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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в подготовительной к школе группе с 

изучением хакасского языка «Белочка». Программа разработана в соответствии с: 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17 октября 2013 года; 

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

«Дошколѐнок»; 

Рабочей программой воспитания МБДОУ ЦРР - д/с «Колокольчик»; 

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Изучение хакасского языка осуществляется через режимные  

моменты, непосредственно образовательную и совместную деятельности.  

При разработке Программы использована Примерная программа по хакасскому языку 

для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском языке,- 

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

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

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа определяет 

целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду возможности 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4)воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой. Используются парциальные программы: 

№  

п/п 
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реали
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1 
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«Воспитание здорового 

ребенка»./ 

Д.М.Маханева 

 

О
Д

, 

ч
ер
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се
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и
д

ы
  

д
ея

те
л
ь
н

о
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и
 

Программа направлена на физическое 

воспитание ребѐнка, укрепление его здоровья, 

воспитание любви к спорту, осознанного 

стремления к здоровому образу жизни. 

2 
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еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Программа развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду./О.С.Ушакова 

О
Д

, 

ч
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се
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ы
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 Программа направлена на совершенствование 

коммуникативных способностей у детей через 

формирование грамматического строя речи и 

развития образной речи дошкольников.  

Примерная 

программа по 

хакасскому языку 

для дошкольных 

образовательных 

организаций 

Республики Хакасия. 

/Арчимаева М.С. 

Обучение детей хакасскому языку, правильному 

произношению звуков. 
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3 

П
о
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«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева 

 

 

 

О
Д

, 
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се
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ы
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

личностной культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

4 

Х
у

д
о

ж
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н
о

-

эс
те

ти
ч
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к
о
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в
и

ти
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«Музыкальные 

шедевры»./О.П.Рады

нова 

О
Д

, 
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се
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и
д

ы
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Формирование основ музыкальной культуры и 

развитие музыкально-творческих способностей 

дошкольников. 

«Цветные 

ладошки»./И.А.Лыко

ва 

Программа направлена на формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учѐтом следующих 

принципов: 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через 

включение в различные виды деятельности; 

• Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и  склонностями; 

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

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

• Принцип интеграции; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС решает задачи развития детей в 

пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 
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• речевого развития; 

• художественно-эстетического развития; 

• физического развития. 

Область социально-коммуникативного развития направлена на:  

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

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах или как часть 

непосредственно образовательной деятельности, а также в развивающих фронтальных и 

подгрупповых занятиях с педагогом психологом. Расширение образовательной области 

происходит через реализацию методического пособия «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Область познавательного развития предполагает: 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• развитие воображения и творческой активности; 

•формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Образовательная  область «Познавательное развитие» реализуется через 

образовательную деятельность по разделам «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности», «Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным 

миром», «Ознакомление с миром природы», «Формирование элементарных математических 

представлений». 

Расширение образовательной области за счет внедрения парциальных программ: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л.; «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» И. И. Кириченко, Т. А. Боргоякова. 

Область речевого развития включает: 

• овладение речью как средством общения и культуры; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 



7 
 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Образовательная  область «Речевое развитие» реализуется в непосредственно 

образовательной деятельности  по развитию речи. Расширение  образовательной области  

происходит за счет внедрения Примерной программой по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском языке, -Абакан: Хакасское 

кн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. 

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

Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и приобщение к 

культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной идентичности на основе 

регионального содержания образования. 

Создание социальной ситуации развития в процессе обучения хакасскому языку. 

Задачи обучения: 

 развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие, память, 

мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, социальные, 

когнитивные и языковые); 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти); 

 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры; 

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка, о 

гражданской идентификации. 

Содержание Программы детей подготовительной к школе группы 6-7 лет с изучением 

хакасского языка №11 «Тиинbxек» («Белочка») обеспечивает преемственность 

образовательной деятельности по ООП «Дошколенок» по возрастам. 

 И  включает следующие темы:  

1. Введение  

2. «Семья»  

3. «Части тела»  

4. «Детский сад» 

5. «Мы одеваемся» 

6. «Еда, одежда» 

7. «Домашние животные, птицы» 

8. «Дикие животные, птицы» 

9. «Растения» 

10. «Родная земля»  

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность «Хакасский язык»  

проводится 4 раза в месяц, в учебном году –  35. В подготовительной к школе группе 

обучение хакасскому языку проводится 1 раз в неделю, в совместной деятельности педагога 

с детьми в режимных моментах. 
Область художественно-эстетического развития направлена на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие»  реализуется в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и  музыке. 
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Расширение образовательной области происходит за счет внедрения парциальной 

программы О.П. Родынова «Музыкальные шедевры», Программа «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

Область физического развития включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется во всех возрастных 

группах в ходе режимных моментах,  формируются культурно – гигиенические навыки, 

проводятся закаливающие мероприятия. Программой предусмотрено три физкультурной 

деятельности  в неделю. Третья непосредственно образовательная деятельность проводится 

во время прогулки на свежем воздухе в любое время года. Утренняя гимнастика, как 

средство тренировки и закаливания организма – проводится ежедневно; закаливание 

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

учетом здоровья детей; подвижные игры на прогулке - в утреннее и вечернее время. 

Расширение образовательной области происходит за счет внедрения парциальной 

Программы оздоровления детей дошкольного возраста Маханева М.Д. 

1.2. Модель образовательной деятельности. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС это:  

- Совместная деятельность взрослых и детей.  

1) Образовательная деятельность.  

Основными формами работы с детьми являются: игра, наблюдение, рассматривание, 

разговоры, беседы, экспериментирование или исследование, решение проблемных ситуаций, 

чтение и другие…  

2) Решение образовательных задач в ходе режимных моментов.  

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня (утренние и вечерние 

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

подгрупповую и фронтальную организацию работы с детьми.  

Формы работы с детьми:  

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

двигательные разминки, физкультминутки, соревнование, праздники.  

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, упражнения по освоению культурно-гигиенических 

навыков.  

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

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

тропе. Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-ролевые, 

театральные, конструктивные.  

 Опыты и экспериментирование, дежурство, труд, моделирование, игры-драматизации.  
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 Речевые ситуации, беседы, составление и рассказывание сказок, пересказывание, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихотворений, песенок, ситуативное 

разговаривание.  

 Слушание, исполнение музыкальных произведений, музыкально - ритмические 

движения, музыкальные игры, импровизации, музыко-терапия.  

 Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества, арт-терапия и другие.  

В своей работе используем  с детьми наиболее известные педагогические технологии:  

 игровые технологии;  

 технологии исследовательской деятельности;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология проектной деятельности. 

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание условий 

для свободной самостоятельной деятельности детей. Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая психологическим и педагогическим требованиям, предъявляемые к 

еѐ построению. В группе созданы уголки: «Игровой уголок», «Книжный уголок», 

«Театральный уголок», зона творчества «Уголок рисования»,  «Уголок здоровья», «Уголок 

конструирования», музыкальная зона «Мы танцуем и поем». Подобная организация 

пространства позволяет детям выбирать интересную для себя деятельность, чередовать еѐ в 

течение дня. Оснащение уголков меняется в соответствии с лексическими темами 

планирования ОД.  

Всѐ это улучшает эффективность образования, обеспечивает развитие и саморазвитие 

личности ребѐнка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей, ребѐнок 

самостоятельно ставит и отыскивает решение новых нестандартных проблем.  

В программе используем комплексно-тематическую модель – соединение 

образовательных областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей группы «Белочка»  

Группу  посещают  29 детей: 13 мальчиков и 16 девочек.  

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (51,6%), хакасы (38,%), др. 

национальности  (9,7%).Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с  родным  краем,  

его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать себя,  живущим  в  

определенный  временной  период,  в определенных этнокультурных  условиях.  Данная  

информация  реализуется  через  целевые прогулки,  беседы,  проекты.  

Содержание    образовательного  процесса    ориентировано  на разностороннее  

развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных особенностей  по  

основным  направлениям  развития  и образования  детей:  социально-коммуникативное  

развитие,  познавательное развитие,  речевое  развитие,  художественно-эстетическое  

развитие, физическое развитие.  

Демографические особенности:  

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

воспитываются дети из полных (74,2%), из неполных (22,6%) и многодетных (25,8%) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

Дети группы владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной  

гигиены.  У  большинства  детей  развита  мелкая  моторика.  Дети группы  любознательны,  

проявляют  высокую  познавательную  активность, любят  слушать  книги.  Дети  по  

собственной  инициативе убирают  игрушки, выполняют простые трудовые обязанности. У 
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детей развиты   представления о том, как положено себя вести девочкам, и как мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого 

человека,  но  и  в  своѐм  собственном.    Продолжается  совершенствоваться речь,  в  том  

числе  ее  звуковая  сторона.  В  общения  с  взрослыми  дети используют  правила  речевого  

этикета: слова  приветствия,  прощания, благодарности,  утешения,  сопереживания  и  

сочувствия.  Дети  имеют  дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков. В игре дети называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Дети могут произвольно наблюдать, рассматривать и 

искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие детей нашей группы 

становятся  осмысленным,  целенаправленным и анализирующим. У детей происходит 

развитие  инициативности  и  самостоятельности  в  общении  с взрослыми и сверстниками. 

В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально откликаются 

на  произведения  музыкального  и  изобразительного  искусства, художественную  

литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы воспитанниками в соответствии с возрастом 

определяются в ходе педагогической диагностики и психолого-педагогического 

обследования. Диагностика проводится два раза в год, на начало и конец учебного года в 

соответствии с диагностическим инструментарием, разработанным творческой группой 

МБДОУ ЦРР д/с «Колокольчик», на основе программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные  

характеристики развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К шести годам:  

– Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

– Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

– Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

– Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

– Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  



11 
 

– Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

– Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

– У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

–  Проявляет ответственность за начатое дело.  

– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

видах деятельности.  

– Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

– Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

– Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

– Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

– Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

– Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

– Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, целевые ориентиры, представленные в Программе. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка. 

Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
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2.Содержательный раздел. 

2.1.      Примерное календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Дата  Название 

месяца и 

недели 

Образовательная деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Ситуация месяца «Знания» 

Итоговое событие: «Спортивный тимбилдинг» 

 

01.09-3.09 

 

1.«Школа. 

Школьные 

принадлежн

ости» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Ознакомительное занятие. 

П/с: создать условия для уточнения знаний детей в области математики (количество, 

форма, цвет) 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Здание школы. 

П/с: создать условия для развития у детей художественно-эстетические умения и 

навыки. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Наоборот. (Веракса, стр.9) 

П/с: создать условия для знакомства со словами «наоборот», «противоположно» и 

усвоение их значений. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: «В школу». (Ушакова, стр.135) 

П/с: создать условия для составления сюжетного рассказа по картине, используя 

приобретенные раннее навыки построения сюжета; активизировать в речи слова, 

относящиеся к темам о школе. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Улетает наше лето. 

П/с: создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

 

Физическое развитие. 
Тема: 1,2,3 в школу мы пошли. 

П/с: создание условий для развития точности движений при переброске мяча. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Предметы-помощники. (Дыбина, стр.28) 

П/с: создать условия для формирования представления детей о предметах, 

Упражнение  «Кто дальше 

прыгнул?». 

Подвижные игры: «Мяч 

через сетку», «Группа, 

смирно!», «Запрещенное 

движение». 

Народная игра «Городки». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «Кто 

больше найдет отличий», 

«Длиннее-короче», 

«Цифра потерялась», 

«Мой, моя, мое, мои», 

«Один – много», «Один-

два-пять», «Назови 

ласково» 

Решаем логические задачи 

Общение «Чему учат в 

школе?», «Каким я буду 

учеником», «Почему 

говорят: «Грамоте учиться 

– всегда пригодится» 

Чтение художественной 

литературы: В Берестов 

«Читалочка»; Л. Толстой 

«Филиппок»; Н.Носов 

«Незнайка учится»; А. 

Погорельский «Черная 

курица, или Подземные 

жители»; А. Гайдар «Чук и 

Гек»; С. Маршак «Первый 

день»; Л. Воронкова 

Консультация на тему: 

«О соблюдении 

режима дня в 

выходные дни»Беседа 

о необходимости 

прогулок с детьми в 

выходные дни. 

Стендовая 

информация  

«Возрастные 

особенности детей 6 – 

7 лет» 
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облегчающих труд человека на производстве. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Нимее хынчазыy алып ал. 

Пӧгiннер: ирткен чылдаuы темаларны саuысха кирер оyдай пирерb.  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Ознакомительное занятие. 

П/с: создать условия для уточнения знаний детей в области математики.( 

количественный счет, ориентировка в пространстве) 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [a], буква А. 
П/с: создать условия для знакомства с гласным звуком [а], его условным 

обозначением, буквой А. Учить определять место звука в словах, писать печатную 

букву А. Способствовать развитию звуко-буквенного анализа, фонематического 

слуха. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Школьные принадлежности 

П/с: создать условия для закрепления умения работать ножницами. Упражнять в 

вырезывании простых предметов из бумаги. 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья):  

Тема: Если хочешь быть здоровым 

П/с: создать условия для закрепления знаний о здоровом образе жизни. 

 

«Подружки идут в школу» 

Экскурсия в школу №3, 

школьную библиотеку 

 

 

 

6.09-10.09 
 

2.«Игры» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Ознакомительное занятие. 

П/с: создать условия для уточнения знаний детей в области математики , 

закрепления расположения предметов в пространстве: с лево, с право, до, после, 

между. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Поезд на котором мы ездили на дачу. 

П/с: создать условия для закрепления навыков и умения в рисовании поезда передовая 

форму и пропорцию вагонов. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Дары осени. (Соломенникова, стр.33) 

П/с: создать условия для расширения представления детей об осенних изменениях в 

 

П.и. «Запрещенное 

движение», «Совушка», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Выжигало» 

Народные игры: 

«Колечко», «Красочки», 

«Прятки», «Городки» 

Спортивные игры:  

футбол, бадминтон 

Дидактические игры: 

«Составь пары», «Поиск 

девятого», «Какой, какая, 

какое, какие», «Кто 

работает в детском саду, 

 

Стендовая 

информация «Роль 

семьи в воспитании 

ребенка»; 

«Правила 

безопасности для 

детей. Безопасность 

на дорогах»; 

Памятки для 

родителей: 

«Наказывая, подумай, 

зачем?» 

Индивидуальные 

консультации 
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природе. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ сказки «Лиса и козел». (Ушакова, стр.133) 

П/с: создать условия для закрепления представления об особенностях композиции 

сказок (зачин, концовка); учить использовать при пересказе образные 

художественные средства, выразительно передавать диалоги персонажей. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Фрукты для игры в магазин 

П/с: создать условия для закрепления знакомых приемов в лепке. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Гимнасты. 

П/с: создание условий для умения сохранять равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: «Что летом родится, - зимой пригодится». 

П/с: создать условия для беседы о лете и повторение пословиц и поговорок, и 

песенок о лете. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Пар-чоuыл. 

Пӧгiннер: ирткен чылдаuы темаларны саuысха кирер оyдай пирерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Ознакомительное занятие. 

