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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей средней группы с изучением хакасского языка 

«Капелька». 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 образовательнойпрограммой 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; 
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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; 

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: 
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Программа направлена на физическое 

воспитание ребѐнка, укрепление его 

здоровья, воспитание любви к спорту, 

осознанного стремления к здоровому образу 

жизни. 
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Программа направлена на 

совершенствование коммуникативных 

способностей у детей через формирование 

грамматического строя речи и развития 

образной речи дошкольников. 
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Примерная программа 

по хакасскому языку 

для дошкольных 

образовательных 
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Республики Хакасия. 

/Арчимаева М.С. О
О
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Обучение детей хакасскому языку, 

правильному произношению звуков. 

 

 

4 

  
  

 П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князева. 
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Формирование у детей дошкольного 

возраста базиса личностной культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа его характером, присущими 

ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

«Приобщение детей к 

культуре хакасского 

народа» Боргоякова 

Т.А., Кириченко И.И. 

О
О

Д
, 

 

ч
ер

ез
 в

се
  

в
и

д
ы

  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Формировать представление о прошлом 

людей хакасской национальности; вызвать 

интерес к жизни родного края; познакомить 

с традициями, бытом хакасского народа, их 

национальными праздниками, названиями 

народных игр. 
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Формирование основ музыкальной культуры 

и развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников. 

«Цветные ладошки»./ 

И.А.Лыкова 

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; 
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• 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; 

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях 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 парциальной программы 

«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; 

• 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 средней группы 4-5 лет с изучением хакасского языка 

№7 «Тамчыuас» («Капелька») обеспечивает преемственность образовательной деятельности 

по ООП «Дошколенок» по возрастам. 

И  включает следующие темы:  

1. Введение  
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2. «Моя семья»  

3. «Части тела»  

4. «Мои игрушки» 

5. «Одежда» 

6. «Накрываю на стол» 

7. «Домашние животные, птицы» 

8. «Дикие животные, птицы» 

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

проводится 4 раза в месяц, в учебном году – 35.В средней 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.Расширение  образовательной области  происходит за счет внедрения парциальной 

программы О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», «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 две физкультурной 

деятельностив неделю. 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.  
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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.  

 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;  

 технология Утренний сбор;  

 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. 
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1.3. Характеристика особенностей развития детей группы «Капелька»  

Группу  посещают  18 детей: 12 мальчиков и 6 девочек.  

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (72%) ,хакасы (24%), др. 

национальности  (4%). 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  «Капелька» 

воспитываются дети из полных (88%), из неполных (12%) и многодетных (12%) 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 

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 
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завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребѐнок 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; 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 

живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

ребѐнок 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. 



12 
 

• 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. 

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». 

 

 

1.09-3.09 

 

«Обследование/ 

Детский сад» 

 

Познавательное развитие (Математика и сенсорное развитие). 

Тема: «Вмире цвета» 

П.с.: создание условий для развития умения различать 

основныецветарадуги. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: Русская народная сказка «Курочкаряба» 

П.с: создание условий для развития умения воспроизводить знакомое 

литературное произведение. 
 

Познавательное развитие (ознакомление с предметным 

окружением). 

Тема: «Расскажи о любимых предметах» 

П.с: создание условий для развития умения детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке, формировать умение 

описывать предмет, называть его, определять его детали, функции, 

материал. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Мой любимый детский сад» 

П.с: создание условий для передачи с помощью геометрических форм 

образ детского сада. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема: «Азыранарuа одырчабыс» 

 

Ситуация общения 

«Как правильно вести 

себя на дороге». 

Д/и «Найди, что 

опишу», «Третий 

лишний», «Будь 

внимательным», «Кто 

больше вспомнит», 

«Что неправильно?». 

П/и «Светофор», 

«Цветные 

автомобили», 

«Воробушки и 

автомобиль». 

С.р.и. «Автобус». 

Беседа. «Дорожная 

азбука». 

Наблюдение за 

проезжающими мимо 

автомобилями 

Игровое упражнение 

«Подбери картинки». 

ЧХЛ«Дядя Степа 

великан». 

Уборка участка от 

мусора. 

 

 

 

Во время поездки на 

автомобиле обратите 

внимание детей на 

разнообразный 

городской транспорт. 

Объясните их 

назначение. 

Чтение дома В. 

Берестов «Про 

машину», С. 

Михалков «Моя 

улица», «Скверная 

история», И. 

Муравейко 

«Самосвал», 

Н.Носов 

«Автомобиль», 

Ж.Биссет «Истории 

про маленький 

автомобильчик». 

Папка-передвижка 

«Возрастные 

характеристикидете

й4-5лет». 
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Цель: воспитатель кjргенни сjстернb хатапчалар. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Подарки лета». 

П.с: создание условий для лепки летних цветов, плодов. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема:«Разноцветные кубики». 

П.с: создание условий для создания детьми композиции из 

разноцветных кубиков. 

 

 

6.09-10.09 
 

«Обследование/ 

Игрушки» 

 

Познавательное развитие (Математика и сенсорное развитие). 

Тема: «Количествоисчет.Много -один» 

П.с.: создание условий для знакомстваспонятиемодин–много. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Моя любимая игрушка» 

П.с.:создание условий для упражнения детей в составлении 

повествовательного рассказа об игрушке. 
 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром). 
Тема:«Чудесныймешочек».П.с: создание условий для дидактической 

игры «Чудесный мешочек», повторение песенки-потешки «Наш 

козел». 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Дымковская барышня» 

П.с.: создание условий для знакомства детей с народной глиняной 

игрушкой. 

 

Речевое развитие (хакасский язык): 

Тема:«Узирuа тимненчебbс» 

Цель: воспитатель кjргенни сjстернb хатапчалар. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Радуга - дуга». 

П.с.: создание условий для творческого отражения представлений о 

 

Разучиваниепальчик

овойгимнастики«Игр

ушки». 

Д/и «Третий 

лишний», 

«Какой,какая,какое?

»,«Гдечтолежит?», «Закончи 

предложение», «Подберипризнак», Назови ласково»Украсимигрушку. 

Наблюдениенапрогул

кезаиграмистарших 

детей. 

Соединипоточкам. 

Помощьдворникувубо

ркеопавшейлиствы. 

  П/и «Найди игрушку», 

«Возьмифлажок»,«Эх

о». 

ЧХЛ 

В.Берестов«Большаяк

укла». 

 

Читаем дома: 

А.Барто«Игрушки». 

Нарисуйтедомасребе

нкомеголюбимуюиг

рушку. 

Консультация 

«Ребенок иего 

игрушки».Консульта

ция«Игрывкругусем

ьи». 

Родительское  

собрание №1: 

«Задачи воспитания 

и обучения на 

учебный год» 
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красивых природных явлениях разными изобразительными средствами. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: ««Игрушки - зверюшки» 

П.с.: создание условий для формирования опыта построения фигурок животных 

из готовых форм. 

 

 

13.09-17.09 
 

«Осень» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 
Тема: Ориентирование впространстве.«Справа–слева». 

П.с.: создание условий для умения различать и 

называтьпространственные отношения «Справа –слева». 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема:«Что происходит вприроде?» 

П.с.: создание условий для развития умения составлять  

описательныйрассказ. 

 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность).                                                                                               

Тема: ««Мыло-фокусник»» 

П.с.: создание условий для развития интереса к экспериментальной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Золотая осень». 

П.с.: создание условий для изображения осени ватными палочками. 

Упражнять в рисование дерева, передавая осеннюю листву. Закреплять 

технические умения рисования красками. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Минby улуu сjбbре» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернb орта адиры, олардаyар чоохтап пbлерb, 

нанxыныy сjбbрезbнеyер сурып пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие(лепка). 

Тема: «Листья по ветру летят». 

П.с.: создание условий для закрепления умения наносить пластилин 

тонким слоем на картон. 

 

Пальчиковая игра 

«Осень». 

