20 
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Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

10.20-

11.40  

10.20-11.50  10.20–11.40  10.20–11.50  10.20–12.30  

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду)  

Обед 

11.40-

12.10  

11.50-12.20  11.50-12.20  11.50-12.20 12.30-12.50  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

Дневной сон 

Гимнастика, закаливающие процедуры 

 

12.10-

15.10  

 

12.20-15.10 

 

12.20-15.20  

 

12.20-15.20  

 

12.50-15.20  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

15.10-

15.30  

15.10-15.30  15.20-15.35  15.20-15.35  15.20-15.30  

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность. 

Прогулка  

Вечерний круг 

15.30-

16.30  

15.30-16.30  15.35-16.30  15.35-16.30  15.30-16.30  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к ужину) 

Ужин  

16.30-

17.00 

16.30-17.00  16.30-17.00  16.30-17.00  16.30-17.00  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой. Работа с родителями.  

17.00-

19.00  

17.00-19.00  17.00-19.00  

 

17.00-19.00  17.00-19.00  

 

 

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

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовительная 
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Приём детей (в том числе на прогулке), 

осмотр, игры, совместная и самостоятельная  

деятельности 

 

7.00-8.00   

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.15-8.25  8.20-8.30  8.25-8.45  

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

(подготовка к завтраку). 

Завтрак 

 

8.10- 8.40  

 

 

8.20- 8.50  

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.55 

 

8.45- 8.55  

Подготовка к образовательной деятельности   

8.40-9.00  

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00  

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

Игры, дополнительное образование, занятия, 

занятия со специалистами  

9.00 – 10.00 9.00- 10.10 

 

9.00-10.20   9.00-10.25 

 

 9.00-11.10 

 

Формирование культурно –гигиенических 

навыков 

Второй завтрак  

10.00 -10.10 10.10 -10.20 10.20 -10.30  10.25-10.35  10.25 -10.35  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

 

10.10 -11.40  

 

 

10.20 -11.40 

 

10.30 -12.00  

 

10.35 -12.00  

 

11.10 -12. 10 

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

(подготовка к обеду)  

Обед 

 

11.40-12.10  

 

 

11.40-12.10  

 

12.00-12.30  

 

12.00-12.30  

 

12.10-12.30  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

Дневной сон 

 

12.10-15.10 

 

 

12.10-15.10 

 

12.30-15.10  

 

12.30-15.00  

 

12.30-15.00  

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно –оздоровительные процедуры, 

гимнастика.  

 

15.10 -15.20  

 

 

15.10 -15.20 

 

15.10 -15.20  

 

15.00 -15.10  

 

15.00 -15.10  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

 

15.20 -15.40  

 

 

15.20-15.40  

 

15.20 -15.35  

 

15.10 -15.20  

 

15.10 -15.20  

Игры, самостоятельная       
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деятельность, 

 экспериментирование и труд, ОД   

Вечерний круг 

15.40 -16.15  

 

 

15.40-16.20  15.35 -16.30  15.20 -16.40  15.20 -16.40  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к ужину) 

Ужин 

 

16.15-16.45  

 

 

16.20 -16.50  

 

16.30 -16.55  

 

16.40 -17.00  

 

16.40 -17.00  

Дополнительное образование. 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой  

 

16.45-19.00  

 

 

16.50-19.00  

 

16.55-19.00  

 

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00 

 

 

 

 
 
3.2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в  группе 

 

Направление развития Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Наглядно - дидактические пособия. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. 

 Деревья и кустарники 
 Перелетные птицы. 

 Насекомые. 

 Лето. 

 Зима. 

 Весна. 

 Осень. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Российская геральдика и государственные праздники 

-Деревенский дворик 

-Времена года 
Плакаты большого формата. 

Зима 

Весна 

Плакаты: «Режим дня», «Насекомые», «Цвет, форма» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 
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Речевое развитие Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. 

Н.В. Нищева. Серия картинок для обучению дошкольников рассказыванию- СПб.: Детство-Пресс, 2007г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

О.С. Ушакова «Речевое развитие детей 3-7 лет». 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: 

Методическое пособие для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в средней группе детского сада.  

- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. М.: 

«КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2009. 

 

4. Краткая презентация Программы. 

 

Пояснительная записка  

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе  группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ « Д\с «Ёлочка», в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода к детям данной возрастной категории и специфических для них видов деятельности. 

 

В работе используются парциальные программы при реализации  всех образовательных областей:     

Образовательная область. Наименование парциальной программы. 

Физическое развитие 

1. Парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л. Л. Тимофеева. 

Познавательное развитие  

1. Парциальная программа по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию «Юный эколог»  ,С. Н. Николаева. 

Речевое развитие 

1.«Программа развития речи дошкольников», О.С. Ушакова 

Художественно – эстетическое развитие 
2. Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки» , И А. Лыкова. 

2. Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
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• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28; 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания, утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

• Устав учреждения.  

 

  Цели и задачи реализации Программы 

 
Целью программы является: создание образовательных, коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, 

способствующих полноценному развитию и социализации детей дошкольного возраста, обеспечивающих развитие потенциальных возможностей детей, а также 

успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательные учреждения в будущем. 

 

Задачи рабочей Программы: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе в будущем  и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования; 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и здоровьесберегающей культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное  вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, желанию совершать добрые поступки. 

 

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  
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4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 6. Основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках  образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности  в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

Так же рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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