П/с: создать условия для уточнения знаний детей в области математики, умения 

последовательно называть дни недели.  

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [о], буква О. 

П/с: создать условия для знакомства с гласным звуком [о] и его условным 

обозначением; буквой О, как письменным обозначением звука О.  

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Строительство здания. 

П/с: создать условия для развития конструкторских навыков, направленное на 

воображение. 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья):  

больнице, магазине, 

школе» 

Общение: «Что мне 

больше всего нравится (не 

нравится)  в детском саду, 

дома, на улице», «Чем мы 

с другом любим 

заниматься» 

Чтение художественной 

литературы: Е. Яниковская 

«Я хожу в детский сад», Д. 

Хармс «Веселые чижи», О. 

Высотская «Детский сад», 

Н. Найденова «Новая 

девочка», В. Орлов «Кто 

кого?» 

 

«Одежда детей в 

группе». 
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Тема: Наши родители. 

П/с: создать условия для развития уважительного отношения к взрослым. 

 

 

13.09-17.09 
 

3.«Осень» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 1. 

П/с: создать условия для упражнения в делении множества на части и объединении 

его частей; совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством 

и его частью; навыки порядкового счета в пределах 10. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Золотая осень. 

П/с: создать условия для развития закрепления умения рисовать разнообразные 

деревья. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Большой – маленький. (Веракса, стр.12) 

П/с: создать условия для развития умения находить и различать противоположности; 

формировать действие «превращение». 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания». (Ушакова, стр.137)  

П/с: создать условия для передачи художественного текста последовательно и точно, 

без пропусков и повторений; учить подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Осенние дары. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить детей рассматривать натуру, сравнивая 

длину, ширину, цвет и форму предметов. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Быстрее, выше. 

П/с: создание условий для развития координации движения в прыжках и упражнять в 

равномерном беге. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Дружная семья. (Дыбина, стр. 29) 

П/с: создать условия для обобщения и систематизирования представления детей о 

семье; расширять представления о родовых корнях семьи. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

 

Подвижные игры: 

«Выжигало», «Рыбак и 

рыбки». 

Народные игры «Шел 

король», «Ежик и мыши» 

Дидактические игры: 

«Сколько, который?» «С 

какой ветки эти детки?», 

«Подбери цветы лета, 

осени, весны» «Скажи 

наоборот», «Какая бывает 

осень», 

«Я загадаю цветок, а ты 

его отгадай» 

Рассматривание осенних 

пейзажей русских 

художников-пейзажистов 

Общение. «Наш любимый 

уголок леса осенью», «Что 

нам осень подарила?» 

Творческие рассказы 

«Интервью у осеннего леса», 

«У природы нет плохой 

погоды».  Составление   

рассказа по репродукции И. 

Левитана «Золотая осень»                 

Чтение художественной 

литературы 

Е. Трутнева «Осень», А. 

Пушкин «Унылая пора» 

 И. Соколов-Микитов 

«Осень в лесу» 

В. Бианки «Месяц 

прощания с Родиной» 

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница» А. 

Толстой «Осень, обсыпает 

весь наш бедный сад…» 

 

Консультация  

«Права и обязанности 

родителей». 

Выставка рисунков и 

поделок «Осенний 

вернисаж». 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам.. Привлечь 

родительский 

комитет группы к 

помощи в 

изготовление 

выносного материала, 

который 

обеспечивает 

двигательную 

активность детей во 

время прогулок в 

осенний период. 
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Тема: Туuан-чаuыннарымнаy таныстырчам. 

Пӧгiннер: туuан-чаuыннарны орта адап пbлерb; оларны аллап хыuырары; улуuларuа 

полызарuа сурынып пbлерb.  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 2. 

П/с: создать условия для упражнения в делении множества на части и объединении 

частей в целую группу; учить считать  в прямом и обратном порядке; учить делить 

круг и квадрат на 2 и 4 равные части; умение различать и называть геометрические 

фигуры. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [у], буква У. 

П/с: создать условия для Познакомить с гласным звуком [у] и его условным 

обозначением; буквой У, как письменным обозначением звука у. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Осенний ковер 

П/с: создать условия для закрепления умения работать ножницами. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Пожарные – это! 

П/с: создать условия для закрепления знаний о работе пожарных. 

 

К. Бальмонт «Осень» 

А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Заучивание стихов про 

осень 

 

20.09-24.09 

 

4.«Овощи. 

Фрукты» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 3. 

П/с: создать условия для знакомства с цифрами 1 и 2 и учить обозначат числа 

цифрами; упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке 

в пределах 10; закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Натюрморт Овощи и фрукты. 

П/с: создать условия для закрепления умения передавать форму овощей и фруктов. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Почва и подземные обитатели. (Соломенникова, стр.34) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о почве и подземных 

обитателях. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление текста-рассуждения. (Ушакова, стр.139) 

Подвижные игры: 

«Запрещенное движение», 

«Совушка» 

Народные игры: 

«Колечко», «Летал-летал 

воробей» 

Дидактические игры: 

«Составь пары», «Один – 

много»,  «Вершки и 

корешки», «Какой, какая, 

какие?», «Что сначала, а 

что потом»,  «Чего много», 

«Скажи наоборот»  

Составление квадрата из 

треугольников.  

Общение «Сохрани свое 

здоровье сам» 

«Зачем мыть фрукты перед 

Консультации на 

тему: 

«Родителям о 

мальчиках и 

девочках»; 

«Знакомим детей со 

временем»; 

«Гимнастика 

исправит 

плоскостопие» 

Памятки на тему:  

«10 правил как 

научить ребенка 

слушаться»; 

«Азбука юного 

пешехода». 

Индивидуальные 

беседы и 
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П/с: создать условия для употребления сложноподчиненных предложений; учить 

подбирать определения к заданным словам, учить подбирать однокоренные слова. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Собираем урожай. 

П/с: создать условия для умения передавать форму с использованием приемов лепки. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Во саду ли в огороде. 

П/с: создание условий для развития двигательных способностей у детей 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Хлеб – всему голова. 

П/с: создать условия для беседы о старинных способах уборки хлеба. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Хонxыхтар пbсте ааллапчалар. 

Пӧгiннер: туuан-чаuыннарны орта адап пbлерb; оларны аллап хыuырары; улуuларuа 

полызарuа сурынып пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 4. 

П/с: создать условия для знакомства с цифрой 3; совершенствовать умение 

сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их в 

возрастающем и убывающем порядке; упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [ы], буква ы. 

П/с: создать условия для Познакомить с гласным звуком [ы] и его условным 

обозначением; буквой ы, как письменным обозначением звука ы. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: По замыслу детей. 

П/с: создать условия для развития конструкторских навыков, направленное на 

воображение. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе):  

Тема: Природа наш дом. 

П/с: создать условия для закрепления знаний поведения на природе. 

 

 

едой?», «Как мама варила 

варенье, заготавливала 

капусту на зиму», «Как 

фрукты пришли на стол?», 

«Что летом родится – 

зимой пригодится» 

Ситуация «Собери 

урожай» 

Составление рассказа по 

картине И. Хруцкого «Цветы 

и плоды», из личного опыта 

Инсценировка русской 

народной сказки «Репка» 

Чтение Н Ю. Тувим 

«Овощи»  

Е. Благинина «Рябина»,  

В.Орлов «Я вышел в 

сад…» 

консультации о 

вакцинации против 

гриппа и ОРВИ. 
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27.09-1.10 
 

5. «Ягоды» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 5. 

П/с: создать условия для знакомства с цифрой 4; закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц; закреплять умение сравнивать два 

предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Самая любимая ягода. 

П/с: создать условия для закрепления умения рисовать кистью разными способами.  

 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Превращение. (Веракса, стр.14) 

П/с: создать условия для знакомства со словом «превращается», поиск превращений. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». (Ушакова, стр. 141) 

П/с: создать условия для развития умения связывать в единое целое отдельные части 

рассказа, передавая текст точно, последовательно, выразительно. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Ветка рябины. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить детей передавать характерные 

особенности натуры: формы частей, строение веток и листьев, их цвет и оттенки. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Веселые ножки бегут по дорожке. 

П/с: создание условий для развития физических качеств у детей 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Удивительные предметы. (Дыбина, стр. 31) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить детей сравнивать предметы, 

придуманные людьми с объектами природы  и находить между ними общее. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Пbс сомuа сууранчабыс. 

Пӧгiннер: туuан-чаuыннарны орта адап пbлерb; оларны аллап хыuырары; улуuларuа 

полызарuа сурынып пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лиса и куры», 

«Зайцы в огороде» 

Народная игра:. «Ежик и 

мыши» 

Спортивные игры и эстафеты 

с мячами. Общение на тему: 

«Если встретился с чужой 

собакой», «Правила 

поведения в лесу», «Любимое 

блюдо  моей семьи из лесных 

даров»  

Дидактические игры:. 

«Найди, кто,  где спрятался?», 

«Много, мало, еще меньше», 

«Часть  и целое»,  Угадай по 

словесному описанию», 

Словесная игра: «Назови 

ласково». 

Чтение художественной 

литературы: 

Русские  и хакасские 

народные сказки. 

Загадки о приметах осени.  

 

Подготовить и 

провести осенние 

посиделки 

(приготовление чая из 

разных трав, стихи, 

пословицы, приметы 

осени, совместных 

поделок). 

Творческий конкурс 

«Необычный 

рецепт» (домашние 

заготовки). 
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Тема: Занятие 6. 

П/с: создать условия для знакомства с количественным составом числа 6 из единиц; 

познакомить с цифрой 5. Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [э], буква Э. 

П/с: создать условия для Познакомить с гласным звуком [э], его условным 

обозначением, буквой Э. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Арбуз. 

П/с: создать условия для закрепления умения работать ножницами и клеем. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Здоровье, семья): 

Тема: Если хочешь быть здоровым. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о здоровом образе жизни. 

 

Ситуация месяца «Природа» 

Итоговое событие: Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла». 

 

4.10-8.10 
 

6. «Грибы» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 7. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять число 6 из 

единиц; познакомить с цифрой 6. Уточнить приемы деления круга на 2-4 и 8 равных 

частей, учить понимать соотношение целого и частей. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Грибы в осеннем лесу. 

П/с: создать условия для умения рисовать карандашами передовая форму гриба. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: 4 октября - Всемирный день защиты животных. (Соломенникова, стр.37) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о многообразии животных 

разных стран мира. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа по серии сюжетных картин. (Ушакова, стр. 145)   

П/с: создать условия для составления коллективного рассказа, давая ему точное 

название; учить заканчивать предложение, начатое взрослым, подбирать определения 

к заданным словам. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лиса и куры», 

«Зайцы в огороде» 

Народная игра:. «Красочки» 

Спортивные игры и эстафеты 

с мячами. Общение на тему: 

«Если я найду грибы на 

улице?», «Правила поведения 

в лесу», «Любимое блюдо  

моей семьи из лесных даров»  

Дидактические игры:. 

«Сколько, который по счету», 

«Много, мало, еще меньше», 

«Один – два - пять»,  Угадай 

грибы  по словесному 

описанию»,  

Чтение художественной 

литературы: 

Русские  и хакасские 

народные сказки. 

Загадки о приметах осени.  

 

Консультации на 

тему: «Капризы и 

упрямство»; 

«Полезные привычки 

у вашего ребенка, как 

их сформировать?». 

Беседа как правильно 

одевать детей на 

прогулку осенью. 

Беседа с родителями 

о безопасности 

ребенка дома. 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

наглядности по 

ПДД. 
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Тема: Корзинка с грибами. 

П/с: создать условия для закрепления умения передавать форму грибов, умение 

лепить корзинку. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Грибники. 

П/с: создание условий для закрепления умения играть в команде в спортивных 

состязаниях. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Октябрь-грязник – ни колеса, ни полоза не любит. 

П/с: создать условия для беседы о характерных приметах октября. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Пbс ааллап парчабыс. 

Пӧгiннер: туuан-чаuыннарны орта адап пbлерb; оларны аллап хыuырары; улуuларuа 

полызарuа сурынып пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 8. 

П/с: создать условия для знакомства с составом чисел 7 и8 из единиц; познакомить с 

цифрой 7. Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках; 

закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [л], буква Л. 

П/с: создать условия для Познакомить с согласным  звуком [л], его условным 

обозначением,  буквой Л. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Машина для поездки в лес. 

П/с: создать условия для развития конструкторских навыков, направленное на 

воображение, память и умение пользоваться ножницами. 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья):  

Тема: Витамины для здоровья. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о правильном питании. 

 

 

11.10-15.10 
 

7. «Лес. 

Деревья. 

Кустарники» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 9. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять числа 7 и8 из 

Пальчиковая гимнастика. 

Хакасская народная игра 

«Найди бусинку», 

«Рукавичка» 

Выставка рисунков и 

поделок « Осенний 

вернисаж». 

Антропометрические 
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единиц; познакомить с цифрой 8. Закреплять последовательное называние дней 

недели. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Придумай чем может стать красивый осенний листок. 

П/с: создать условия для развития ассоциативные связи и упражнять в аккуратном, 

красивом закрашивании. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Схема превращения. (Веракса, стр.17) 

П/с: создать условия для освоения схемы «превращения»; формирование действия 

«превращения». 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском саду». (Ушакова, 

стр.147) 

П/с: создать условия для составления рассказа по плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно строить сюжет. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Лес – точно терем расписной. 

П/с: создать условия для самостоятельного поиска оригинальных способов создания 

кроны дерева и составление многоярусной композиции. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Поход в лес. 

П/с: создание условий для развития физических качеств у детей 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Как хорошо у нас в саду. (Дыбина, стр.33) 

П/с: создать условия для расширения и обобщения представлений детей об 

общественной значимости детского сада, о его сотрудниках и о правах и 

обязанностях детей. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Мин салааларымнаy ойнапчам. 

Пӧгiннер: салаалар хайди адалчатханын пbлерb, позыныy пeдbзbнbyер чоохтиры.  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 10. 

П/с: создать условия для знакомства с составом числа 9 из единиц, с цифрой 9. 

Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого 

Подвижные игры: 

«Ловишки с ленточками», 

«Быстро по местам» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Игра «Хлопни на один раз 

больше, на один раз 

меньше». 

Игра «Путешествие в 

сказочный лес»,  

Дидактические игры: «Чей 

листочек потерялся?» 

«Сколько?»,  «Цифра 

потерялась»,  «Украсим  

дерево геометрическим 

узором» 

Упражнение «Кто, где 

живет?» 

Чтение художественной 

литературы В. Бианки 

Пересказ хакасских 

народных сказок «Медведь 

и Бурундук», 

«Как муравей к лягушке в 

гости ходил» 

Загадки о видах деревьев. 

 

данные детей на 1 

полугодие. 

Провести 

анкетирование 

родителей на тему 

«Готов ли ребенок к 

школе?». 

Помощь родителей в 

оформлении группы.  

 



23 
 

числа; развивать глазомер. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [м], буква М. 

П/с: создать условия для знакомства с согласным  звуком [м], его условным 

обозначением, буквой М. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Деревья. 