Д/и «Назови какой, 

какое», «Третий 

лишний», «Найди что 

опишу», «Будь 

внимательным», «Так 

бывает или нет?». 

Экологическая игра 

«Опиши, я отгадаю». 

П/и «Найди и 

промолчи», «У ребят 

порядок», «Кролики в 

огороде», «Огуречик». 

Помощь младшим 

детям в сборе листвы. 

Отгадываем загадки 

про осень. 

Настольная игра 

«Собери фруктовые 

бусы». 

«Соберем овощи». 
 

 

 

Посчитайте сколько 

берез встречается по 

дороге из садика до 

дома. Засушите 

листья, и сделайте 

аппликацию в 

подарок. 

Соберите разные 

листья, предложите 

ребенку разложить их 

по размеру, по цвету, 

по форме. 

 

Чтение дома: И. 

Токмакова «Дуб», 

«Сосны», «Береза», 

«Осинка», «Ели». 
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Художественно-эстетическое развитие(аппликация). 

Тема: «Осень в лесу» 

П.с.: создание условий, для выполнения объемной аппликации 

составляя деревья из двух форм. 

 

 

20.09-24.09 

 

«Овощи» 
 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие) 

Тема: «Ориентирование в пространстве. Пространственные 

отношения: над, на, под». 

П.с.: создание условий для умения различать и называть 

пространственные отношения:над,на,под. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема:«Летний день – годкормит». 

П.с.: создание условий для активизации в речи употребление 

прилагательных, глаголов. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).                                      

Тема: «Что нам осень принесла».П.с.: создание условий для 

расширения представления детей об овощах и фруктах, закреплять 

знания о сезонных изменениях в природе, дать представления о пользе 

для здоровья человека природных витаминов. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование).  

Тема: «Овощи на тарелочке». 

П.с: создание условий для отображения овощей разной формы и цвета. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Нанxым ааллап килдb» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернb орта адиры, олардаyар чоохтап пbлерb, 

нанxыныy сjбbрезbнеyер сурып пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Подсолнух». 

П.с: создание условий для создания образа подсолнуха, сочетание 

изобразительных техник: рельефная лепка, обрывная аппликация. 

 

 

Разучивание 

пальчиковой игры 

«Овощи». 

Д/и «Найди что-нибудь 

деревянное», «Лето или 

осень», «Узнай чей 

лист», «Будь 

внимательным», «Что 

лишнее». 

Наблюдение на 

прогулке за деревьями. 

Беседа. «Растительный 

мир». 

 

П/ и «Осенний букет», 

«Перелет птиц», 

«Самолеты». 

Сюжетно-ролевая игра. 

«Магазин». 

 

 

 

 

Чтение дома: русская 

народная сказка 

«Вершки и корешки». 

В.Сутеев «Мешок 

яблок», Ю. Тувим 

«Овощи» 

Посмотрите 

мультфильм 

«Чиполлино». 

Выучить дома загадку 

про овощи и 

нарисовать отгадку. 
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Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Полезные овощи». 

П.с: создание условий для изготовления подделок из бумаги в технике 

оригами, познакомить с некоторыми из них. 

 

 

27.09-01.10 
 

«Фрукты» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие) 

Тема:«Величина. Длинный-короткий» 

П.с.: создание условий для формирования представлений о свойствах 

предметов по величине:длинный-короткий. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Составляем рассказ о фруктах». 

П.с.: создание условий для формирования умения составлять небольшой 

рассказ. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с предметным 

окружением).                                                                                                              

Тема: «Петрушка идет трудиться» 

П.с.: создание условий для развитияумения детей группировать 

предметы по назначению, воспитывать желание помогать взрослым. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Фрукты на тарелке». 

П.с.: создание условий для создания композиции из фруктов.  

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Интервью пирчем» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернb орта адиры, олардаyар чоохтап пbлерb, 

нанxыныy сjбbрезbнеyер сурып пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Корзина с яблоками». 

П.с.: создание условий для лепки полого предмета с ручкой. 

Продолжать учить скатывать маленькие шарики между ладонями. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Фрукты на тарелочке». 

 

Пальчиковая игра 

«Апельсин». 

Д/и «Назови ласково», 

«Кто больше 

вспомнит», «Так 

бывает или нет», «Игра 

в загадки», «Что 

приготовим?». 

С.р.и «Путешествие в 

лес». 

М/и «Продайте то, что 

назову». 

П/и «Найди себе пару», 

«У медведя во бору», 

«Пузырь». 

Уборка мусора и 

опавших листьев на 

участке детского сада. 

Наблюдение за 

листопадом и 

опавшими листьями. 

 
 

 

Рассмотрите дома с 

детьми различные 

фрукты. Обсудите их 

внешний вид, форму. 

Посмотритемультфил

ьм«Чиполлино». 

Выучитьдомазагадку

проовощиинарисова

тьотгадку. 
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П.с.: создание условийдля умения работать ножницами, развитие 

мелкой моторики рук. 

 

 

Ситуация месяца «Природа» 

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

 

 

4.10-8.10 
 

«Грибы. Ягоды» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Величина. Высокий-низкий» 

П.с.: создание условий для формирования представлений о свойствах 

предметов по величине:высокий-низкий. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «В лесу». 
П.с.: создание условий для умения составлять небольшой рассказ. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным 

миром).Тема:«За добро - добро». 

П.с.: создание условий для знакомства с хакасской народной сказкой 

«Добрый Ылачын». 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Грибная полянка» 

П.с.: создание условий для рисования кистью и гуашью. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Нанxымзар ааллап парчам» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернb орта адиры, олардаyар чоохтап пbлерb, 

нанxыныy сjбbрезbнеyер сурып пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Вот какой у нас арбуз!». 

П.с.: создание условий для лепки ломтика арбуза, умение создать 

правильный образ.  

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 

 

Разучивание 

пальчиковой игры «По 

грибы». 

Д/и «Найди что-нибудь 

деревянное», «Лето или 

осень», «Узнай чей 

лист», «Будь 

внимательным». 

Наблюдение на 

прогулке за деревьями. 

Уборка цветника от 

сухих стеблей. 

П/ и «Осенний букет», 

«Перелет птиц», 

«Самолеты». 

 

 

Во время прогулок 

обращайте внимание 

на красоту осенних 

деревьев. 

Выучите с ребенком 

дома В. Протасов «В 

опустевшем старом 

парке…» 

Чтениедома:В.Зотов

изкниги«Леснаямоза

ика»(«Брусника»,«Зе

мляника»,«Малина»)

.Консультация«Игру

шкидлядетей4-5 

лет». 
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Тема: «Волшебные грибочки» 
П.с.: создание условий для умения создавать поделку в технике 

оригами. 

 

 

11.10-15.10 
 

«Деревья» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Величина. Широкий -узкий» 

П.с.: создание условий для формирования представлений о свойствах 

предметов по величине:широкий-узкий. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: А. Майкова «Осенние листья по ветру кружат» 

П.с.: создание условий для умения внимательно слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность).                                                                                                                

Тема: «Королева - вилка». 

П.с.: создание условий 

дляразвитияинтересакэкспериментальнойдеятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Дерево». 

П.с.: создание условий для умения передавать образ в рисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Минby bxем уuаа сbлbг» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернby омаларын чоохтап полары, постыy 

хазиинаyар искbрерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Осеннее дерево». 

П.с.: создание условий для развития мелкой моторики рук. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Укроем землю листочками» (коллективная). 

П.с.: создание условий для умения наклеивать разноцветные листья, 

закреплять прием намазывания фигур, их сочетания по цвету. 

 

ПИ «Ловишки с 

приседанием», 

«Совушка», «К дереву, 

беги!» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Игра  «Геометрическое 

лото», «Составим 

дерево из счетных 

палочек» 

Игры с двумя обручами 

Чтение художественной 

литературы 

Хак.нар.сказка «Ряженая 

береза» 

И.Токмакова «Ели. 