П/с: создать условия для закрепления умения работать ножницами и клеем. Клеить 

цветные конфетти из цветной бумаги. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Что делать если… 

П/с: создать условия для закрепления знаний о пожарной безопасности. 

 

 

18.10-22.10 
 

8. «Дикие и 

домашние 

животные» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 11.  

П/с: создать условия для совершенствования умения составлять число 9 из единиц; 

продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты 

сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Домашнее животное на выбор. 

П/с: создать условия для умения передавать изображение домашнего животного. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…(Соломенникова, стр.38) 

П/с: создать условия для расширения представления детей об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре и ноябре. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа по картинам по теме «Домашние животные». (Ушакова, 

стр.143) 

П/с: создать условия для составления рассказа по одной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последующие события; учить оценивать содержание рассказа, 

правильность построения предложений. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Дикое животное на выбор. 

Упражнение в беге на 

скорость с увѐртыванием. 

Подвижные игры: «Волк 

во рву», «У медведя во 

бору», «Мышеловка». 

Хакасская народная игра: 

«Пастух и волк» 

Дидактические игры: 

«Угадай-ка», «Право-

лево», «Когда это 

бывает?», «Вчера, сегодня, 

завтра», «Весѐлый счѐт», 

«Пифагор»,  «У кого кто?» 

Игры с палочками 

Кюизенера «Не ошибись». 

Выкладывание из 

геометрических форм 

домашних и диких 

животных 

Чтение художественной 

литературы 

Г. Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» 

А. Блок «Зайчик» 

И. Соколов – Микитов 

«Листопадничек» 

Консультации на 

тему: 

«Значение и 

организация утренней 

гимнастики в семье»; 

«Особенности 

общения с детьми в 

семье»; «Значение 

режима в воспитании 

старшего 

дошкольника» 

Беседа «Безопасность 

на дороге. Легко ли 

научить ребѐнка 

правильно вести себя 

на дороге». 
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П/с: создать условия для умения лепить фигуру животного, передовая форму и 

пропорцию частей тела. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Дикие и домашние животные соревнуются. 

П/с: создание условий для закрепления умения играть в команде в спортивных 

состязаниях. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Град на усть Оки. 

П/с: создать условия для рассказа об истории Нижнего Новгорода. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Пbссер имxbлер килдb. 

Пӧгiннер: салаалар хайди адалчатханын пbлерb, позыныy пeдbзbнbyер чоохтиры.  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 12. 

П/с: создать условия для знакомства с составом числа 10 из единиц, с цифрой 0; 

продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [н], буква Н. 

П/с: создать условия для знакомства с согласным  звуком [н], буквой Н. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Кошка 

П/с: создать условия для упражнения умения складывать бумагу и передавать 

изображения животного. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе):  

Тема: Безопасный отдых на природе. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о безопасном поведении на природе. 

 

Пересказ  В. Бианки «Купание 

медвежат» 

И. Мазнин «Медведь», 

К.Ушинский «Бодливая 

корова», 

Заучивание В. Степанов 

«Ирбис» 

Инсценировка русской 

народной сказки 

«Теремок», «Кисонька-

мурысонька» 

Инсценировка и рисование 

диалога Н. Сладкова 

«Медведь и сорока» 

Рассматривание альбома 

«Животный мир 

Хакасии» 

 

26.10-30.10 КАНИКУЛЫ 

 

Ситуация месяца «Здоровье» 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух». 

 

1.11-3.11 

 

9. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Игровое упражнение: 

«Играй, играй мяч не 

Консультации на 

тему: 
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«Животные 

Севера и 

жарких 

стран »  

Тема: Занятие 13. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять число 10 из 

единиц; познакомить с обозначением числа 10. Закрепить навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. Дать представление о многоугольнике на примере 

треугольника и четырехугольника. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Пингвин. 

П/с: создать условия для закрепления умения рисовать красками. Учить наиболее 

полно выражать свой замысел рисунка. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Лѐд-вода. (Веракса, стр.18) 

П/с: создать условия для развития представлений о плавании льда, о превращении 

льда в воду, о зиме и лете. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление текста-поздравления. (Ушакова, стр. 150) 

П/с: создать условия для составления текста-поздравления; закрепить правильное 

произношение звуков С и Ш, научить дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Белый медведь и северное сияние. 

П/с: создать условия для поиска способов изображения северных животных по 

представлению или с опорой на иллюстрацию. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Животные севера. 

П/с: создание условий для повторения ходьбы и бега в чередовании по сигналу. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Путешествие в прошлое книги. (Дыбина, стр.35) 

П/с: создать условия для знакомства детей с историей создания и изготовления 

книги. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Махтанxых Томыйах. 

Пӧгiннер: салаалар хайди адалчатханын пbлерb, позыныy пeдbзbнbyер чоохтиры.  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 14. 

теряй»; «Ладонь-кулак». 

Подвижные игры: «Белые 

медведи», «Волк во рву», 

Строительная игра: «Зоопарк» 

Дидактические игры: 

«Четвѐртый лишний», 

«Узнай по описанию»,  

«Отгадай, где спрятали», 

«Каждую фигуру на своѐ 

место», «Кто, где живет?», 

«Чей, чья, чье?», «»Кто 

убежал?», «Кто кого боится?», 

«На севере много…»,  «У 

кого кто?», «Скажи ласково». 

Выложи из палочек 

жирафа, «Покажи 

одинаковые предметы»; 

Общение. «Образ животных в 

рисунках художников – 

анималистов» 

Составление описательного 

рассказа по картине 

«Животные жарких стран» 

Рассказ-описание по картине 

«Белые медведи» 

Чтение художественной 

литературы 

А. Куприн «Слон», 

Р. Киплинг «Маугли» (главы) 

Главы о животных из 

детских энциклопедий 

«О дружбе»; «Игра  -  

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей.  
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П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 3 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа; продолжать знакомство с цифрами от 1 до 

9. Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его 

стороны, углы и вершины. Закреплять представления о временах года и месяцах 

осени. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [р], буква Р. 

П/с: создать условия для знакомства с согласным  звуком [р],  буквой Р. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Жираф. 

П/с: создать условия для обучения детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные приемы вырезывания, 

красиво распологать изображение на листе бумаги. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Здоровье, семья): 

Тема: Наши родные. 

П/с: создать условия для развития у ребенка любовь и привязанность к своей семье. 

 

 

8.11-12.11 

 

10. 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши»  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 15. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 4 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Уточка. 

П/с: создать условия для развития творческого воображения в рисовании птиц из 

кругов. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Птицы нашего края. (Соломенникова, стр.40) 

П/с: создать условия для расширения знаний детей о разнообразии мира пернатых. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца». (Ушакова, стр. 153) 

П/с: создать условия для того, чтобы научить придумывать сказку на заданную тему, 

описывать внешний вид персонажей, их поступки, переживания; оценивать рассказы 

друг друга. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Кот и 

мыши», «Лиса и куры», 

Спортивные игры и эстафеты 

с мячами. 

Общение «У бабушки в 

деревне на птичьем дворе», 

«Кто, чем питается?». 

 Дидактические игры: 

«Найди, кто,  где спрятался?», 

Угадай птицу по словесному 

описанию», «У кого кто?» 

Чтение художественной 

литературы: М. Пришвин 

«Ребята и утята», Ю. 

Дмитриев «Цыплята и 

воробьята», сказки народов 

мира. 

Загадки о домашних птицах. 

 

Консультации на 

тему: 

«Вредные привычки, 

как с ними 

бороться?» «Какие 

развивающие игры 

нужны детям», 

«Цветные фантазии 

или как цвета влияют 

на поведение детей». 

Привлечь родителей к 

участию в выставке: 

«Поделки из 

природного 

материала». 

Рекомендации о 

закреплении знаний 

детей о временах года   

дома. 

 Памятка на тему: 

«Осторожно – 

гололед».  
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Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Петушок. 

П/с: создать условия для лепки птицы с натуры, совершенствование умения работать 

стекой, разными видами пластилина, совершенствовать навыки сочетания цветов. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Вышли уточки гулять. 

П/с: создание условий для совершенствования навыков прыжка на одной и двух 

ногах, бег в заданном направлении и темпе; закреплять навык перестраиваться в 

колонну по двое в движении 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Синичкин день. 

П/с: создать условия для заключительной беседы об осени, рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузьменки. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Иркеxек хатап килдb. 

Пӧгiннер: садик ибbре ниме jсчеткенbн чоохтап пbлерb; аалxыларны тjрзер 

хыuырары; аалxыларuа садиктеyер чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 16. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 5 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с образованием чисел второго 

десятка в пределах 15. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и 

отражать в речи пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звукосочетание  [йа], буква Я. 

П/с: создать условия для знакомства со звукосочетанием  [йа], буквой Я. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Цыпленок . 

П/с: создать условия для создание условий для изготовления животных способом 

оригами 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья):  

Тема: Моя семья. 

П/с: создать условия для закрепления знаний степени родства близких родственников. 

 

Привлечь родителей к 

изготовлению 

кормушек для птиц. 
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15.11-19.11 

 

11. 

«Человек. 

Здоровый 

образ 

жизни»  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 17. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 6 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Папа, мама Я  спортивная семья. 

П/с: создать условия для развития рисования фигурок человека в движении 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Морозко.(Веракса, стр.20) 

П/с: создать условия для формирования представлений об агрегатных превращениях 

воды и сезонных изменениях в природе. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Сочинение сказки на тему «День рождения зайца». (Ушакова, стр. 155) 

П/с: создать условия для того, чтобы научить самостоятельно придумывать сказку на 

заданную тему по плану; использовать описания, диалог, при оценке сказок отмечать 

занимательность сюжета, средства выразительности. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: По горам, по долам. 

П/с: создать условия для отражения в рисунке своих представлений о природных 

ландшафтах. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

П/с: создание условий для  закрепления навыков поворотов на месте, упражнять в 

беге «змейкой» парами.   

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Школа. Учитель. (Дыбина, стр. 36) 

П/с: создать условия для знакомства детей с профессией учителя, со школой.  

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Иркеxек чазыныбысты. 

Пӧгiннер: садик ибbре ниме jсчеткенbн чоохтап пbлерb; аалxыларны тjрзер 

хыuырары; аалxыларuа садиктеyер чоохтиры. 

 

Подвижные игры: 

«Затейники», «Парный 

бег», «Ловишки» 

Игра «Хлопни на один раз 

больше, на один раз 

меньше».  

Общение:  «Я и взрослые 

люди», «Правильное 

питание – залог здоровья», 

«Почему говорят: «Семья 

в месте и душа на месте» 

Игра «Путешествие внутрь 

человека» 

 Дидактические игры: 

«Сколько?»,  «Цифра 

потерялась»,  «Украсим  

геометрическим узором 

платок», «Кто, где 

живет?», «Что едят сырым, 

а что вареным» 

Рассматривание альбома 

«Семья» 

Рисование по трафарету 

фигурки человека в движении 

Чтение художественной 

литературы: сказки народов 

мира.  

 

Памятка для 

родителей «Как 

помочь ребенку 

подружиться» 

Консультации на 

тему: «Злость и 

жестокость»; 

«Особенности 

общения с детьми в 

семье». 

Беседа на тему: 

«Дидактические игры 

по математике, 

рекомендуемые для 

проведения их дома». 
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Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема:  Занятие 18. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 7 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа.  Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. Совершенствовать умение измерять длину 

предметов с помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звукосочетание  [йу], буква Ю. 

П/с: создать условия для знакомства со звукосочетанием  [йу], буквой Ю. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Кукла. 

П/с: создать условия для умения детей использовать усвоенные приемы вырезывания, 

развивать творчество. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Мы пожарники. 

П/с: создать условие для закрепления знаний о правилах пожарной безопасности. 

 

 

22.11-26.11 

 

12. «Спорт. 

Олимпийски

е игры»  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 19. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 8 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки счета в прямом и 

обратном порядке в пределах 15. Упражнять в измерении длины предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Лыжные гонки. 

П/с: создать условия для рисования фигуры человека в движении . 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Наблюдение за живым объектом. (Соломенникова, стр.43) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о декоративных 

животных. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа с использованием антонимов. (Ушакова, стр. 157) 

П/с: создать условия для составления рассказа, используя антонимы; учить выделять 

Упражнение «Первый – 

второй» 

ПИ «Зайцы, сторож и 

Жучка», «Ловишки с 

мячом», «Светофор», 

«Затейники», «Цепи 

кованы». 

Нар. И. «Угадай, чей 

голосок» 

Хак.и. «Белая палочка» 

Общение «Кто такие 

олимпийцы», «Почему так 

говорят: «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Дидактические игры: 

«Часть и целое», «Угадай 

по силуэту, какой это вид 

спорта», «Четвертый 

лишний» 

Чтение художественной 

литературы:  

Беседа « Культурно – 

гигиенические 

правила». 

Побеседовать с 

родителями на тему: 

«Развитие 

логического 

мышления у детей». 

Рекомендации о 

питании детей в 

холодный период. 

Подготовка 

фотовыставки «Моя 

мама!» 
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существенные признаки предметов; подбирать синонимы к прилагательным; 

оценивать предложения по смыслу и вносить исправления. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Мишка гимнаст. 

П/с: создать условия для закрепления умения лепить фигуру человека в движении. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Наперегонки парами. 

П/с: создание условий для закрепления навыка в беге парами с увертыванием, учить 

перестраиваться в три колонны 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Где живет перо жар-птицы. 

П/с: создать условия для знакомства детей  с хохломской росписью. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: «Табырах чeгeр» ойынны ойначабыс. 

Пӧгiннер: садик ибbре ниме jсчеткенbн чоохтап пbлерb; аалxыларны тjрзер 

хыuырары; аалxыларuа садиктеyер чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 20. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 9 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать навыки счета в пределах 

20. Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звукосочетание  [йэ], буква Е. 

П/с: создать условия для знакомства со звукосочетанием  [йэ], буквой Е. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Олимпийский мишка. 

П/с: создать условия для изготовления поделок из природного материала 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе):  

Тема: В лесу мы гости. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о правилах поведения на природе. 

 

А. Попова «Сказка о том, 

как обруч стал символом 

Олимпийских игр», А. 

Барто «Зарядка», Б. 

Заходер «Гимнастика для 

головастика», А. Павлова 

«Веселая зарядка», В. 

Суслова «Про Юру и 

физкультуру» 

Пословицы и поговорки о 

спорте, здоровье 

 

 

29.11-3.12 

 

13. «Зима. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Подвижные игры: «Два 

Мороза», «Снежная 

Консультации на 

тему:  «Как развивать  
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Зимующие 

птицы»  

Тема: Занятие 21. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять число 10 из двух меньших 

чисел и раскладывать его на два меньших числа. Закреплять умение определять 

предыдущее, последующее и пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с 

помощью условной меры. Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Зимний лес. 

П/с: создать условия для рисования зимнего заснеженного леса. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Твердое-жидкое. (Веркса, стр.22) 

П/с: создать условия для формирования представлений о твердых веществах и 

жидких. 
 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами». (Ушакова, стр. 159) 

П/с: создать условия для составления сюжетного рассказа по картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность; учить подбирать определения, 

составлять словосочетания с заданными словами; тренировать в словообразовании. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Дремлет лес под сказку сна.  

П/с: создать условия для создания образа зимнего леса по замыслу. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Вместе весело летать. 

П/с: создание условий для закрепления навыка в выполнении  поворотов на месте, 

упражнять в беге «змейкой» парами. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: На выставке кожаных изделий. (Дыбина, стр. 39) 

П/с: создать условия для того, чтобы дать детям понятие о коже как о материале, из 

которого человек делает разнообразные вещи. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Поuо итчебbс. 

Пӧгiннер:кип-азах аттарын орта адиры; чахыuлар (пjрbк кис, тонан, пар, ан.пасха) пир 

полары; киптернby сbлиин чоохтиры. 

 

фигура, замри!», 

«Северный и южный 

ветер». 

Дидактические игры: 

«Мало, много, равно», 

«Найди отличия», «Что 

где?», Когда это бывает?», 

«Угадай, о каком времени 

года говорится в загадке?», 

«Какая фигура лишняя и 

почему?», «Найдем слова 

родственники», 

«Объяснялки»  

Игры со счетными 

палочками. 

Чтение художественной 

литературы: И Крылов 

«Ворона и лисица», В. 

Бианки «Письмо простое и 

письмо с хитростью» 

Л. Чарская «Зима» 

 В. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

 К. Ушинский «Проказы 

старухи зимы» 

И. Бунин «Первый снег» 

Н. Некрасов «Мороз – 

Красный нос» 

К. Бальмонт «Снежинка» 

Рассматривание альбома 

«Зимующие птицы 

родного края», «Зима» 

 

память у детей»; 

«Всегда ли правильно 

звучит ваша речь». 

Индивидуальные 

беседы по запросам и 

потребностям 
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Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 22. 

П/с: создать условия для закрепления  представления о количественном и порядковом 

значении числа в пределах 10; закреплять умение составлять число 10 из единиц; 

навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов 

измерения от величины условной меры. Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении; умение моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звукосочетание  [йо], буква Ё. 

П/с: создать условия для знакомства со звукосочетанием  [йо], буквой Ё. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Снегирь. 

П/с: создать условия для умения вырезывать и наклеивать детали, соразмерять размер 

изображения с величиной листа. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Здоровье, семья): 

Тема: Зимние прогулки. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о пользе зимних прогулок и игр. 

 

Ситуация месяца «Культура» 

Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 

 

6.12-10.12 

 

14. 

«Правила 

хорошего 

тона»  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 23. 

П/с: создать условия для знакомства с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 

10 копеек; продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и 

размеру. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Сине-голубое чудо. 

П/с: создать условия для рисования гжельского узора, развивать технические умения в работе 

с кистью, знакомство с правилами композиции, располагая узор согласно гжельской росписи 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Животные зимой. (Соломенникова, стр.45) 

П/с: создать условия для обогащения представления детей о сезонных изменениях в 

природе. 

 

Подвижные игры: «Филин 

и пташки», «Попади 

снежком в круг», 

«Прокати снежный ком» 

Эстафета лыжников, «Кто 

быстрее до снеговика» 

Народные игры 

«Малечина – калечина 

Общение «Поговорим о 

правилах хорошего тона», 

«В магазине 

самообслуживания», 

«Звонок на работу маме», 

«Звонок в цветочный 

магазин», «Я заказываю 

пиццу» 

Дидактические игры 

«Путешествие по карте 

Консультации на 

тему: «Домашние 

обязанности для 

старших 

дошкольников» 

«Какие игрушки 

бесполезны», 

«Поговорим о вреде 

компьютерных игр». 

Стендовая 

информация о 

профилактике гриппа 

и ОРВИ. 

Памятка на тему 

«Безопасность на 

дорогах». 
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Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа по картине «Не боимся мороза». (Ушакова, стр. 163) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить рассказывать по картине, не повторяя 

рассказов друг друга; использовать для описания зимы образные слова и выражения. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Подарок для друга. 

П/с: создать условия для умения лепить по замыслу. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Меткие стрелки. 

П/с: создание условий для закрепления навыка метания снежков в вертикальную цель; 

упражнять в беге из различных исходных положений 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Зима – ни лето,  – в шубу одето. 

П/с: создать условия для беседы о характерных особенностях зимы. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Тасхар парарuа тонанчабыс. 

Пӧгiннер: кип-азах аттарын орта адиры; чахыuлар (пjрbк кис, тонан, пар, ан.пасха) 

пир полары; киптернby сbлиин чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 24. 

П/с: создать условия для продолжения  знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов. Формировать представления о времени, познакомить с 

песочными часами. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [и], буква И. 

П/с: создать условия для знакомства с гласным звуком [и] и его условным 

обозначением; буквой И. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Фонарик для гномика. 

П/с: создать условия для закрепления в приеме складывания, нарезание бумаги 

узкими полосками. 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья): 

Тема: Спасибо –пожалуйста. 

добрых дел», «Идем в 

гости к Мудрой Сове», 

«Накроем стол для 

вечернего чая» 

Чтение художественной 

литературы:  

М. Яснов «Я мою руки», 

М. Пляцковский 

«Улыбка», Я. Аким 

«Мыть посуду я люблю», 

Н. Артюхова «Саша – 

дразнилка», Э. 

Успенский «Если был бы 

я девчонкой» 
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П/с: создать условия для закрепления правил хорошего тона. 

 

 

13.12-17.12 

 

15.«Музыка

льные 

инструмент

ы» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 25. 

П/с: создать условия для продолжения знакомства с монетами достоинством 1, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. Развивать чувство времени, учить регулировать свою 

деятельность в соответствии с временным интервалом. Продолжать учить считать по 

заданной мере в пределах 20. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Барабан. 

П/с: создать условия для развития умения задумывать содержание своего рисунка, 

развивать творчество и вооброжение. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Снегурочка. (Веракса, стр.24) 

П/с: создать условия для формирования представлений об агрегатных превращениях 

воды; развитие способностей к преобразованию. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка». (Ушакова, ст.165) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить отбирать соответственно по теме факты из 

личного опыта; рассказывать связно, полно и выразительно, четко выстраивать 

композицию рассказа. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Гжельская сказка. 

П/с: создать условия для закрепления знания детей о холодной гамме оттенков 

гжельской росписи. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Выше, дальше, быстрее». 

П/с: создание условий для закрепления навыка метания снежков на дальность; 

упражнять в беге из различных исходных положений 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Путешествие в типографию. (Дыбина, стр. 40) 

П/с: создать условия для знакомства детей с трудом работников типографии; с 

процессом создания оформления книги. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Подвижные игры: 

«Снежная фигура, замри!», 

«Северный и южный 

ветер», «Два Мороза» 

Эстафета лыжников 

Дидактические игры: 

«Угадай, на чем играю?», 

«Что звенит, что шуршит», 

«Четвертый лишний» 

Слушание классической 

музыки в обработке для 

детей 

Общение «Что я знаю о 

профессии дирижера», «В 

моей семье есть 

музыканты» 

Чтение художественной 

литературы: 

Братья Гримм 

«Бременские музыканты», 

М. Булатов «Пастушья 

дудочка», Г. Паневина 

«Башмаки самоплясы» 

Загадки о музыкальных 

инструментах 

Консультации на 

тему: «Как внешний 

вид влияет на 

поведение человека», 

«Растим детей 

здоровыми», «Как 

дошкольнику 

подружиться с 

часами», «Уроки 

вежливости». 

Рекомендации о 

чтении сказок детям 

дома. 
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Тема: Кjгенек чазааyар. 

Пӧгiннер: кип-азах аттарын орта адиры; чахыuлар (пjрbк кис, тонан, пар, ан.пасха) 

пир полары; киптернby сbлиин чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 26. 

П/с: создать условия для продолжения уточнения представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и размене. Учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры. Познакомить с часами, учить устанавливать 

время на макете часов. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного. 

П/с: создать условия для Закрепления умение писать гласные Я, Е, Ю, Ё, И. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Гитара. 

П/с: создать условия для умения вырезывать и наклеивать изображение. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Почему это случилось. 

П/с: создать условия для умения правильно находить по сюжетным картинкам  

проблемную ситуацию. 
 

 

20.12-24.12 

 

16.«Нового

дние 

праздники» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 27. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить измерять объем сыпучих 

веществ с помощью условной меры; продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Новогодняя елка. 

П/с: создать условия для отображения в рисунке предстоящего зимнего праздника. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Животные водоѐмов, морей и океанов. (Соломенникова, стр. 48) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о многообразии 

животных, живущих в водоѐмах, морях и океанах. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Два 

мороза», «Снайперы», 

«Лыжники, на места!», 

«Северный и южный 

ветер», «Охотники и 

зайцы». 

Упражнение «Пройди по 

снежному валу».  

Дидактические игры: «Один-

два-пять», «Мой, моя, мое, 

мои», «Назови ласково» 

Чтение художественной 

литературы: Сказки «Зимовье 

зверей», В.Одоевский «Мороз 

Иванович»; М.Бородицкая 

«Колдунье не колдуется»; 

В. Лунин «Зима», Г. 

Консультации на 

тему: 

«Воспитание 

сказкой», «В какие 

игры играть с 

ребенком зимой на 

улице». 

Беседа с родителями 

о правилах 

безопасности в 

новогодние 

праздники. 
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Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ сказки «У страха глаза велики». (Ушакова, стр. 168) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить пересказывать текст сказки 

последовательно, без пропусков и повторений, выразительно передавая речь 

персонажей. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Новогодняя игрушка на елку. 

П/с: создать условия для умения передавать форму выбранной игрушки, подбирать 

цвет. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Зимушка пришла, игры детям принесла. 

П/с: создание условий для закрепления детей в ходьбе скользящим шагом; упражнять  

в метании снежка в цель, развитие ловкости и быстроты реакции. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Снегурочка – внучка Деда Мороза. 

П/с: создать условия для знакомства со сказкой «Снегурочка». 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Аuам пbске таптырuастар ыс пиртbр. 

Пӧгiннер: кип-азах аттарын орта адиры; чахыuлар (пjрbк кис, тонан, пар, ан.пасха) 

пир полары; киптернby сbлиин чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 28. 

П/с: создать условия для знакомства с правилами измерения жидких веществ с 

помощью условной меры. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [г], [г’], [к], [к’], буквы Г,К. 

П/с: создать условия способствовать звуко-буквенному анализу. Познакомить с 

согласными  звуками   [г], [г’], [к], [к’];  буквами Г, К, их печатным написанием. Дать 

понятие «глухой», «звонкий» звук. Продолжать учить читать открытые слоги.  Учить 

писать печатные буквы Г и К. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Открытка. 

Лагздынь«Мороз». 

Заучивание А. Шибаев «К 

нам на елку» 

Просмотр мультфильма  р. н. 

сказка «Снегурочка» 

Заучивание новогодних 

стихов, песен 

Рассматривание 

поздравительных 

новогодних открыток 

разных лет выпуска 

Пение новогодних песен 
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П/с: создать условия для проявления творчества в оформлении новогодней открытки 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе):  

Тема: Мы друзья природы. 

П/с: создать условия для формирования основы экологической культуры 

 

27.12-9.01 КАНИКУЛЫ 

 

Ситуация месяца «Человек» 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

 

10.01-14.01 

 

17. «Дом. 

Квартира. 

Мебель» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 29. 

П/с: создать условия для совершенствования умения раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. Закреплять 

представления о последовательности времен и месяцев года. Развивать умение 

конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Городецкая роспись. 

П/с: создать условия для знакомства детей с городецкой народной росписью, 

побуждать детей украшать силуэты элементами городецкой росписи 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Жидкое-твердое. (Веракса, стр.26) 

П/с: создать условия для формирования представлений о плавлении отвердевании 

веществ; формирование действия превращения. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа на тему «Четвероногий друг». (Ушакова, стр. 171) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить развивать предложенный сюжет; 

активизировать в речи союзы и союзные слова. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: В рождественскую ночь. 

П/с: создать условия для знакомства детей с историей праздника Рождества, его 

особенностями. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Мишка-физкультурник. 

 П/с: создание условий для упражнения в ходьбе скользящим шагом на лыжах; 

Упражнение: «Дорожка 

препятствий». 

Подвижные игры: 

«Мышеловка», «Найди 

зайку и промолчи». 

Игра «До какой игрушки 

ты можешь допрыгнуть?», 

«Кто быстрее?» 

Дидактические игры: 

«Составь квадрат из 

треугольников», «Найди 

отличия»,  «Какая игрушка 

спряталась», «Часть и 

целое», «Что из чего 

сделано», «Где это стоит?», 

«Покупаем мебель» (игра с 

монетами), «Счѐт по 

цепочке», «Из чего 

сделана мебель», «Один-

два-пять» 

Рассматривание альбома 

«Мебель» 

Рассказы детей о своей 

комнате 

Чтение художественной 

литературы 

А. Толстой «Золотой 

ключик, или приключение 

Буратино», С. Михалков 

«Откуда стол пришел?» 

Пересказ русской народной 

сказки «Три медведя» 

Индивидуальная 

беседа «Как говорят 

наши дети?» 

Консультации на 

тему:  «Приобщение 

детей к народным 

традициям»; 

Беседа на тему «Если 

ребенок не желает 

заниматься 

серьезными делами». 

Индивидуальные 

беседы по запросам 

и потребностям 
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развивать ловкость, выносливость. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Две вазы. (Дыбина, стр.42) 

П/с: создать условия для закрепления умения детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Иркеxек eexbкте тоuынча. 

Пӧгiннер: ас-тамахты, bдbс-хамысты таныхтапчатхан сjстернb орта адиры.  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 30. 

П/с: создать условия для закрепления  умения раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в пределах 10. Развивать умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. Закреплять 

представления о последовательности дней недели. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [д], [д’], [т], [т’], буквы Т, Д. 

П/с: создать условия для развития фонематического восприятия. Познакомить с 

согласными  звуками   [д], [д’], [т], [т’],  буквами Д, Т, их печатным написанием. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Мебель для куклы. 

П/с: создать условия для умения вырезать и украшать мебель. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Здоровье, семья): 

Тема: Наша дружная семья. 

П/с: создать условия для закрепления представления детей о семье. Развивать умение 

составлять  рассказы из личного опыта. 
 

Заучивание загадок о 

мебели 

 

 

17.01-21.01 

 

18. 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 31. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять арифметические задачи на 

сложение. Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Накрываем стол для праздника. 

П/с: создать условия для закрепления рисования кистью передовая сюжет. 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Вызов 

номеров», «Светофор». 

Народная 

игра:«Красочки», «Угадай, 

чей голосок» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «Где 

спряталась матрешка», 

Консультации  на 

тему «Счастье – это 

когда тебя 

понимают», 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности», «Как 

развивать 

любознательность 
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Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: 11 января – День заповедников и национальных парков. (Соломенникова, 

стр.50) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о разнообразии 

природного мира, о редких растениях и животных, занесенных в Красную книгу. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Сочинение сказки на предложенный сюжет. (Ушакова, стр. 173) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять коллективный описательный 

рассказ по предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Чайная пара. 