Осинки. Яблонька» 

Главы из книги В.Зотова о 

деревьях, травах, цветах 

 

 

 

Посчитайте 

сколькодеревьеввстр

ечается 

подорогеизсадикадо 

дома. 

Чтениедома:И.Токма

кова «Дуб», 

«Сосны»,«Береза», 

«Осинка»,«Ели». 

Чтениедома:В.Зотов

изкниги«Леснаямоза

ика»(«Брусника», 

«Земляника»,«Малин

а»).Консультация«Иг

рушки длядетей4-5 

лет». 
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21.10-25.10 
 

«Дикие 

животные» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Величина. Толстый -тонкий» 

П.с.: создание условий для формирования представлений о свойствах 

предмета по величине:толстый– тонкий. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: Рассказывание сказки«Заяц иѐж» братья Гримм 

П.с: создание условий для развитиясвязнойречи,  

умениедаватьхарактеристикузайцуи ежу. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).Тема: 

«Скоро зима!».П.с.: создание условий для развития представлений о 

жизни диких животных зимой, формировать интерес к окружающей 

природе, воспитывать заботливое отношение к животным. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Медвежонок» (рисование гуашевыми красками). 

П.с.: создание простой композиции. Передача особенности внешнего 

вида медведя – строение тела и окраска. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Иркеxек пbске тарuахтар сыйлапча» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернby омаларын чоохтап полары, постыy 

хазиинаyар искbрерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Вот ежик-ни головы, ни ножек» (лепка рельефная). 

П.с.: создание условий для передачи характерных особенностей 

внешнего вида изображения ежика. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Зайчики». 

П.с.: создание условий для расширения обобщенного представления 

детей о диких животных, учить выполнять работу из бросового 

материала. 

 

 

Д/и «Назови ласково», 

«Кто как голос 

подает?», «Подбери 

признак», «Угадай по 

описанию», «Разложи 

по порядку». 

М/и «Один-много» 

Рассматривание 

зимующих зверей на 

иллюстрациях книгах и 

журналах. 

Отгадывание загадок. 

П/и «Волк и 

зайцы»,«Слушай 

внимательно». 

Чтение 

художественной 

литературы).   

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей». 

 

 

 

 

Сходите вместе с 

ребенком на 

прогулку в зоопарк, 

чтобы понаблюдать 

за животными, 

покажите ребенку 

диких зверей. 
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25.10-29.10 КАНИКУЛЫ 

 

 

Ситуация месяца «Здоровье» 

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

 

 

1.11-3.11 

 

«Домашние 

животные » 

 

Познавательное развитие (Математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Величина. Толстый – тонкий» 

П.с.: создание условий для формирования представлений о свойствах 

предмета по величине: толстый – тонкий. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: Сказка «Петушок с семьей» К.Ушинский 

П.с.: создание условий для формирования умения отвечать на вопросы. 

воспроизводить содержаниесказки по вопросам. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природным 

окружением).    

Тема: «Путешествие в прошлое бумаги».                                  

П.с.: создание условий для знакомства детей с историей бумаги, с еѐ 

видами. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Домашние животные - корова». 

П.с.: создание условий для рисования домашнего животного – корову. 

Продолжать учить правильно держать кисть при рисовании, передавать 

в рисунке особенности внешнего вида коровы. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Зарядка итчебbс» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернby омаларын чоохтап полары, постыy 

хазиинаyар искbрерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие(лепка). 

Д/ и «Знаешь ли ты?», 

«Так бывает или нет?», 

«Что умеют делать 

звери», «Что делают 

животные?», «У кого-

кто?», «Кто как ест?». 

Беседа с детьми «Кто 

как зимует?» 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

«Буренушка». 

Отгадываем загадки 

про домашних 

животных. 

Составить 

описательный рассказ 

по плану. Кто это? Где 

живет? Каков внешний 

вид? Какие имеет 

повадки? Чем 

питается? Какую 

пользу приносит? Кто у 

него детеныши? 

П/и «Кот на крыше», 

«Жадный кот», «Найди 

свой домик», «Кот и 

мыши». 

Чтение 

художественной. 

Литературы. 

стихотворение Хармса 

Читаем дома: 

К.Ушинский 

«Бодливая корова», 

Л.Н. Толстой 

«Мальчик стерег 

овец». 

Консультация для 

родителей 

«Домашние 

животные в жизни 

ребенка». 
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Тема: «Мама кошка». 

П.с.: создание условий для закрепления приемов лепки: скатывания 

пластилина между ладонями; упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания; закреплять умения соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

 

Художественно-эстетическое развитие(аппликация). 

Тема: «Украсим костюм поросѐнку» 

П.с.: создание условий для умения работать с ножницами, создавать 

ритмичные рисунки. 

 

«Удивительная кошка». 

 

 

8.11-12.11 

 

«Домашние 

птицы»  

 

Познавательное развитие (Математическое и сенсорное развитие). 

Тема:«Величина. Большой-маленький» 

П.с.: создание условий для формирования представлений о свойствах 

предмета по величине:большой-маленький. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «На птичьем дворе» 

П.с.: создание условий для формирования умения повторять 

завоспитателемкороткийрассказ. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром). 

Тема: «Петушок-золотой гребешок».П.с.: создание условий для 

упражнения в вежливом обращении к гостю, дидактическая игра 

«Похвали Петушка», знакомство со сказкой «Петушок-золотой 

гребешок». 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Уточка». 

П.с.: создание условий для развития умения передавать образ врисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Кjклjнby ноо нимезb аuырча» 

Цель: сjбbредегb кbзbлернby омаларын чоохтап полары, постыy 

хазиинаyар искbрерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Петушок из ладошки» (рисование). 

 

Д/и «Назови ласково», 

«Кто как голос 

подает?», «Подбери 

признак», «Угадай по 

описанию», «Разложи 

по порядку». 

М/и «Один-много» 

Рассматривание 

домашних птиц на 

иллюстрациях книгах и 

журналах. 

Отгадывание загадок. 

Наблюдение за 

птицами. 

П/и «Перелет птиц», « 

Птички в гнездышках», 

«Слушай 

внимательно». 

 

 

Сходите вместе с 

ребенком на прогулку 

в зоопарк, чтобы 

понаблюдать за 

птицами, покажите 

ребенку домашних  

птиц. При этом 

следует обратить 

внимание ребенка на 

окраску птиц, 

объяснить, что эти 

птицы не улетают. 
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П.с.: создание образа петуха на основе своей ладошки. Развитие 

воображения, творческих способностей и чувства юмора. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Домашние птицы». 

П.с.: создание условий для умения создавать постройку из готовых 

геометрических форм. 

 

 

15.11-19.11 

 

«Человек. 

Строение тела 

человека»  

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Величина»(обобщение) 

П.с.: создание условий для закрепления и обобщения знаний о 

свойствах предметов. 

 

Речевое развитие (развитие речи).  

Тема:«Части тела» 

П/с: создание условий для формирования умений составлять 

небольшойрассказ. 

 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность).     

Тема: «Волшебство в молоке»  

П.с.: создание условий для развития интереса к экспериментальной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема:«Веселый клоун». 

П.с.: создание условий для развития уменияизображать улыбающегося 

человека. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Пbс группанаy (jменеy) танысчабыс» 

Цель: группадаuы ниме-нооларны орта адиры, ойнаxахтардаyар 

чоохтиры, оларны арuызынаy сурып пbлерb. Узун гласнайлыu сjстернb 

орта адиры.  

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Разноцветные матрешки». 

П.с.: создание условий для развития умения располагать узор в пределах 

 

Экспериментирование 

«Сколько ушей?». 

Беседа с детьми 

«Береги здоровье 

смолоду!». 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики«Смешные 

человечки». 

Д/и «Брать    -    не    

брать?»,«Доскажи 

слово», «Где что 

лежит?», «Кто же я?», 

«Назови ласково», 

«Назови действие», 

«Назови лишнее 

слово». 