П/с: создать условия для умения лепить посуду передовая пропорции, развивать 

творчество и воображение. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Команда быстроногих ребят». 

П/с: создание условий для умения детей  в ходьбе на лыжах скользящим шагом,  беге 

в парах.  

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Зимние узоры. 

П/с: создать условия для знакомства с творчеством вологодских кружевниц. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Яблах хаарчабыс. 

Пӧгiннер: ас-тамахты, bдbс-хамысты таныхтапчатхан сjстернb орта адиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 32. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [в], [в’], [ф], [ф’], буквы В,Ф. 

П/с: создать условия для знакомства с согласными  звуками   [в], [в’], [ф], [ф’],  

буквами В, Ф, их печатным написанием. 

  

«Пирамида», «Кто 

быстрей разложит 

карточки-цифры», 

«Покупаем посуду» (игра с 

монетами), «Составь узор в 

круге», «Скажи наоборот», 

«Что лишнее», «Один-два-

пять» 

Задача на поиск 

закономерностей. 

Игра – забава «Мыльные 

пузыри» 

Эксперимент «В мире 

магнита» 

Составление рассказа из 

личного опыта «Мое 

любимое блюдо» 

Рассказ по репродукции  

картины В. Стожарова  

«Хлеб, соль и братина»,  

Игра-путешествие «В мире 

стеклянных вещей» 

Чтение художественной 

литературы 

К. Чуковский «Федорино 

горе» 

М. Горький «Сказочка про 

самовар» 

К. Паустовский «Теплый 

хлеб» 

М. Бородицкая «Убежало 

молоко» 

В. Драгунский «Денискины 

рассказы» (главы). 

Загадки о посуде 

 

 

 

детей?». 

Рекомендации 

родителям о дневном 

отдыхе ребенка. 
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Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Посуда. 

П/с: создать условия для умения вырезать и складывать бумагу изготавливая поделку. 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья):  

Тема: Почему нужно слушать старших. 

П/с: создать условия для воспитания умения ограничивать свои желания. 

 

 

24.01-28.01 

 

19. 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 33. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание; умение измерять объем жидких веществ с помощью 

условной меры; умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Одежда для куклы. 

П/с: создать условия для развития умения отражать в рисунке нарядную одежду, 

упражнять в рисовании одежду и головные уборы. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Нагревание-охлаждение. (Веракса, стр. 29) 

П/с: создать условия для формирования представлений о нагревании, охлаждении, 

плавлении и отвердевании. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа на тему «Как мы играем зимой на участке». (Ушакова, 

стр. 175) 

П/с: создать условия для развития умения отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную форму передачи этого содержания. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Пир на весь (декоративные посуды и сказочные яства). 

П/с: создать условия для рисования декоративной посуды по мотивам «гжели», 

дополнение изображениями сказочных яств и составление коллективной композиции. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Вправо-влево, повернись…» 

П/с: создание условий для умения детей в ходьбе на лыжах скользящим шагом, метать 

снежки на дальность. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Подвижные игры: 

«Светофор», «Группа, 

смирно!», «Запрещенное 

движение» 

Народная игра: «Колечко»  

Хакасская народная 

сказка: «Рукавичка» 

Игра: «Ладонь-ребро-

кулак». 

Дидактические игры: 

«Собери по образцу», 

«Каждую фигуру на своѐ 

место», «Из каких частей 

состоит», «Из чего что 

сделано?», «Один-два-

пять», «Найдем слова 

родственники», «Составь 

узор на рукавичках 

(сапожках) из 

геометрических форм». 

Обводка и штриховка по 

трафарету.   

Задачи на поиск 

закономерностей. 

Чтение художественной 

литературы А. Барто 

«Башмаки», Н. Носов 

«Заплатка», Л. Улицкая 

«Сто пуговиц», Ш. Перро 

«Золушка», Г.-Х. 

Андерсен «Новый наряд 

короля» 

Нанайская сказка «Айога» 

Заучивание загадок об 

Консультации  на 

тему: «Развитие 

математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

в процессе изучения 

окружающего мира»; 

«Будем добры».  

Памятка для 

родителей «Основы 

нравственных 

отношений в семье». 

Беседа «Общение со 

сверстниками». 

Индивидуальные 

беседы по запросам 

и потребностям. 
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Тема: Библиотека. (Дыбина, стр. 43) 

П/с: создать условия для того, чтобы дать детям представление о библиотеке, о 

правилах, которые приняты для читателей, посещающего библиотеку. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Томыйах полызыu сурча. 

Пӧгiннер: ас-тамахты, bдbс-хамысты таныхтапчатхан сjстернb орта адиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 34. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание; знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и разменом. Совершенствовать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [з], [з’], [с], [с’], буквы З,С. 

П/с: создать условия для знакомства с согласными  звуками   [з], [з’], [с], [с’],  буквами 

З, С, их печатным написанием. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Сапожки. 

П/с: создать условия для работы, в парах изготавливая сапожки и украшая их симметричным 

узором. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Чтобы не было беды. 

П/с: создать условия для закрепления правил безопасного обращения с 

электроприборами. 

 

одежде, головных уборах, 

обуви.  

 Заучивание  С. Михалков 

«Заяц – портной» 

 

Ситуация месяца «Отечество» 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 

 

31.01-4.02 

 

20. 

«Электропри

боры» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 35. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Чайник. 

Подвижные игры: 

«Запрещенное движение», 

«День и ночь», «Два 

Мороза», «Северный и 

южный ветер» 

Дидактические игры: 

«Мой, моя, мое», «Хорошо 

– плохо», «Кода это 

бывает» 

Упражнение в счете по 2 

Консультации на 

тему: 

«Семейные 

традиции», «У 

многих возникает 

вопрос – почему 

ребенок неправильно 

дышит?», «Здоровье и 

факторы, влияющие 

на здоровье». 
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П/с: создать условия для развития фантазии  и творческого вкуса в украшении 

чайника. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Прохождение экологической тропы. (Соломенникова, стр.53) 

П/с: создать условия для расширения представления о сезонных изменениях в 

процессе прохождения экологической тропы в здании детского сада. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин. (Ушакова, 

стр.178) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить передавать сюжет. Заложенный в серии 

картин, определять основную идею сказки. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Настольная лампа. 

П/с: создать условия для развития воображения, закреплять умение работать со 

стекой. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Мы веселые ребята». 

П/с: создание условий для закрепления в подъеме и спуске с горки на лыжах, метании 

снежков в вертикальную цель 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Гжель прекрасная. 

П/с: создать условия для знакомства с гжельским художественным промыслом. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Магазинзер чир-тамаан аuылтырлар. 

Пӧгiннер: ас-тамахты, bдbс-хамысты таныхтапчатхан сjстернb орта адиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 36. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжить учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание; совершенствовать представления о 

последовательности чисел в пределах 20. Развивать умение делить целое на 8 равных 

частей и сравнивать целое и его части. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [б], [б’], [п], [п’], буквы Б,П. 

П/с: создать условия для знакомства с согласными  звуками   [б], [б’], [п], [п’],  

до 10 и обратно 

Общение «Я хочу 

напиться чаю», «Можно 

ли мне включать 

телевизор», «Огонь – друг 

или враг?» 

Опыт «Почему горит 

фонарик», «Электрический 

фонарик», опыты с 

электрическим 

конструктором «Знаток» 

Чтение художественной 

литературы: сказка «Как 

волк и лиса узнали об 

электричестве», стихи про 

бытовые приборы 

 

Беседа «Плохие 

слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

Индивидуальные 

беседы по запросам и 

потребностям. 
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буквами Б, П, их печатным написанием. Закреплять умение дифференцировать мягкие 

и твердые согласные звуки.  Развивать внимание, логическое мышление. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Телевизор. 

П/с: создать условия для умения вырезать и складывать бумагу изготавливая поделку. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе):  

Тема: Как вести себя в природе. 

П/с: создать условия для формирования основы экологической культуры. 

 

 

7.02-11.02 

 

21. 

«Профессии» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема:  Занятие 37. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Развивать представления о геометрических 

фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Все профессии важны». 

П/с: создать условия для развития у детей понимания нужности каждой из профессий 

и отражение в рисунке собственного интереса к выбранной профессии. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема:  Испарение. (Веракса, стр. 31) 

П/с: создать условия для формирование представлений об испарении воды – 

превращении воды в пар при нагревании 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа «Как Ежок попал в беду» по серии сюжетных картин. 

(Ушакова, стр. 181) 

П/с: создать условия для обучения построения синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать разные способы связи между частями текста, 

соблюдая логическую и временную последовательность, включать в повествование 

элементы описания и рассуждения. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Баба-Яга и Леший. 

П/с: создать условия для рисования сказочных сюжетов по замыслу, самостоятельный 

отбор содержания рисунка и способов передачи действий. 

 

Подвижные игры: 

«Северный и южный 

ветер», «Иголочка-

ниточка-узелок». 

Игра на внимание «Ёлочки 

пенѐчки». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Отгадай, кто здесь 

стоит», «Какие линии ты 

видишь вокруг себя», 

«Больше-меньше-

поровну», «Кому, что надо 

для работы», «Угадай по 

голосу, где работают эти 

люди?», «Чем пахнут 

ремесла?», «Много чего?», 

«Найдем слова 

родственники», «Один-

два-пять», «Какой, какая, 

какое?», «Доскажи 

словечко» 

Составление рассказа «Где 

работает моя мама» 

Пересказ. Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

Чтение художественной 

литературы 

С. Маршак «Пожар», 

«Рассказ о неизвестном 

Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге». 

Консультация на 

тему: «Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на улицах 

города». 

Индивидуальные 

беседы по запросам и 

потребностям. 
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Физическое развитие. 
Тема: Все профессии важны. 

П/с: создание условий для ходьбы на лыжах скользящим шагом между предметами,  

метание снежков в горизонтальную и вертикальную цель 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: В мире материалов. (Дыбина, стр. 45) 

П/с: создать условия для закрепления знаний детей о различных материалах. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Маллар палаларын чbдbр салтырлар. 

Пӧгiннер: мал-хустар аттарын таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; мал-хус 

палаларына кjjгерb, 3-4 сjстbг чоохтаглар пeдbрbп пbлерb.  

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема:  Занятие 38. 

П/с: создать условия для  того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [х], [х’],  буква Х. 

П/с: создать условия для знакомства с согласными  звуками   [х], [х’], буквой Х, еѐ 

печатным написанием. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Веселый поваренок. 

П/с: создать условия для развития творческой фантазии, воображения при создании 

композиции из бумаги с помощью клея. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Здоровье, семья): 

Тема: Бабушкин сундучок. 

П/с: создать условия для приобщения детей к трудовой деятельности. 

 

герое» 

Б. Житков «На льдине» 

А. Пушкин «Сказка о попе 

и о его работнике Балде» 

Викторина «В мире 

профессий» 

 

14.02-18.02 

 

22. 

«Транспорт» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 39. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете предметов по образцу. Учить 

измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль», «Веселые 

гонки», «Самолеты» 

Дидактические игры: 

«Собери машину», 

«Веселые гонки», «Угадай 

дорожный знак», «Из каких 

Консультации для 

родителей: «Общение 

детей со 

сверстниками»; 

«Занимательная 

математика дома». 

Беседа «Правила 

поведения при 
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Тема: Машины спешат на помощь». 

П/с: создать условия для передачи в сюжетном рисунке пропорции между 

предметами, частичную заслоненность предметов, компоновать предметы. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Служебные собаки. (Соломенникова, стр.55) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки могут оказывать человеку. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по серии картин. (Ушакова, 

стр. 183) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять связное высказывание по серии 

сюжетных картин, связывая его содержание с предыдущими сериями. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Самолеты. 

П/с: создать условия для изготовления самолетов из пластилина, дополняя детали из 

бросового материала. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Веселые гонки». 

П/с: создание условий для закрепления навык спуска на лыжах с небольшого склона; 

метании снежков на дальность. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько. 

П/с: создать условия для беседы о масленице, пение песен и частушек. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Ниме bди ачыныстыu тапсапча? 

Пӧгiннер: мал-хустар аттарын таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; мал-хус 

палаларына кjjгерb, 3-4 сjстbг чоохтаглар пeдbрbп пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 40. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Закреплять умение называть 

зимние месяцы. Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [ш], [ж],  буквы Ш, Ж. 

частей состоит машина», 

«Из чего что сделано?», 

«Объяснялки», 

«Автомобиль из 

геометрических форм», 

игра-головоломка 

«Автотрасса», «Что плавает, 

что тонет?» 

Обводка и штриховка 

машин.  

Рассматривание картины 

«Русская тройка» 

Слушание в магнитофонной 

записи звон бубенцов, 

колокольчиков 

Рассматривание телеги, 

саней в уголке краеведения 

Чтение художественной 

литературы 

Р. Сеф «Машины на нашей 

улице» 

 Н. Носов «Автомобиль» 

Г. Цыферов «Паровозик» 

Заучивание загадок о 

транспорте 

Пересказ. И. Серяков 

«Машина, которую рисовать 

научили» 

 

пожаре». 

Памятка для 

родителей «Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы». 

Консультация для 

родителей 

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

Индивидуальные 

беседы по запросам 

и потребностям. 
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П/с: создать условия для развития звуко-буквенного анализа, фонетического 

восприятия. Познакомить с согласными  звуками   [ш], [ж], (которые всегда твердые), 

буквами Ш, Ж. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Самолеты. 

П/с: создать условия для изготовления самолетов из отдельных деталей, дополняя 

детали из бросового материала. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Спички детям не игрушки. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о опасности спичек и горючих 

предметов. 

 

 

21.02-25.02 

 

23. «День 

Защитников 

Отечества» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 41. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Продолжать формировать умение 

определять отрезок прямой линии и измерять его длину по клеткам. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Мы – военные (восковые мелки, гуашь). 

П/с: создать условия для развития изображения в рисунке сухопутных, воздушных и 

морских войск. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Золушка. (Веракса, стр.34) 

П/с: создать условия для закрепления знаний об агрегатных состояниях воды. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных 

картин. (Ушакова, стр. 186) 

П/с: создать условия для развития умения следить за сюжетом, не упуская важных 

деталей» формировать представление о композиции рассказа, включать в связное 

высказывание разнообразные синтаксические конструкции и способы связи между 

частями. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Я и папа. 

П/с: создать условия для рисования парного портрета в профиль, отражение 

особенностей внешнего вида, характера и настроения конкретных людей. 

Упражнение «Меткие 

стрелки» 

Подвижные игры: 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Часовые и 

разведчики», 

«Запрещенное движение» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Игра с палочками 

«Военная техника» 

Дидактические игры: 

«Часть и целое»,  «Один-

много» «Хлопни на один 

раз больше, на 1 раз 

меньше» «В небесах, на 

земле и на море», «Морской 

бой» 

Обводка трафаретов 

военной техники. 