Наблюдение за 

проходящими мимо 

людьми. 

П/и «Найди себе пару», 

«Что мы видели, не 

скажем, а что делали, 

покажем», «Жмурки с 

колокольчиком». 

(ЧХЛ).К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

Нарисуйте или 

наклейте дома с 

ребенком 

Предметы гигиены, 

используемые 

человеком. 

Объясните 

назначение каждого 

из них. 

Читаем дома: С. 

Маршак 

«Четыре      глаза»,      

«О девочках и 

мальчиках»; 

Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой», «Для 

чего нужны руки». 

Памятка для 

родителей по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни.  
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основы. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема:«Дружные ребята». 

П.с.: создание условий для знакомства детей с ленточной аппликацией 

(вырезание из бумаги, сложенной гармошкой или четырежды пополам). 

 

 

22.11-26.11 

 

«Спорт»  

 

Познавательное развитие (Математическое и сенсорное развитие). 

Тема:«Геометрическиефигуры:круг» 

П.с.: создание условий для знакомства с плоскостной геометрической 

фигурой: кругом и его свойствами. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Спорт» 

П.с.: создание условий для развития интереса к зимним и летним видам 

спорта, обогащение словарного запаса. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).Тема: 
«Почему растаяла Снегурочка?». 

П.с.: создание условий для расширения представлений детей о 

свойствах воды, снега и льда, учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Мой веселый звонкий мяч» 

П.с.: создание условий для развития умения рисовать гуашью. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Ойнаxахты тап» 

Цель: группадаuы ниме-нооларны орта адиры, ойнаxахтардаyар 

чоохтиры, оларны арuызынаy сурып пbлерb. Узун гласнайлыu сjстернb 

орта адиры.  

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Перчатки». 

П.с.: создание условий для изображения перчаток по своим ладошкам – 

правой и левой, формирование графических умений, создание 

орнамента. 

 

Д/и «Назови ласково», 

«Кто как голос 

подает?», «Подбери 

признак», «Угадай по 

описанию», «Разложи 

по порядку». 

М/и «Один-много» 

Отгадывание загадок. 

П/и«Слушай 

внимательно». 

Беседа с детьми, 

«Какие зимние виды 

спорта вы знаете? 

 

 

 

Сходите вместе с 

ребенком на прогулку 

в парк, чтобы 

посмотреть 

спортивные 

тренажеры.  

Памятка «В здоровом 

теле – здоровый дух» 
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Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Спортивная площадка» (лего). 

П.с.: создание условий для формирования представлений для здорового 

образа жизни, умение создавать простейшие модели реальных объектов. 

 

 

29.11-3.12 
 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Геометрические фигуры.Квадрат». 

П.с.: создание условий для знакомства с плоскостной геометрической 

фигурой квадратом и его свойствами. 

 

Речевое развитие (развитие речи).  

Тема:«История в картинках». 

П.с.: создание условий для формирования умения составлять 

небольшой рассказ по вопросам воспитателя. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с предметным 

окружением).  

Тема: «В мире стекла»  

П.с.: создание условий для помощи детям выявить свойства стекла 

(прочное, прозрачное, цветное, гладкое). 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема:«Большая синица» 

П.с.: создание условий длярисования синицы, передавая ее характерные 

особенности. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Хазырахха полыс пирbyер» 

Цель: группадаuы ниме-нооларны орта адиры, ойнаxахтардаyар 

чоохтиры, оларны арuызынаy сурып пbлерb. Узун гласнайлыu сjстернb 

орта адиры.  

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Птичка». 

П.с.: создание условий для закрепления умения пользоваться 

пластилином. 

 

Д/и «Что

 бываетзимой?»

, 

«Выпал   беленький   

снежок», 

«Что лишнее?», 

«Сделай снеговика», 

«Кому что нужно?», 

«Исправь ошибку», 

Лепка снеговика на 

прогулке. Соедини по 

точкам. 

Уборка снега на 

участке. 

Рассматривание 

зимующих птиц на 

иллюстрациях книгах и 

журналах. 

Отгадывание загадок. 

Наблюдение за 

птицами. 

П/и «Птичка», «Птички 

вгнездышках», 

«Слушай 

внимательно». 

 

 

 

Сходите вместе с 

ребенком на прогулку 

в парк, чтобы 

понаблюдать за 

птицами, покажите 

ребенку зимующих 

птиц. При этом 

следует 

обратитьвнимание 

ребенка на окраску 

птиц, объяснить, что 

эти птицы не улетают 

на зиму, а остаются 

зимовать. 

Сделать кормушку. 

Родителям 

рекомендуется 

спросить у ребенка, 

какое сейчас время 

года, в какие игры 

дети любят играть 

зимой, что им нужно 

для зимних игр. 

 

Родительское 

собрание №2: 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка» 
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Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема:«Снеговик». 

П.с.: создание условий для развития мелкой моторики рук. 

 

 

Ситуация месяца «Культура» 

 
Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 

 

 

6.12-10.12 

 

«Правила 

хорошего тона»  

 

Познавательное развитие (Математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Плоскостная геометрическаяфигура:треугольник» 

П.с.: создание условий для знакомства с плоскостной геометрической 

фигурой: трегольником и его свойствами. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: игра – инсценировка «Доброе слово лечит, а худое калечит» 

П.с.: создание условий для знакомства детей с тем, что словом можно 

воздействоват на чувства и поведение людей. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным 

миром).Тема: «На дружное слово откликнись эхом снова».П.с.: 

создание условий для знакомства с пословицами и поговорками о 

дружбе. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Сердце доброты» 

П.с.: создание условий для формирования творческого воображения, 

привить воспитанникам желание делать добрые дела. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Ханчатхан ойнаxаuым» 

Цель: группадаuы ниме-нооларны орта адиры, ойнаxахтардаyар 

чоохтиры, оларны арuызынаy сурып пbлерb. Узун гласнайлыu сjстернb 

орта адиры.  

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

 

Д/и «Вежливый 

ручеек», «Как бы ты 

поступил», «Кто 

знаетбольше 

вежливых слов» 

Х/и «По ровненькой 

дорожке» 

Знакомство с 

пословицами о 

вежливости. 

Беседа с детьми 

«Какого человека ты 

называешь 

культурным? 

Почему?» 

П/и «Замри», «Что мы 

видели не скажем, а 

что видели покажем» 

 

 

Беседа 

«Формирование у 

детей культурного 

поведения». 
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Тема: «Хоровод снежинок». 

П.с.: создание условий для построения кругового узора из центра, 

симметрично располагая элеиенты на лучевых осях или по кругам, 

снежинки должны быть все разные, развитие фантазии и воображения. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Осторожно на дороге». 

П.с.: создание условий для формирования знаний детей о правилах 

дорожного движения. 

 

 

13.12-17.12 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: Плоскостныегеометрические фигуры-прямоугольник и овал. 

П.с.: создание условий для знакомства с плоскостными 

геометрическими фигурами: прямоугольником и овалом, и их 

свойствами. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: Братья Гримм. «Бременские музыканты» 

П..с: создание условий дляумения детей внимательно слушать сказку и 

учить пересказывать еѐ. 

 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность). 

Тема: «Разноцветные шарики» 

П.с.: создание условий для 

полученияпутемсмешиванияосновныхцветовновые оттенки. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Ложечки» 

П.с.: создание условий для развития мелкой моторики рук. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Ойнаxах тbлепчебbс» 

Цель: группадаuы ниме-нооларны орта адиры, ойнаxахтардаyар 

чоохтиры, оларны арuызынаy сурып пbлерb. Узун гласнайлыu сjстернb 

орта адиры.  

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

 

Д/и «Кто больше 

назовет действий», 

«Что можно делать?», 

«Какой, какое?», 

«Закончи 

предложение», 

«Придумай сам», «Чего 

не стало?». 

Соедини по точкам. 

 

 

Попросить 

родителей 

побеседовать с 

детьми об истории 

появлении 

гармошки. 

Попросить 

родителей помочь в 

изготовлении масок 

для подвижных игр. 
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Тема: «Погремушка моя любимая» 

П.с: создание условий для умения на дощечке прямыми движениями 

раскатывать столбик, соединять детали, украшать изделие. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Ксилофон» 

П.с: создание условий для умения приклеивать детали ровно, развитие 

мелкой моторики рук. 

 

 

20.12-24.12 

 

«Новый год»  

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Геометрическиефигуры(обобщение)» 

П.с.: создание условий для 

закрепленияиобобщениязнанийдетейосвойствахгеометрическихфигур. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Составление короткого рассказа «Скоро новый год». 

П.с.: создание условий для формированияумений составлять 

небольшой рассказ. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).                                                                                                              

Тема: «В гости к деду Природоведу». 

П.с.: создание условий длярасширения представления детей о зимних 

явлениях в природе, учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Елка» 

П.с.: создание условий для развития умения передавать образ в рисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Иркеxек наа кип-азахтар кис килтbр» 

Цель: кип-азахтарныy аттарын, кисчетсе паза суурчатса, орта адиры. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Нарядить елку» 

П.с.: создание условий для рельефной лепки. 

 

 
Беседа с детьми: «За 

что я люблю Новый 

год» 

Д/и «Кто как кричит», 

«Чей малыш?», «Да - 

нет», «Что сначала, что 

потом» 

Пальчиковая 

гимнастика «Зимние 

забавы» 

П/и «Найди себе 

пару», «Мороз 

красный нос», 

«Воробушки», 

«Замри» 

 

 

 
Новогодние подделки 

в детском саду. 

Консультация для 

родителей «Чем 

занять ребенка в 

новогодние 

праздники» 
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Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Новогодняя открытка» 

П.с.: создание условий для создания букета из вырезанных снежинок 

разной формы, красивые новогодние открытки в подарок родителям. 

 

 

27.12-30.12 Каникулы 
 

 

Ситуация месяца «Человек» 
 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

 

 

10.01-14.01 

 

«Дом. Мебель» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Геометрические фигуры (обобщение)» 

П.с.: создание условий для закрепления и обобщения знаний детей о 

свойствах геометрических фигур. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: сказка «Теремок» 

П.с.: создание условий для развития умения внимательно слушать и  

пересказывать сказку. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с природным 

окружением). 
Тема: «Путешествие в прошлое стула». 

П.с.: создание условий для знакомства с назначением предметов 

домашнего обихода, развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Домик» 

П.с.: создание условий для развития творческих способностей и 

интереса к рисованию. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Хайдаu кип-азах иy сbлbг?» 

Цель: кип-азахтарныy аттарын, кисчетсе паза суурчатса, орта адиры.  

 

Упр. «Пройди по 

лабиринту».   

П.и. «Затейники», «Кто 

добежит быстрее» 

Нар.и. «Шел козел по 

лесу», «Царь-

картошка» 

Хак.н.и. «Белая 

палочка» 

Д/и «Кто больше 

увидит различий», 

«Найди, где спрятался 

зайка», «Кому, что 

надо для работы», «Что 

лишнее?» 

Игры с крышками 

(переложи пинцетом 

горох) Обводка и 

штриховка цифр 

С.р.и. «Семья», «К нам 

гости пришли» 

 Чтение 

художественной 

литературы  

Загадки о мебели 

 

Консультация:«Как 

одевать детей в 

холодное 

времягода». 

Консультация:«Как 

провести выходной 

день с детьми». 
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Художественно-эстетическое развитие(лепка). 

Тема: «Стол» 

П.с.: создание условий для развития умения детей разрезать стеком 

пластилиновые столбики на равные части и присоединять их к картону. 

 

Художественно-эстетическое развитие(аппликация). 

Тема: «Большой дом» 

П.с.: создание условий для создания в аппликации образа большого 

дома, закрепить приемы аккуратного наклеивания. 

 

 

17.01-21.01 

 

«Посуда» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Ориентация во времени.Утро» 

П.с.: создание условий для знакомства с частью суток- утром, 

формировать понятие о времени. 

 

Речевое развитие (развитие речи).      

Тема: К.Чуковский «Федорино горе» 

П.с.: создание условий для знакомства детей с творчеством 

К.Чуковского, учить внимательно слушать произведение. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром).  

Тема: «Заюшкина избушка» 

П.с.: создание условий для развития умения самостоятельно 

пересказывать сказку. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Украсим чашку узором» 

П.с.: создание условий для развития умений симметрично располагать 

узор по краю чашки. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Томыйах кип-азаан таппинча» 

Цель: кип-азахтарныy аттарын, кисчетсе паза суурчатса, орта адиры. 

Узирuа чатчатса, кип-азахты ипти сал салuанын воспитательге чоохтап 

пbлерb. 

 

 

П.и. «Ловишки», 

«Светофор». 

Нар.и. «Каравай», 

«Угадай чей голосок» 

Д/и «Пирамида» «Кто 

быстрей разложит 

карточки-цифры», 

«Покупаем продукты»  

Игры с палочками 

Кюизенера. 

Игра «Составь узор в 

круге» 

С.и. «Скажи наоборот», 

«Что лишнее». 

Общение «Мое 

любимое блюдо» 

ЧХЛРус.нар.сказка 

«Крылатый, мохнатый 

да масляный» 

М.Горький «Сказочка 

про молочко и кашку» 

Чтение украинской 

народной сказки 

«Колосок» 

Хак.нар.и. «Пастух и 

волк» 

Работа с трафаретом 

«чайная пара» 

Л.Толстой «Мальчик 

 

Рассмотрите вместе с 

ребенком посуду, 

покажите, где дома 

хранится посуда (в 

шкафу, в столе, в 

серванте); объясните 

ребенку ее 

назначение. 

Читаем дома: 

Л.Громова «Стихи о 

посуде»,  

Б.Коренфельд 

«Маленькой 

хозяюшке стихи о 

посуде». 
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Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Зимний пейзаж» 

П.с.: создание условий для самостоятельного создания зимнего пейзажа 

рельефной лепкой (сугробы, снег) 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Стакан» 

П.с.: создание условий для формирования умения делать поделку в 

технике оригами. 

 

разбил чашку» 

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

Потешка «Пирог» 

 

 

 

24.01-28.01 

 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Ориентациявовремени.День» 

П.с.: создание условий для знакомства с частью суток –днем. 

 

Речевое развитие (развитие речи).                                   

Тема:«Живая шляпа» 

П.с.: создание условий дляформирования  умения повторять за 

воспитателем короткий рассказ. 
 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность).      

Тема: «Почему не тонут деревянные предметы». 

П.с.: создание условий для 

развитияинтересакэкспериментальнойдеятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Шапка». 

П.с.: создание условий для развития умения передавать образ в рисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Кип-азах садыu туразында» 

Цель: кип-азахтарныy аттарын, кисчетсе паза суурчатса, орта адиры. 

Узирuа чатчатса, кип-азахты ипти сал салuанын воспитательге чоохтап 

пbлерb. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Одежда» 

П.с.: создание условий для развития фантазии и воображения. 

 

 

Д/и «Сначала - потом», 

«Подбери слова», 

«Узнай по описанию», 

«Из чего - какой?», 

«Назови ласково». 

Соедини по точкам. 

С.р.и. «Магазин». 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Варежка» 

Беседа с детьми «В 

какие игры я люблю 

играть зимой?». 

П/и «Погода», 

«Зайка», «Опасная 

гора» 

 

 

 

Во время прогулки 

вместе с ребенком 

понаблюдать за тем, 

как одеты люди. 

Назвать одежду, 

обувь, головные 

уборы. 

Стендовая 

информация «Игры 

на внимание». 
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Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Сарафан для девочки и брючки для мальчика». 