Рассматривание альбома 

«Будем в армии служить», 

поздравительных 

открыток о защитниках 

Отечества разных лет, 

фотоальбомов «Наши 

папы когда-то служили в 

армии» 

Оформить газету с 

рассказами детей 

«Папа – лучший 

друг!». 

Выставка детских 

рисунков  «Мой 

папа». 

Индивидуальные 

беседы с папами 

«Кого вы считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?», 

«Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 

Индивидуальные 

беседы по запросам и 

потребностям. 
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Физическое развитие. 
Тема: Сильные, смелые, ловкие» 

П/с: создание условий для ходьба на лыжах переменным шагом,  двигаясь «змейкой»  

между «фишками». 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Защитники Родины. (Дыбина, стр.46) 

П/с: создать условия для расширения знаний детей о Российской армии. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Пbспиxектер bxелерbн тbлеп чjрчелер. 

Пӧгiннер: мал-хустар аттарын таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; мал-хус 

палаларына кjjгерb, 3-4 сjстbг чоохтаглар пeдbрbп пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 42. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Расширять представления о весе 

предметов. Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [ч], [щ],  буквы Ч, Щ 

П/с: создать условия для знакомства со звуками [ч], [щ], как глухими мягкими 

согласными,  буквами Ч, Щ, их написанием.  Закреплять умение определять место 

звука в слове, совершенствовать навык чтения. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Подарок папе  и дедушке на 23 февраля. 

П/с: создать условия для изготовления подарка для папы, дедушки из разных 

материалов 

 

Социально-коммуникативное развитие(здоровье, семья):   

Тема: Наша Армия. 

П/с: создать условия для воспитания уважительного отношения к защитникам 

отечества. 

 

Пение военных песен 

Чтение художественной 

литературы 

С. Баруздин «Шел по 

улице солдат», В. 

Степанов «Наша армия», 

А. Барто «На заставе», В. 

Руденко «Мужской 

праздник» 

Былины: «Алеша Попович 

и ТугаринЗмеевич», «Как 

Илья Муромец богатырем 

стал». 

Творческий рассказ по 

картине Васнецова «Три 

богатыря». 

Ситуация месяца «Семья» 

Итоговое событие: Праздник «Мама – солнышко моѐ». 

   Упражнение «Попади Оформить выставку 
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28.02-5.03 24. 

«Женский 

день» 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 43. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки 

измерения высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Это мамочка моя. 

П/с: создать условия для знакомства с портретом как жанром живописи. Вызвать 

интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ мамы.  

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Огород на окне. (Соломенникова, стр.57) 

П/с: создать условия для формирования представления детей о разнообразии 

растений и способах их посадки. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа о животных по сюжетным картинам. (Ушакова, стр. 

188) 

П/с: создать условия для 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Брошка бабочка.  

П/с: создать условия для выполнения поделки из соленого теста.  

 

Физическое развитие. 
Тема: Парные гонки. 

П/с: создание условий для ходьбы и бега в парах между предметами, закреплять 

навык перестроения в две колонны в движении. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Сердце матери лучше солнца греет. 

П/с: создать условия для этической беседы о маме, с включением народных пословиц 

и поговорок. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Тиинbxекке полысчабыс. 

Пӧгiннер: аyнарны, сас хустарны таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; ниме олар 

чbпчеткенbн, хайдачуртапчатханын, чуртапчатхан орныларынаyар чоохтиры.  

 

мячом в цель». 

Подвижные игры: 

«Уголки», «Ловишки с 

приседанием» 

Народная игра: «Золотые 

ворота» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры:  

«Найди лишнее число», 

«Кто кому кем приходится?» 

Общение «Звонок в 

цветочный магазин», 

«Я хочу угостить вас чаем» 

Штриховка цветов 

Опыт «Испытание магнита» 

Рассматривание портрета А. 

Шилова «Зацвел багульник», 

К. Брюллова «Всадница» 

Чтение художественной 

литературы: В. Берестов 

«Восьмое марта»; В. 

Осеева «Волшебное 

слово»; Я. Сегель «Как я 

был мамой»; Н. Телешов 

«Крупеничка»;  

Ю. Яковлев «Мама», И. 

Черницкая «Колыбельная 

для мамы» 

Инсценировка «Мамины 

помощники» 

Рассматривание альбома 

«Наши мамы» 

Праздничный концерт для 

мам и бабушек 

 

работ «Портрет моей 

мамочки». 

Организовать 

творческий отчет на 

тему: «Моя мама – 

мастерица» 

(знакомство с хобби 

мам и их дочек, с 

семейными 

традициями).  

Памятка для 

родителей 

«Несколько советов 

по организации и 

проведению детских 

праздников». 

Индивидуальные 

беседы по запросам и 

потребностям 
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Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 44. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять и решать арифметические 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания; развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [ц], буква Ц. 

П/с: создать условия для знакомства со звуком [ц], как глухим твердым  согласным,  

буквой Ц. Учить писать печатную букву Ц.   

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Букет для мамочки. 

П/с: создать условия для изготовления цветов способом оригами 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе):  

Тема: Мы идем в лесную школу. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о правилах поведения на природе. 

 

 

9.03-11.03 

 

25. «Весна» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 45. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать навыки счета со сменой его 

основания; умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с 

условными обозначениями. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Ранняя  весна. 

П/с: создать условия для знакомство детей с пейзажной живописью через работы Саврасова, 

Левитана. Закреплять знания о природных явлениях. Учить детей достигать выразительности в 

своих работах.  

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Стирка и глажение белья. (Веракса, стр. 39) 

П/с: создать условия для формирования представлений об испарении воды; развитие 

способностей к преобразованию. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина «Ёж». Составление рассказа на тему из 

личного опыта. (Ушакова, стр.192) 

Подвижные игры: «День и 

ночь», «Гуси-лебеди», 

«Цепи кованы», «Третий 

лишний», «Выжигало». 

Народные игры: 

«Водяной», «Красочки». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«День – ночь», «Какое 

число спряталось», «Когда 

это бывает?», «Мастерская 

форм».  

 Задача на поиск 

закономерностей. 

Упражнения и игры со 

счѐтными палочками.  

Опыт «Сколько цветов у 

радуги?» 

Чтение художественной 

литературы: А. Плещеев 

«Весна», Н. Сладков 

Консультации на 

тему: 

«Роль семьи в 

физическом 

воспитании ребенка»; 

«Как формировать у 

детей полезные 

привычки»; «Азбука 

дорожного 

движения». 

Памятка для 

родителей 

«Безопасные шаги на 

пути к безопасности 

на дороге». 

Инструктаж по 

технике безопасности 

«Чем опасна оттепель 

на улице». 

Индивидуальные 

беседы по запросам и 

потребностям. 
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П/с: создать условия для того, чтобы учить пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; пересказывать текст, написанный от первого лица, 

переводя прямую речь в косвенную. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Букет цветов. 

П/с: создать условия для срисовывания с натуры. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Через лужи прыг, да прыг… 

П/с: создание условий для закрепления детей в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, закреплять навык перестроения в три колонны. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Знатоки. (Дыбина, стр. 47) 

П/с: создать условия для закрепления представления детей о богатстве рукотворного 

мира. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Eгexек ниме итче полxаy? 

Пӧгiннер: аyнарны, сас хустарны таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; ниме олар 

чbпчеткенbн, хайдачуртапчатханын, чуртапчатхан орныларынаyар чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 46. 

П/с: создать условия для того, чтобы учить самостоятельно составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание; представления о количественном и порядковом 

значениях числа, умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», 

«На котором месте?». Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Звук [й], буква Й 

П/с: создать условия для знакомства с мягким согласным звуком [й], буквой Й. Учить 

печатать печатную букву Й. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Воробьи на ветке. 

П/с: создать условия для создания изображения птиц, побуждая к самостоятельному поиску 

приемов декорирования, используя бумагу и клей. 

  

«Воробьишкина весна», 

«Весенние радости», 

«Зимние долги», В. 

Сухомлинский «Весенний 

ветер».  

Заучивание пословиц и 

поговорок о весне. 

Просмотр диафильмов о 

животных весной. 

Инсценировка «Капель» 

Рисунки о весне в 

нетрадиционной технике 

рисования 

Рассматривание альбома 

«Весна». 
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Социально-коммуникативное развитие (Здоровье, семья): 

Тема: Братья, сестры – дружные ребята. 

П/с: создать условия для закрепления представления о семье и ее членах. 

 

 

14.03-18.03 

 

26. «Семья» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 47. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. Совершенствовать умение делить круг 

на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Папа, мама, я – счастливая семья. 

П/с: создать условия для закрепление понятия «портрет», побуждение детей рисовать 

групповой портрет, отражая их характер и настроение, особенности внешности. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: 22 марта – Всемирный день водных ресурсов. (Соломенникова, стр. 61) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о значении воды в жизни 

всего живого. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ сказки Л.Толстого «Белка и волк». (Ушакова, стр. 193) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует – взрослый записывает); активизировать 

в речи сложные предложения. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Бусы» . 

П/с: создать условия для изготовления поделки из соленого теста . 

 

Физическое развитие. 
Тема: На старт!» 

П/с: создание условий для закрепления упрожнения в беге парами наперегонки; 

отбивать мяч в движении. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Поэзия народного костюма. 

П/с: создать условия для рассказа о народном костюме. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Упражнение «Кто быстрее 

повернется» 

Подвижные игры: 

«Выставка картин», «Где 

ключи?» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: «День 

недели потерялся», «Когда 

это бывает», «Кто старше, а 

кто младше», «Чья это 

одежда», «Найдем добрые 

слова для мамы», «Скажи 

ласково», «Составь 

рассыпавшееся 

предложение». 

Решаем логические задачи.  

Рассматривание семейных 

альбомов 

Выставка-вернисаж  

«Детский портрет» 

Мини-экскурсия по 

картинной галерее «Жизнь 

и быт детей в прошлом и 

настоящем» 

Общение «Моя мама любит 

когда…», «Моя  бабушка 

рассказывала…», «Как вести 

себя в гостях»,  «Я хочу 

рассказать вам о маме своей». 

Чтение художественной 

литературы: В. Осеева 

«Просто старушка» 

Н. Артюхова «Трудный 

вечер» 

В.Никитин «Колобок» 

Э. Мошковская «Какие 

бывают подарки», 

Консультации на 

тему: 

«Какие игрушки 

нужны вашим 

детям?»; «Здоровье 

всему голова». 

Беседа с родителями  

«Если ваш ребенок – 

левша». 

Консультация 

«Развитие творческих 

способностей 

ребенка». 

Памятка для 

родителей по 

правовому 

воспитанию 

Индивидуальные 

беседы по запросам 

и потребностям. 
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Тема: Пbссер хайдаu аалxы килдb полxаy? 

Пӧгiннер: аyнарны, сас хустарны таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; ниме олар 

чbпчеткенbн, хайдачуртапчатханын, чуртапчатхан орныларынаyар чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 48. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Буква ь. 

П/с: создать условия для знакомства с буквой ь, его смягчающей функцией и 

написанием. Продолжать учить соотносить слово с его графическим изображением. 

Совершенствовать навык чтения. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Пир на весь мир (декоративная посуда и сказочные яства)». 
П/с: создать условия для изготовления тарелок из папье-маше 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья):  

Тема: Полезные продукты. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о полезных и вредных продуктах. 

 

«Хитрые старушки» 

Ю. Коваль «Дед, баба и 

Алеша» 

Л. Толстой «Два брата» 

 

21.03-25.03 КАНИКУЛЫ 

 

 

28.03.-1.04 

 

27. 

«Перелетны

е птицы» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 49. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Совершенствовать умение 

измерять длину предметов с помощью условной меры. Совершенствовать умение в 

ориентировке на листе бумаги в клетку. Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Прилетают… прилетели  (цветные карандаши, акварель) 

П/с: создать условия для развития у детей навыков рисования птиц, используя перспективу и 

величину (далеко-близко), различие по видам. 

 

Подвижные игры: «Гуси-

лебеди», «Вызов номеров» 

Народные игры: «Лягушки 

и журавль», «А мы просо 

сеяли». 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Рисование плакатов в защиту 

родной природы 

Опыт «Почему перо не 

намокло?» 

Эксперимент «Письмо 

гусиным пером» 

Дидактические игры: 

Консультации на 

тему: «Действия во 

время паводка»; «Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз», «Как 

одевать ребенка 

весной». 

Индивидуальные 

беседы по запросам и 

потребностям 

Помощь 

родительского 

комитета в 
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Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Конденсация. (Веракса, стр.41) 

П/с: создать условия для формирования представлений о конденсации воды, 

превращении пара в воду при охлаждении пара. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Сочинение сказки на заданную тему. (Ушакова, стр. 196) 

П/с: создать условия для формирования умения придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра; учить предавать с помощью 

интонации различные чувства (радость, безразличие, огорчение). 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Золотые облака (весенний пейзаж). 

П/с: создать условия для дальнейшего знакомства детей с новым художественным 

материалом – пастелью.  

 

Физическое развитие. 
Тема: Ждем гостей  крылатых. 

П/с: создание условий для упражнения детей в челночном беге, упражнять в ведении 

мяча «змейкой»  ногой между предметами. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Мое отчество – Россия. (Дыбина, стр. 49) 

П/с: создать условия для формирования у детей интерес к получению знаний о 

России. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Аyнар паза хустар чыылыu иртbрчелер. 

Пӧгiннер: аyнарны, сас хустарны таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; ниме олар 

чbпчеткенbн, хайдачуртапчатханын, чуртапчатхан орныларынаyар чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 50. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять представления о 

монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Буква ъ. 

П/с: создать условия для знакомства с буквой разделительный Ъ и его графическим 

изображением.  Совершенствовать навык чтения. Способствовать развитию звуко-

буквенного анализа, фонематического восприятия. 

«Птицы из геометрических 

форм», «Больше-меньше-

поровну», «Соедини 

точки»,  «Четвертый 

лишний»,«Сколько их?», 

«Какое слово не подходит?», 

«Расскажи, а я угадаю птицу», 

«Что сначала, что потом» 

Составление рассказа по 

мини-книжке Н. Радловой 

«Рассказы в картинках» 

(Составление рассказа с 

последовательно 

развивающимся сюжетом.) 

Чтение хакасской 

народной сказки «Почему 

кулик по кривой летает», 

И. Соколов – Микитов 

«Гнездо». 

Заучивание (отрывок) А. 

Коринфский «На отлете» 

Л. Толстой «Лебеди» 

Г.-Х Андерсен «Гадкий 

утенок», «Дикие лебеди» 

 

оформлении 

участка. Посадка 

рассады цветов. 
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Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: по сказке Гаршина «Лягушка-путешественница». 

П/с: создать условия для побуждения детей работать ножницами, разно фактурной бумагой, 

создавая образ летящей птицы. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Пожарная машина. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о транспорте специального назночения. 

 

Ситуация месяца «Труд» 

Итоговое событие: Фольклор (песни, стихи, поговорки и др.) «Терпенье и труд всѐ перетрут» 

 

4.04-8.04 

 

28. «Россия» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема:  Занятие 51. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Уголок России – отчий дом. 