П.с.: создать условия для закрепления представления детей о 

профессиях работников ателье, о свойствах и разнообразии тканей. 

 
 

Ситуация месяца «Отечество» 

 
Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 

 

 

31.01-04.02 

 

«Обувь» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Ориентация во времени. Вечер» 

П.с.: создание условий для знакомства с частью суток –вечером. 

 

Речевое развитие (развитие речи).      

Тема: «Каккот ходил с лисом сапоги покупать» 

П.с.: создание условийдля формирования умения пересказывать сказку 

с включением описательных элементов. 
 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).                                                                                                                

Тема: «Рассматривание кролика». 

П.с.: создание условий для развития представления детям о кролике, 

учить выделять характерные особенности внешнего вида кролика, 

формировать интерес к животным. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Валенки да валенки» 

П.с.: создание условий для развития творческого воображения. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Иркеxектby тjреен кeнb» 

Цель: bдbс-хамысты, чbxеy нименb, столuа салчатса, адап пbлерb, аны-

мыны пирbyер тbп, сурып пbлерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Сапожок» (аппликация). 

П.с.: создание условий для моделирования сапожка разными 

 

П.и. «Большие ноги шли 

по дороге»,  

«К дереву, беги!», 

«Быстро в домик», 

«Снежинки и ветер» 

Д.и. «Найди пару», 

«Украшаем пару валенок 

узором», «Когда эту обувь 

носят?», «Что купили в 

магазине?» 

Чтение художественной 

литературы 

Потешки: «Сапожки», 

«Купим сыну валенки», 

рус. нар. сказка 

«Чудесные лапоточки», 

А.Барто «Научу я братца 

обуваться» 

Инсценировка 

«Сапожник» 

 

 

Во время прогулки 

вместе с ребенком 

понаблюдать за тем, 

как одеты люди 

замой, и рассказать 

ему о том, что одежду 

можно не только 

покупать, но и шить. 

Назвать зимнюю 

одежду, обувь, 

головные уборы. 

Консультация 

«Математика-это 

интересно». 
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аппликативными приемами. Украшение декоративными элементами (в 

сочетании техники рисования и аппликации). 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Тапочки» 

П.с.: создание условий для формирования умения вырезания и 

склеивания разных деталей. 

 

 

07.02-11.02 

 

«Профессии» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Ориентация во времени. Ночь» 

П.с.: создание условий для знакомства с частью суток –ночью. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: Беседа«Чтоделают нашимамыи папы». 

П.с.: создание условий для развития умения составлять 

небольшойрассказпокартинкам. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с предметным 

окружением). 

Тема: «Путешествие в прошлое одежды». 

П.с.: создание условий для знакомства детей с назначением и 

функциями предметов одежды, учить устанавливать связь между 

материалом и назначением предметов одежды. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Кому что нужно для работы» 

П.с.: создание условий для закрепления умения рисовать и закрашивать 

цветными карандашами. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Улуuларuа полысчабыс» 

Цель: bдbс-хамысты, чbxеy нименb, столuа салчатса, адап пbлерb, аны-

мыны пирbyер тbп, сурып пbлерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Пирожное для куклы» 

П.с.: создание условий для развития мелкой моторики рук и творческих 

 

Народная игра 

«Садовник». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

альбоме 

«Профессии». 

Д/и «Кому, что нужно 

для 

работы»,«Знаювсепро

фессии», «Назови по 

образцу», «Кто что 

делает?», 

«Угадай профессию». 

Прослушай рассказ и 

закончи 

предложение.Объясни

, почемувсепрофессии 

одинаково важны. 

С.р.и. «Магазин 

сувениров». Обведи 

по точкам. 

Настольная игра 

«Украсим платье». 

Обводкатрафаретов 

«Инструменты». 

П/и «Береги предмет», 

«найдисебепару»,»По

жарныена 

учении». 

 

Побеседуйте с 

ребенком о том, что 

на свете есть много 

профессий. 

Уточните у ребенка, 

какие профессии 

людей он знает; 

Спросите у ребенка, 

что делают люди 

разных профессий, 

какую работу они 

выполняют, какие 

орудия труда и 

инструменты им для 

этого нужны; 

Расскажите ребенку 

освоей 

профессии(где вы 

работаете, что 

делаете, какую 

пользу приносит 

ваша работа людям), 

если есть 

возможность, 

отведите ребенка на 

место своей работы. 



34 
 

способностей детей, учить собирать пирожное из отдельных деталей. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Профессия врач» 

П.с.: создание условий для расширения представления детей о 

разнообразии профессий; воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

14.02-18.02 

 

«Транспорт» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количествоисчет.Число ицифра1». 

П.с.: создание условий для знакомствасчисломицифрой1. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Какие машины едут»? 

П.с.: создание условий дляформирования умения описывать 

транспорт по вопросам. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром).                                                                                                             

Тема: «Почему замолчали камни?». 

П.с.: создание условий длязнакомства с хакасской народной сказкой. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Автомобиль». 

П.с.: создание условий для углубления и расширения знания о 

транспорте. Учить выделять схожие и различные характеристики 

легковых машин – размер, цвет, форма; и детали машин – багажник, 

капот, салон, колеса, руль. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Пbссер аалxылар килдbлер» 

Цель: bдbс-хамысты, чbxеy нименb, столuа салчатса, адап пbлерb, аны-

мыны пирbyер тbп, сурып пbлерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие(приобщение к искусству). 

Тема: «Валентинка» 

П.с.: создание условий для самостоятельного решения творческой 

задачи, развитие творческого воображения. 

 

 

Д/и «Кто чем 

управляет?», 

«Четвертый лишний», 

«Что общего?», «Что 

делает?». 

П/и «Автобусы», «Будь 

внимательным», 

«Веселый трамвайчик», 

«Внимание, пешеход!». 

Соедини по точкам. 

С.р.и. «Гараж». 

Наблюдение за 

проезжающим 

транспортом. 

Беседа с детьми о 

правилах дорожного 

движения. 

Обводим по 

трафаретам. 

Загадки про транспорт. 

Рассказывание по 

картинкам из серии 

«Транспорт». 

 

Вместе с ребенком 

понаблюдать на 

улице за движением 

различного 

транспорта. 

Познакомить его с 

такими видами 

транспорта, как 

наземный, 

воздушный, водный и 

подземный. 

Читаем дома: 

Е.Ильин «Машина на 

нашей улице», Л.Берг 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике», А. 

Барто «Жил на свете 

самосвал». 
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Художественно-эстетическое развитие(конструирование). 

Тема: «Самолеты» 

П.с.: Создание условий для изготовления самолетов из киндер-

сюрприза, спичечных коробков, картона 

 

 

21.02-25.02 

 

«День 

Защитников 

Отечества» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 2». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 2 цифрой 2. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: « Наша армия родная ». 

П.с.: создание условийдляформирования умения составлять рассказ 

совместно с воспитателем и самостоятельно. 
 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность).     

Тема: «Удивительный песок». 

П.с.: создание условий для знакомства 

детейсосвойствамиикачествомпеска,егопроисхождением. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Танк» 

П.с.: создание условий для развивать умения передавать образ в 

рисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Халас столuа хайди читче» 

Цель: bдbс-хамысты, чbxеy нименb, столuа салчатса, адап пbлерb, аны-

мыны пирbyер тbп, сурып пbлерb.  

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Военный самолет» 

П.с: создание условий для развития умения самостоятельно обдумывать 

содержание лепки; воспитывать доброе отношение к папе, дедушке. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Праздничная открытка для папы» 

П.с: Создание условий для изготовления подарка для папы (из разных 

 

Д/и «Кто что делает?», 

«Закончи 

предложение», «Найди 

ошибку», «Подбери 

признак». Беседа с 

детьми  «Каким должен 

быть солдат?». 

Рассматривание с 

детьми иллюстрации с 

различными видами 

военной техники. 

Рисуем по точкам. 

 

П/и «Флажки», «Что 

мы делаем не 

скажем…», «Кто 

быстрей». 

 

 

 

Рассмотреть вместе с 

ребенком 

иллюстрации и 

фотографии, 

имеющие отношение 

к Российской армии. 

Провести с ребенком 

воспитательную 

беседу, которая 

способствовала бы 

возникновению у 

него уважительного 

отношения к Армии и 

защитникам 

Отечества. 
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материалов). 
 

Ситуация месяца «Семья» 

 
Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко моѐ». 

 

 

28.02-04.03 

 

«Женский 

день» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 3». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 3 цифрой 3. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Какая наша мама?» 

П.с.: создание условий дляразвивать умения правильно, составлять 

рассказ по плану, используя простые и сложные предложения. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).                                                                                                                 

Тема:«Мир комнатных растений». 

П.с.: создание условий для расширения представлений детей о 

комнатных растениях: их пользе и строении, учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Портрет моей мамы». 

П.с.: создание условий для закрепления знаний детей о жанре ИЗО – 

портрет.  

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Хайхастыu хапчыuас таап алдыбыс» 

Цель: мал-хустарныy аттарын адап поларuа, оларныy тузазынаyар пbр-

bкb чоохтаuнаy чоохтап пbлерb. Мал-хустарныy табыстарына кjjкчеткен 

сjстернb орта адап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Подарок для мамочек» 

П.с.: создание условий для создания объемного цветка с помощью 

аппликативных техник. Знакомство с искусством создания изразцов. 

 

 

Д/и «Найди пару», 

«Разложи по порядку», 

«Какая наша мама?», 

«Назови ласково», 

«Порядок на кухне», 

«Золушка». 

Беседа с детьми «Я и 

моя мама». 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

«Помощники» 

П/и «Чему нас учили 

мамы?», «Через 

ручеек к маме», 

«Свари суп и 

компот», «Перенеси 

покупки». 

 

Рассказать ребенку о 

празднике 8-е Марта - 

кого поздравляют в 

этот день, почему его 

называют «Мамин 

день». 

Выучить 

стихотворение к 

празднику. 
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Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Открытка для бабушки» 

П.с.: создание условий для изготовления подарка для бабушки (из 

разных материалов). 

 

 

07.03-11.03 

 

«Весна» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 4». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 4 цифрой 4. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Весна - красна» 

П.с.: создание условий дляразвития умение сравнивать предметы, 

изображенные на картине, составлять короткий рассказ. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с предметным 

окружением). 
Тема: «В мире пластмассы». 

П.с.: создание условий для знакомства со свойствами пластмассы 

(гладкая, легкая, цветная), воспитывать бережное отношение к вещам, 

развивать любознательность. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Ветка сирени». 

П.с.: создание условий для развития умения рисовать портрет. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Хойыxах паза хураuанах» 

Цель: мал-хустарныy аттарын адап поларuа, оларныy тузазынаyар пbр-

bкb чоохтаuнаy чоохтап пbлерb. Мал-хустарныy табыстарына кjjкчеткен 

сjстернb орта адап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Весенняя ветка». 

П.с.: создание условий для развития умения применять разные техники 

лепки. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

 

П.И. «День и ночь», 

«Гуси-лебеди» 

Нар.и. «Водяной», 

«Красочки» 

Спортивные игры и 

эстафеты 

Д/и «День - ночь», 

«Какое число 

спряталось», «Когда 

это бывает?» 

Игры с блоками 

Дьенеша. Упражнения 

со счѐтными 

палочками. 

Конструирование 

«Игрушки для игры с 

ветром» 

Опыт «Сколько цветов 

у радуги?» 

Образ весенней 

природы в работах 

русских художников 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание пословиц и 

поговорок о весне 

В.Жуковский 

«Жаворонок» 

С.Дрожжин «Весеннее 

царство» 

Р.Сеф «Отчего весна 

пришла весной?» 

Э.Шим «Солнечная 

капель» 

Я.Аким «Долго шла 

 

Познакомитьребенка

срастениямивнатуре,

рассмотреть их, 

обратитьвниманиена

внешнийвид,особенн

остистроения,характ

ерныепризнаки. 

 

Объяснитьребенку,к

акнужноухаживатьза

растениями,длячегои

хнужнополивать. 

Консультация: 

«Речеваякультураре

бенкарождаетсявсем

ье».Консультация:«

Болезнигрязныхрук»

. 
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Тема: «Весна-красна». 

П.с.: создание условий для формирования умения изготавливать 

аппликацию из бумаги. Развивать навыки работы ножницами, клеем. 

 

весна тайком» 

 

14.03-18.03 

 

«Семья» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 5». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 5 цифрой 5. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: Пересказсказки «Козлятки и волк» 

П.с.: создание условий для формированияуменияпересказыватьсказку. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром). 
Тема: «Весна, весна, поди сюда!». 

П.с.: создание условий для заучивания заклички о весне, рассказ о 

старинных обычаях встречи весны, загадывание загадок о весне. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Моя семья» 

П.с.: создание условий для развития умения передавать образ в рисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Хоосхаxах паза кeскеxек » 

Цель: мал-хустарныy аттарын адап поларuа, оларныy тузазынаyар пbр-

bкb чоохтаuнаy чоохтап пbлерb. Мал-хустарныy табыстарына кjjкчеткен 

сjстернb орта адап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Весенняя акация» 

П.с: создание условий для изображения дерева с объемными цветами, 

нарисованными восковыми карандашами. Поиск изобразительно-

выразительных средств. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Дом для большой семьи» 

П.с: создание условий для творческого воображения детей. 

 

 

Д/и «Подбери 

признак», «Чей, чья, 

чье, чьи», «Покажи, 

где…», «Назови 

ласково», 

«Третий лишний». 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Кто 

приехал...». 

Беседа с детьми 

«Выходной день в 

моей семье». 

С.р.и. «Семья». 

П/и

 «Постарайсяо

тгадать», 

«Змейка-папа, змейка- 

мама, змейка- я», 

«Птички – раз…»  

 

 

Поговорить с 

ребенком о семье 

(получить ответы на 

вопросы: С кем ты 

живешь? Сколько 

человек в твоей 

семье? Назови всех 

членов своей семьи. 

Кто самый 

младший, кто самый 

старший в семье?). 

Предложить ребенку 

назвать фамилию, 

имя и отчество 

каждого члена 

семьи, домашний 

адрес, место работы 

родителей 

- Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным опытом!» 

«Как 

организовать     

выходнойденьсребен

ком».Консультация:

«Рольсюжетно-

ролевойигрывразвит

ииречидетейдошкол

ьного   возраста». 

Памятка«Какопреде

лить  темперамент 

ребѐнка?». 
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21.03-25.03  КАНИКУЛЫ 
 

 

28.03-01.04 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 6». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 6 цифрой 6. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: рассказывание по картинкам из серии «Перелетные птицы». 

П.с.: создание условий для 

развитияумениясоставлятькороткийрассказпо одной изкартинок. 

 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность). 
Тема: «Как вода отражает предметы». 

П.с.: создание условий для выявления с детьми свойство воды 

отражать в себе разнообразные предметы, развивать мелкую моторику, 

умение устанавливать логическую связь. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Птички летят» 

П.с.: создание условий для развития умения пользоваться кистью. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Кемнby-де адайаuы астых партыр» 

Цель: мал-хустарныy аттарын адап поларuа, оларныy тузазынаyар пbр-

bкb чоохтаuнаy чоохтап пbлерb. Мал-хустарныy табыстарына кjjкчеткен 

сjстернb орта адап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Лебедь» 

П.с.: создание условий дляразвития мелкой моторики рук. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Перелетные птицы» 

П.с.: создание условий длясоставления сюжетной композиции из 

геометрических фигур. 

 

Д/и «Забавная 

шкатулка», «Помоги 

Незнайке», «Построй 

голубятню», «Назови 

ласково», «Один - 

много», «Узнай 

предмет по контуру». 