П/с: создать условия для отображения уголка родного города средствами на выбор 

(гуашь, акварель, карандаши). Наполнять сюжет предметным и растительным миром, 

людьми. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Полюбуйся: весна наступает…(Соломенникова, стр.58) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о весенних изменениях в 

природе. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». (Ушакова, стр. 199) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить выразительно пересказывать сказку, 

используя слова и речевые обороты из текста. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Мой любимый уголок родного города 

П/с: создать условия для развития умения создавать композицию из нескольких изделий из 

пластилина. 

 

Физическое развитие. 

Подвижные игры: 

«Ловишки с 

приседанием», «Совушка», 

«Иголочка-ниточка-

узелок». 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Вставь пропущенные 

числа», «Назови соседей 

числа», «Часть и целое», 

«Приключение Незнайки», 

«Морской бой», пазл 

«Карта мира» 

Игры с двумя, тремя 

обручами 

Рассматривание набора 

открыток «Третьяковская 

галерея», альбома 

«Россия», «Москва», 

«Хакасия», «Абакан и 

абаканцы» 

Общение «Да сохранится 

шар земной», «Почему 

говорят: «Человек без 

Родины, что соловей без 

песни?» 

Творческий рассказ «Я – 

диктор телевидения», 

«Интервью у жителей 

Консультации на 

тему: 

«Режим будущего 

школьника», 

«Значение 

трудолюбия у 

дошкольников». 

Беседа  

«Упражнение для 

глаз». 

Памятка для 

родителей  «Как 

предупредить 

авитаминоз весной». 
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Тема: 1,2,3,4,5 детки начали скакать. 

П/с: создание условий для закрепления навыка прыгать через скакалку с 

продвижением вперед, закреплять навык в беге с увертыванием.  

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Грач на горе – весна на дворе. 

П/с: создать условия для беседы о русских обычаях встречи весны. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Чистек теерчебbс. 

Пӧгiннер: jзbмнернb таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; чайuы тустаyар 3-4 

чоохтаuлыu чоох пeдbрbп пbлерb; хайдаu чистекке хынчатханын чоохтап пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 52. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Закреплять умение в 

последовательном назывании дней недели. Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объектами на плане. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного 

П/с: создать условия для знакомстваь умение проводить фонетический разбор слова, 

формирование навыка письма слов, разгадывать ребусы. Развивать логическое 

мышление, внимание, память. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Голуби мира. 

П/с: создать условия для изготовления голубя способом оригами. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе):  

Тема: Пожар в природе – как предотвратить. 

П/с: создать условия для закрепления знаний о правилах пожарной безопасности. 

 

родного города» 

Чтение художественной 

литературы: А. Фет «Чудная 

картина…»; Э. Шим «Где 

наша деревня?»; И. Никитин 

«Русь»; М. Исаковский 

«Наша страна»; З. 

Александрова «Родина». 

Загадки о родном крае. 

 

 

11.04-15.04 

 

29. «День 

космонавтик

и» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 53. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Совершенствовать умение конструировать 

объемные геометрические фигуры. 

 

Подвижные игры: «Кто 

скорее до флажка?», 

«Космонавты», «День и 

ночь». 

Народная игра: «Золотые 

ворота». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Беседа с родителями 

об использовании 

нетрадиционных 

средств в 

изобразительной 

деятельности. 

Консультация на 

тему: «Развитие 
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Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: К далеким планетам (коллективный коллаж). 

П/с: создать условия для развития интереса к рисованию космоса по замыслу. 

Совершенствовать технику рисования восковыми мелками и акварельными красками. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Змей Горыныч о трех головах. (Веракса, стр. 43) 

П/с: создать условия для развития представлений о единстве агрегатных состояний 

воды-лед, вода-пар. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Описание пейзажной картины. (Ушакова, стр. 202) 

П/с: создать условия для формирования умения правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: В далеком космосе.  

П/с: создать условия для создания рельефной картины (панорамы), включающей 

разные космические объекты. 

  

Физическое развитие. 
Тема: Сильные и смелые. 

П/с: создание условий для закрепления навыка бросания  мяча в щит от груди двумя 

руками, упражнять в прыжках через скакалку. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Космос. (Дыбина, стр. 53) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о космосе. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: Миске теерчебbс. 

Пӧгiннер: jзbмнернb таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; чайuы тустаyар 3-4 

чоохтаuлыu чоох пeдbрbп пbлерb; хайдаu чистекке хынчатханын чоохтап пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 54. 

П/с: создать условия для того, чтобы упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в 

пределах 20. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Дидактические игры: 

«Звездный мост»,  

«Лабиринты цифр», 

«Торопись, да не 

ошибись», «Часть и целое». 

Рассматривание звездной  

карты, поиск знакомых 

созвездий. 

Симметричное вырезывание 

звезд, космонавтов. 

Общение «Почему говорят: 

«Хочешь космонавтом стать, 

надо много, много знать», 

«Что мне дома рассказывают 

о космосе» 

Чтение художественной 

литературы: И. Винокуров 

«Самолет летит»; В. 

Баруздин «Первый 

космонавт»; А. Митяев 

«12 апреля. День 

космонавтики». 

Заучивание В. Степанов 

«Космонавт» 

Рассматривание набора 

открыток «Космонавты» 

 

творческих 

способностей 

ребенка». 

Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

Беседа  «Какие 

нужны детям знания 

о Космосе?». 

Памятка: «Оказание 

первой помощи 

ребенку» 
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Тема: Чтение слов, слогов, предложений. 

П/с: создать условия для совершенствования навык чтения и письма. Познакомить в 

видами предложений по интонации. Закреплять умение проводить фонетический 

разбор слов, учить разгадывать ребусы. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Космос. 

П/с: создать условия для побуждения детей создавать фантастические космические 

образы, используя бумагу разной фактуры. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Здоровье, семья): 

Тема: Герой. 

П/с: создать условия для расширения представления об истории родной страны. 

 

 

18.04-22.04 

 

30. «Орудия 

труда. 

Инструменты

» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 55. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Кем я буду… 

П/с: создать условия для рисования цветными карандашами, располагая рисунок по всему 

листу.  

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: 22 апреля – Международный день Земли. (Соломенникова, стр.65) 

П/с: создать условия для расширения представления о том, что Земля – наш общий 

дом. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа по картине «Если бы мы были художниками». 

(Ушакова, стр.203) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять коллективный рассказ-

описание; учить строить предложения со сказуемым, выраженным глаголом в 

сослагательном наклонении. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Плетеная корзинка для покупок». 

П/с: создать условия для плетения корзинки  из жгутиков, развитие творческого воображения 

и фантазии. 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Вызов 

номеров», «Мы веселые 

ребята», «Выжигало», 

«Цепи кованы». 

Народные игры:  

«Красочки», «Прятки», 

«Бой петухов», «А мы 

просо сеяли». 

Состязательные, 

спортивные игры, 

эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Четвертый лишний», 

«Кому, что надо для 

работы», «Чем пахнут 

ремесла». 

Общение «У моего папы в 

гараже…», «Я помогаю 

маме на кухне». 

Чтение художественной 

литературы: Д.Родарри 

«Чем пахнут ремесла?»;  

С. Маршак «Откуда стол 

пришел?»; М. Глинская 

«Хлеб»; Г. Браиловская 

«Наши мамы, наши 

папы». 

Беседа на тему 

«Трудные дети». 

Консультации на 

тему: «Взрослый мир 

в детских 

мультфильмах»;  

«Причины 

плоскостопия и пути 

его профилактики»; 

«Моделирование 

сказки в 

формировании 

математических 

представлений». 

Рекомендации по 

индивидуальным 

запросам от 

родителей. 
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Физическое развитие. 
Тема: Догони свою пару. 

П/с: создание условий для упражнения детей в построении в колонну и шеренгу по 

одному, по два; закреплять навык прыгать через скакалку разными способами. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Красная горка. 

П/с: создать условия для рассказа о Пасхе. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Чир инее eлeкeннb иртbрчебbс. 

Пӧгiннер: jзbмнернb таныхтапчатхан сjстернb орта адиры; чайuы тустаyар 3-4 

чоохтаuлыu чоох пeдbрbп пbлерb; хайдаu чистекке хынчатханын чоохтап пbлерb. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 56. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение последовательно называть дни недели, 

месяцы и времена года. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного. 

П/с: создать условия для закрепления умения писать печатные буквы, 

дифференцировать гласные и согласные звуки, проводить фонетический разбор слова. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Железная дорога. 

П/с: создать условия для развития пространственного мышления, самостоятельности в 

решении собственных решений. Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним. 

 

Социально-коммуникативное развитие (здоровье, семья):  

Тема: Что такое гостеприимство. 

П/с: создать условия для расширения представления о воспитанности. 

 

 

25.04-29.04 

 

31. 

«Обитатели 

морей и 

океанов» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 57. 

П/с: создать условия для  того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Учить «читать» графическую 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Караси 

и щука», «Невод», 

«Удочка». 

Народная игра: «Море 

Беседа «Домашний 

игровой уголок», 

«Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

Буклет «Безопасное 
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информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление 

их движения. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Кто в море живет? 

П/с: создать условия для развития рисования морских обитателей, развивать замысел, 

творчество. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Лед-вода-пар. (Веракса, стр. 45) 

П/с: создать условия для формирования представлений об агрегатных состояниях 

воды; развитие представлений о сериационном изменении воды. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг». (Ушакова, стр. 206) 

П/с: создать условия для того, чтобы донести содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Морские коньки играют в прятки. 

П/с: создать условия для самостоятельного выбора художественных материалов и 

средств образной выразительности для раскрытия предложенной темы. 

 

Физическое развитие. 
Тема: На старт, внимание! 

П/с: создание условий для совершенствования физических качеств, быстроты реакции 

и развитию выносливости. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Путешествие в прошлое счетных устройств. (Дыбина, стр. 51) 

П/с: создать условия для знакомства детей с историей счетных устройств, с 

процессом их преобразования человеком. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Тjреен чирbм, Хакасиям. 

Пӧгiннер: аймахтар, городтар аттарын орта адиры; хайдаu аймахта (городта) 

чуртапчатханын чоохтап пbлерb; иy улуu суuлар аттарын адап полары; аал, город 

хыриндаuы суuдаyар чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 58. 

волнуется» 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Составь двух одинаковых 

рыбок из геометрических 

форм»,  «Где рыбка?», 

«Цифровая цепочка», 

«Скажи ласково»,  «Кто, чем 

питается», «Кто, где 

живет?», «Один-два-пять».  

Разбор проблемной 

ситуации «Раздели 

прямоугольники». 

Решаем логические задачи 

Рассматривание альбома 

«Обитатели морей и 

океанов», «Аквариумные 

рыбки» 

Беседа «У меня дома есть 

аквариум», «Я расскажу вам о 

дельфинах» 

Ситуация «Пока мама не 

видит я…» 

Составление рассказа по 

серии картин «Кот – 

рыболов»  

Чтение художественной 

литературы: А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и о рыбке»; 

И. Крылов «Лебедь, рак и 

щука»; Н. Носов «Карасик»; В 

Данько «Головастик»; О. 

Григорьев «Сом» 

Пересказ  рассказа Е. Пермяк 

«Первая рыбка» 

Главы о рыбах и морских 

обитателях из детской 

энциклопедии. 

поведение детей на 

дороге».  

Рекомендации по 

индивидуальным 

запросам от 

родителей. 
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П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение в пределах 10. Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Алфавит.  

П/с: создать условия для знакомства с алфавитом, закреплять умение писать 

пройденные буквы. Совершенствовать навык чтения. 

Развивать фонематический слух (умение определить количество слогов в слове). 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Морские коньки играют в прятки. 
П/с: создать условия для умения изготовления рыбок из бумаги. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила пожарной безопасности): 

Тема: Правила поведения во время пожара. 

П/с: создать условия для закрепления о правилах поведения при пожаре. 

 

Ситуация месяца «Мир» 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная» 

 

4.05-6.05 

 

32. «День 

Победы» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 59. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два меньших числа в пределах 10.  

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Салют на 9 мая. 

П/с: создать условия для поиска выразительных средств  изображения праздничного салюта. 

Вызвать интерес к созданию образных и глубоких по смыслу композиций. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Знатоки природы. (Соломенникова, стр.63) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о разнообразии 

растительного и животного мира. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Пересказ рассказа «Первая рыбка». (Ушакова, стр.161) 

П/с: создать условия для пересказывания литературного текста, используя авторские 

Подвижные игры: 

«Перебежки», «Часовые и 

разведчики» 

Спортивные игры и 

эстафеты. 

Дидактические игры: 

«Вставь пропущенные 

числа», «Необыкновенные 

фигуры»,  «Четвертый 

лишний», «Короче-

длиннее».  

Решаем логические задачи 

Рассматривание альбома 

«День Победы», «Наши 

защитники», картины В. 

Васнецова «Богатыри» 

Чтение художественной 

литературы: А. Гайдар 

«Поход»; Книги о защитниках 

Отечества;  О. Высотская 

«Салют»; В. Степанов 

Консультации на 

тему: «Подготовка 

ребенка к школе»; 

«Все о компьютерных 

играх». 

 «Что нужно знать 

детям о войне?»; 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»; 

Рекомендации по 

индивидуальным 

запросам от 

родителей 
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выразительные средства; тренировать в подборе синонимов. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Цветы у вечного огня. 

П/с: создать условия для развития умения раскатывает и расплющивать пластилин . 

 

Физическое развитие. 
Тема: Выше, дальше и быстрее. 

П/с: создание условий для упражнения в бросании мяча одной рукой от плеча в 

корзину, беге на скорость. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Человек без Родины, что соловей без песни. 

П/с: создать условия для заключительной беседы о прошлом родного края и героях-

земляках. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Пии (Асхыс, …., алым, городым) – Хакасияныy чардыuы. 

Пӧгiннер: аймахтар, городтар аттарын орта адиры; хайдаu аймахта (городта) 

чуртапчатханын чоохтап пbлерb; иy улуu суuлар аттарын адап полары; аал, город 

хыриндаuы суuдаyар чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 60. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного. 

П/с: создать условия для закрепления писать печатные буквы, дифференцировать 

гласные и согласные звуки, проводить фонетический разбор слова. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Цветы у Вечного огня. 

П/с: создать условия для качественного выполнения работы, закреплять навык 

симметричного вырезывания. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения):  

Тема: Когда говорят спасибо. 

П/с: создать условия для формирования основ культуры поведения и вежливого 

«Приходят к дедушке 

друзья». 

Составление рассказа по 

картине А. Ткачева «Ветеран» 

Заучивание Н. Найденова 

«Хотим под мирным 

небом жить!» 

Экскурсия парк Победы 

Изготовление открытки 

«Ветерану в честь 

Победы!» 
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обращения. 

 

11.05-13.05 

 

33. 

«Насекомые. 

Земноводны

е. 

Пресмыкаю

щиеся» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 61. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Бабочки на лугу. 

П/с: создать условия для развития творческой инициативы при создании бабочки приемом 

монотипии. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Игра в школу. (Веракса, стр. 48) 

П/с: создать условия для формирования представлений об агрегатных состояниях 

воды; усвоение значений символов льда, воды и пара, нагревании и охлаждении. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка с 

бельчатами». (Ушакова, стр. 208) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить составлять связный рассказ по картине; 

давать задания на подбор определений, сравнений и действий; учить придумывать 

загадки о животных на основе выделения существенных признаков. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Весенняя гроза. 

П/с: создать условия для отражения в рисунке представлений о стихийных явлениях 

природы разными средствами художественно-образной выразительности. 

  

Физическое развитие. 
Тема: Веселые бабочки». 

П/с: создание условий для закрепления упражний детей в подлезании под веревкой, в 

отбивании мяча в движении 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: К дедушке на ферму. (Дыбина, стр. 56) 

П/с: создать условия для знакомства детей с новой профессией – фермер. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Хакасиямда илееде город пар. 

Подвижные игры:  «Паук и 

мухи», «Пустое место», 

«Шишки, желуди, орехи», 

«Золотые ворота». 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Парные картинки», «Что, 

где, когда?» «Соедини 

точки», «Логические 

цепочки», «Числовая 

лесенка», «Сложи узор», 

«Звездный мост» 

Упражнение в счѐте по 2 

до 10 и обратно 

(2,4,6,8,10). 

Общение «Почему 

говорят: «По лесу надо с 

умом ходить?», «Земля – 

наш общий дом» 

Рассматривание коллекции 

«Насекомые», энциклопедий 

о земноводных 

Рисование плакатов: 

«Сохраним родную 

природу», «Берегите лес 

от пожара» 

Чтение художественной 

литературы: хакасской 

народной сказки «Как 

муравей к лягушке в гости 

ходил»; И. Крылов 

«Странная история»; М. 

Пришвин «Золотой луг»; 

Ю. Вронский «Зеленый 

скрипач», «Божья 

коровка», «Пчела» 

Пересказ. Н. Сладков 

«Крапивница и 

лимонница», И. Крылов 

«Стрекоза и Муравей» 

Консультация на 

тему: «Советы 

родителям по охране 

жизни и здоровья 

детей». 

Беседы: «Наказывая, 

подумай – Зачем?»;  

 «Безопасное 

детство». (Правила 

безопасности и 

умению находить 

выход из разных 

ситуаций: один дома, 

встреча с 

незнакомыми 

людьми, поведение во 

дворе и др.) 

Рекомендации по 

индивидуальным 

запросам от 

родителей. 
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Пӧгiннер: аймахтар, городтар аттарын орта адиры; хайдаu аймахта (городта) 

чуртапчатханын чоохтап пbлерb; иy улуu суuлар аттарын адап полары; аал, город 

хыриндаuы суuдаyар чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Занятие 62. 

П/с: создать условия для того, чтобы продолжать учить самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного. 

П/с: создать условия для закрепления писать печатные буквы, дифференцировать 

гласные и согласные звуки, проводить фонетический разбор слова. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Лягушонок и водяная лилия. 
П/с: создать условия для развития интереса к познанию природы и отражению 

полученных представлений в художественных образах. 
 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения): 

Тема: Мы учимся преодолевать трудности. 

П/с: создать условия для воспитания стремления в своих поступках, следовать 

положительному примеру. 

 

Инсценировка диалогов Н. 

Сладкова о насекомых.  

 

 

16.05-20.05 

 

34. «Цветы 

садовые и 

полевые» 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Работа по закреплению пройденного материала. 

П/с: создать условия для закрепления пройденного материала. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Летний букет. 

П/с: создать условия для рисования натюрморта, развитие чувства цвета, формы, ритма. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природой). 

Тема: Прохождение экологической тропы. (Соломенникова, стр.66) 

П/с: создать условия для расширения представления детей о сезонных изменениях в 

природе в процессе прохождения экологической тропы на участке детского сада. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа на тему «Веселое настроение». (Ушакова, стр. 210) 

П/с: создать условия для закрепления умения составлять рассказ на заданную тему; 

Подвижные игры: 

«Перелет птиц», «День и 

ночь», «Вызов номеров». 

Упражнение в отбивании 

мяча ракеткой ударом 

сверху. 

Народная игра  «Горелки» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Когда это бывает?»,  

«Соедини точки», 

«Логические цепочки», 

«Числовая лесенка», 

«Сложи узор» 

Упражнение в счѐте по 2 

до 10 и обратно (2,4,6,8,10) 

Консультации на 

тему: «Адаптация 

детей в школе», 

«Игра – инсценировка 

как средство развития 

речи ребенка»; 

«Профилактика 

кишечных инфекций» 

Беседы с родителями 

о предстоящем 

летнем периоде: 

требования к одежде, 

режим дня в летний 

период и др. 

Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников. 
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учить подбирать синонимы и антонимы к заданному слову; раскрывать перед детьми 

разные значения многозначных слов; учить определять предмет по его основным 

признакам. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: Цветы на лугу. 

П/с: создать условия для развития фантазии, творчества. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Раз цветок, два цветок». 

П/с: создание условий для закрепления в подлезании под веревкой, в отбивании мяча 

в движении. 

 

Познавательное развитие (Князева.). 

Тема: Край родной, навек любимый. 

П/с: создать условия для экскурсии и русские подвижные игры на открытом воздухе. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Пос суунаy тадылыu суu пар ба? 

Пӧгiннер: аймахтар, городтар аттарын орта адиры; хайдаu аймахта (городта) 

чуртапчатханын чоохтап пbлерb; иy улуu суuлар аттарын адап полары; аал, город 

хыриндаuы суuдаyар чоохтиры. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Работа по закреплению пройденного материала 

П/с: создать условия для закрепления пройденного материала. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного. 
П/с: создать условия для закрепления писать печатные буквы, дифференцировать 

гласные и согласные звуки, проводить фонетический разбор слова. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: Чудо букет. 

П/с: создать условия для создания цветочных композиций из природного материала 

по мотивам народного искусства (букет, вазон, венок). 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения в природе) 

Тема: Мы выращиваем цветок. 

П/с: создать условия для знакомства со способом вегетативного размножения 

комнатных растений. 

 

Решаем логические, 

экологические  задачи 

Чтение художественной 

литературы: А. Крылов 

«Странная история»; М. 

Пришвин «Золотой луг»; 

Заучивание Ю. Вронский 

«Зеленый скрипач», 

«Божья коровка», «Пчела» 

Поход в зону отдыха 

совместно с родителями 

Рекомендации по 

индивидуальным 

запросам от 

родителей. 
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23.05-27.05 
 

35. «ПДД» 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: Улица города». 

П/с: создать условия для побуждения детей отображать в рисунке впечатления  от 

окружающей жизни, создавать несложную композицию  на тему современной городской улицы. 

 

Познавательное развитие (познав.- исслед. деятельность). 

Тема: Свойства веществ. (Веракса, стр. 53) 

П/с: создать условия для формирований представлений о свойствах твердых и 

жидких веществ. 

 

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Работа по закреплению пройденного материала. 

П/с: создать условия для закрепления пройденного материала. 

 

Речевое развитие (Ушакова). 

Тема: Составление рассказа на самостоятельно выбранную тему. (Ушакова, стр. 

214) 

П/с: создать условия для того, чтобы учить придумывать сказку на самостоятельно 

выбранную тему; учить подбирать синонимы и антонимы, названия детенышей 

животных; воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Приобщение к искусству). 

Тема: Лягушонок и водяная лилия. 

П/с: создать условия для закрепления умения детей рисовать гуашью, смешивать 

краски для получения нужного оттенка. 

 

Физическое развитие. 
Тема: Раз. Два, стройся в ряд …» 

П/с: создание условий для закрепление в челночном беге, упражнять в передачи 

эстафетной палочки. 

 

Познавательное развитие (озн. с предм. и соц. окр.). 

Тема: Путешествие в прошлое светофора. (Дыбина, стр. 54) 

П/с: создать условия для знакомства детей с историей светофора, с процессом 

преобразования этого устройства человеком. 

 

Речевое развитие (хакасский язык). 

Тема: Пос чирbнеy истbгм чир пар ба? 

Пӧгiннер: аймахтар, городтар аттарын орта адиры; хайдаu аймахта (городта) 

чуртапчатханын чоохтап пbлерb; иy улуu суuлар аттарын адап полары; аал, город 

хыриндаuы суuдаyар чоохтиры. 

Подвижные игры: 

«Светофор», «Воробышки 

и автомобили», «День и 

ночь», «Мы весѐлые 

ребята», «К своим флажка, 

марш!» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Дидактические игры: 

«Бывает – не бывает», 

«Какое время года», 

«Автомобиль из 

геометрических форм» 

Игра-головоломка 

«Волшебный круг». 

Игра «Автотрасса» 

Сюжетно –ролевая игра 

«Мы пешеходы», «Едем в 

автобусе» 

Чтение художественной 

литературы: Н. Носов 

«Автомобиль», 

«Приключение Незнайки»; 

Р. Сеф «Машины на нашей 

улице»; 

Заучивание загадок о 

транспорте 

Обводка трафаретов 

машин 

Пазлы «Транспорт» 

 

 

Консультации на 

тему: 

«Культура поведение 

детей в 

общественных 

местах»; «Будущий 

первоклассник». 

Беседа на тему: 

«Сочиняем сказку. 

Уроки творчества». 

Практикум «Мы 

теперь уже большие – 

подготовка к школе». 

Привлечь родителей к 

благоустройству 

группового участка. 
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Познавательное развитие (ФЭМП). 

Тема: Работа по закреплению пройденного материала. 

П/с: создать условия для закрепления пройденного материала. 

 

Речевое  развитие (Обучение грамоте). 

Тема: Закрепление пройденного. 
П/с: создать условия для закрепления писать печатные буквы, дифференцировать 

гласные и согласные звуки, проводить фонетический разбор слова. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: Эти разные пешеходы и переходы. 

П/с: создать условия для творческого воплощения своего замысла. 

 

Социально-коммуникативное развитие (Правила поведения): 

Тема: Я заблудился. 

П/с: создать условия для формирования у детей навыки поведения в ситуации 

«заблудился» умения обращаться за помощью к взрослому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Модель организации образовательного  процесса в непосредственно-образовательной деятельности взрослого и детей 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А.Васильевой. 

1.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду.- Спб.: 

КАРО, 2006.-64с.: ил. 

2. Ахпашева С.А. и др. Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек».- 

Абакан: Издательство Хакас.книга, 2005.- 40 с. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятия с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, 

игры.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 2012.-128с. 

5. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий 

длядетей 2-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2012.-80с. (Детский сад с любовью). 

6. Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий: Мозаика-Синтез; Москва; 

2010 

7. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 5–6 лет. Конспекты занятий: Мозаика-Синтез; 

Москва; 2010. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗИК-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

9. Игры для детского сада. Развитие талантов ребенка через игру. Иллюстрированный 

словарик игровых приемов/Под общей ред. В. М. Букатова. СПб.: Речь; 

Образовательныепроекты; М.: Сфера, 2009.-189с. 

10. .Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-128с.: цв. Вкл. 

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

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.- СПб.: Детство-Пресс, 2004.-304с. 

12. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет/ авт.-сост.О.Ф.Горбатенко.-Изд.3-е. перераб.- 

Волгоград: Учитель. 2015.-204с. 

13. Новикова И.В Конструирование из бумаги в детском саду \ И.В Новикова.: худож. 

М.В. Душин. - Ярославль: Академия развития, 2010. – 96с.:ил.-(Детский сад: день за днем. В 

помощь воспитателям и родителям). 

14. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников./Под ред. О. В. 

Дыбиной.-2-е изд., испр.-М.: ТЦ Сфера. 2015-192с. (Ребенок в мире поиска). 

15. Образовательные ситуации в детском саду (Из опыта работы) / сост.: З. А. 

Михайлова, А. С. Каменная, О. Б. Васильева. - СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2014:-96с. - Библиотека программы «Детство». 

16. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИК-СИНТЕЗ, 2017. 

17. Практикум для воспитателей ДОУ/ Н.Ф.Елжова.-Изд.3-е, перераб.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2011.-184. 

18. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. –  М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 272 с. – (Развиваем речь). 

19. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа. – 

М.: МОЗАИК-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

20. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/авт.-сост. Е. И. 

Подольская.- Волгоград: Учитель, 2012.-229с. 
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21. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий. Игры/ авт.-сост. Н.В, Коломеец.-Изд.2-е. - Волгоград: 

Учитель, 2015.-168с. 

22.Швайко Г.С Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 160 с.: ил. 

23. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-М.:ТЦ 

Сфера, 2014.-80с. (вместе с детьми). 

24. Шорыгина Т. А. Эстетика для малышей.- М.: Книголюб, 2003.-136с. (Развивающие 

сказки для детей). 
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3.2. Режим пребывания ребенка в детском саду. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой ОД с повседневной жизнью детей в детском саду.   

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - 

до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

кОД, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.    

Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа родителей и 

возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает сбалансированный режим дня 

и рациональную организацию всех видов детской деятельности, и определен:  

 пятидневной рабочей неделей;  

 12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 19.00;  

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 в отдельных случаях допускается посещение детского сада по индивидуальному 

графику, согласованному между руководителей ДОУ и родителями (или их законными 

представителями).  

Режим НОД и работы групп установлен с учетом возраста детей, реализуемой 

программы дошкольного образования, Сан Пин. Учитывая резкие сезонные изменения в 

течение года учреждение работает по режиму дня в летний и холодный периоды. 

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

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

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

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

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.10- 9.00 8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.45 9.00-10.47 9.00-10.48 9.00-10.50 9.00-10.53 

Второй завтрак 10.45– 10.55 10.47–10.57 10.48–10.58 10.50-11.00 10.53–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–12.00 10.57-12.10 10.58-12.10 11.00-12.15 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

12.00-12.45 12.10-12.50 12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.55 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон.  

12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

самостоятельная деятельность, 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 
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дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Первая младшая – не более 10 минут; 

 Вторая младшая – не более 30  минут; 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

 Старшая группа – не более 45 минут; 

 Подготовительная группа – не более 90 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Старшая группа – не более 45 минут. 

 

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

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

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

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.20 8.20-8.30 8.20-8.35 8.20-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.35 9.00-10.38 

Второй завтрак 10.30– 10.55 10.30–10.57 10.30–10.58 10.35-11.00 10.38–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–11.50 10.57-11.55 10.58-12.00 11.00-12.10 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

11.50-12.30 11.55-12.35 12.00-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон.  

12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 
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организованная деятельность, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Первая младшая – не более 10 минут; 

 Вторая младшая – не более 30  минут; 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

 Старшая группа – не более 45 минут; 

 Подготовительная группа – не более 90 минут. 

Варианты режима дня. 

Для плохой погоды: 

организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

смена помещений; 

свободное перемещение детей по учреждению; 

проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

В МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» осуществляет медицинские работники,  

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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М.: МОЗАИК-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.  

19. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/авт.-сост. Е. И. 

Подольская.- Волгоград: Учитель, 2012.-229с. 

20. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 
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Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 160 с.: ил. 
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