Мимическая 

гимнастика 

«Испуганный утенок», 

«Сердитая гусыня». 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Гусь». 

Наблюдение на 

прогулке за птицами, 

наполнение кормушек 

зерном. 

П/и «Совушка», « 

Птицы машут 

крыльями», «Птички». 

(Чтение 

художественной 

литературы).  

Русская народная 

сказка. 

 

 

 

Вспомнитесребенко

м 

названияперелетных 

птиц, которые 

прилетают кнам

 весной (их 

названия, внешний 

вид, отличительные 

признаки). 

Расскажитеребенку, 

какуюпользу 

приносятперелетные

птицы. Объясните  

почемуизачем      

они  улетают. 
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Ситуация месяца «Труд» 

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

 

 

04.04-08.04 

 

«Абакан» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 7». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 7 цифрой 7. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Мой любимый город» 

П.с.: создание условий дляформирования умения описывать предмет. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).                                                                                                                 

Тема: «Посадка лука». 

П.с.: создание условий для расширения представления детей об 

условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, влага, 

тепло и свет), дать понятие о пользе здоровья человека природных 

витаминов. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Нарисую дом, в котором я живу»» (восковые мелки, гуашь) 

П.с.: создание условий для рисования гуашью и цветными восковыми 

мелками) 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Пbсте ниме ааллапча» (маллар оyдайлары). 

Цель: мал-хустарныy аттарын адап поларuа, оларныy тузазынаyар пbр-

bкb чоохтаuнаy чоохтап пbлерb. Мал-хустарныy табыстарына кjjкчеткен 

сjстернb орта адап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Подснежники» 

П.с.: создание условий для воплощения в художественной форме своего 

представления о первоцветах, поиск средств выразительности. 

 

 

Упр «Меткие 

стрелки» 

ПИ «Красный, 

желтый, зеленый», 

«Запрещенное 

движение»,  

Упражнение 

«Преобразование 

одной фигуры в 

другую» 

Игра «Часть и целое», 

«Один - много» 

Обводка трафаретов 

машин 

Пазлы «Транспорт» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Хакасские народные 

сказки и легенды  

Н.Доможаков 

«Абакан» 

 

Рассмотрите вместе 

сребенком 

иллюстрации, 

фотографии, 

открытки с 

изображением 

нашего города. 

Выучите с ребенком 

свойдомашний 

адрес. 

Во время прогулки 

по городуобратите 

внимание ребенка на 

памятники, парки 

нашего города. 
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Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема:«Карусель»  

П.с: создание условий для изготовления карусели из пластмассового 

конструктора. 

 

  

11.04.-15.04 

 

«День 

космонавтики» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 8». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 8 цифрой 8. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Загадочный космос» 

П.с.: создание условий дляразвитияуменияправильно,составлять 

рассказ по плану, используяпростыеисложныепредложения. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с предметным 

окружением).                

Тема: «Воздушный шарик». 

П.c.: создание условий для знакомства детей со свойствами резины, 

учить устанавливать связь между материалом, из которого сделан 

предмет, и способом его использования. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Звездное небо» 

П.с.: создание условийдля выполнения коллективного коллажа 

звездного неба. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Хустарныy табыстары». 

Цель: мал-хустарныy аттарын адап поларuа, оларныy тузазынаyар пbр-

bкb чоохтаuнаy чоохтап пbлерb. Мал-хустарныy табыстарына кjjкчеткен 

сjстернb орта адап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Ракета» 

П.с.: создание условий 

дляразвитияуменияприменятьразныетехникилепки. 

 

Д/и «Подбери     

признак», 

«Найди ошибку», 

«Закончи 

предложение»,«Кто 

что делает?», «Третий 

лишний». 

Рассматривание 

иллюстрациии 

фотографии. 

Беседа с детьми «Кто 

такие космонавты». 

Разучиваниепальчико

войгимнастики«Ракет

а». 

П/и«Космонавты»,«Сто

п», 

«Кто быстрей». 

 

Побеседуйте с 

ребенком о том, что 

12 апреля мы 

отмечаемДень 

космонавтики. 

 

Нарисуйте дома с 

ребенком рисунок 

на тему «Космос». 
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Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Космический корабль» 

П.с.: создание условий для формирования навыков работы с 

ножницами, бумагой, клеем. 

 

 
18.04-22.04 

 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

Познавательное развитие(математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 9». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 9 цифрой 9. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «ПоможемНезнайке» (составление рассказа) 

П.с.: создание условий дляразвития умения составлять небольшой 

рассказ о труде весной. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром).                                                                                                         

Тема: «Сильный Айас». 

П.с.: создание условий для знакомства с пословицами и поговорками о 

труде. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «У меня есть лейка» 

П.с. создание условий для развития навыков рисования предметов с 

натуры. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Саасхан учух килдb». 

Цель: аyнарныy, сас хустарныy аттарын орта адиры. Аyнар хайда 

чуртапчатханын чоохтиры, оларныy табыстарына кjjгерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Сосульки на крыше» 

П.с.:создание условий для изображения сосулек разными 

аппликативными техниками и создание композиции. Освоение способов 

вырезания сосулек из бумаги. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

 

Д/и «Закончи 

предложение», 

«Угадай слово», «Да 

или нет», 

«Собери картинку», 

«Подумай 

– отгадай», «Скажи 

наоборот». 

Рассматривание 

правил в картинках. 

Беседа с детьми «По 

улице, по городу, не 

ходят просто так…» 

Ситуативные беседы. 

П/и «Кого назвали – 

тот и ловит», «Лови – 

не лови», 

«Тише едешь…». 

Труд. 

«Посев семян цветов» 

(Чтение

 художественн

ой литературы). 

Н.Абрамцев 

«Дождик». 

 

Повторите с 

ребенком 

правило:«Детям 

нельзя играть 

спичками и самим 

разводить костер!». 

Вместе придумайте 

знак, запрещающий 

игру со спичками и 

предложите ребенку 

его нарисовать. 
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Тема: «Наши помощники» 

П.с.: создание условий для развития творческого воображения. 

 

 

25.04-29.04 

 

«Рыбы» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количество и счет. Число и цифра 10». 

П.с.: создание условий для знакомства с числом 10 цифрой 10. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: Рассказывание по картине «Рыбаки». 

П.с.: создание условий для развития умения составлять небольшой 

рассказ по картинкам. 

 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность).       
Тема: «Какие особенности у теплой и холодной воды». 

П.с.: создание условий для развития умения размышлять в какой воде 

(холодной или теплой) быстрее растворяются вещества, обобщать 

результаты опытов. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Рыбка» 

П.с.: создание условий для развития умения передавать образ в рисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Аyыxахтар jрbнbсчелер». 

Цель: аyнарныy, сас хустарныy аттарын орта адиры. Аyнар хайда 

чуртапчатханын чоохтиры, оларныy табыстарына кjjгерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Экзотические рыбки» 

П..с: создание условий для развития умения пользоваться пластилином. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема:«Золотая рыбка» 

П.с: создание условий для формирования навыкав освоении техники 

обрывания, создавая образ золотой рыбки. 

 

 

Разучиваниепальчико

вой гимнастики 

Рыбка». 

Обведи по точкам. 

П/и «Золотаярыбка», 

«Ловишки»,«Найди 

свой домик». 

Д/и «Так  бывает   или 

нет», 

«Игра в 

загадки»,«Найди 

ошибку». 

Уборка участка от 

веточек, мусора. 

Опытно-

экспериментальная 

Деятельность«Свойст

ва мокрого песка». 

 

Чтение дома: И. 

Токмакова «Где 

спит рыбка», Е. 

Пермяк 

«Первая рыбка». 

 

 

Нарисуйте с 

ребенком 

домааквариум.  

 

Консультация: 

«Хитрая 

математикадля 

дошкольников». 

Стенгазета «Вести с 

выходного дня». 
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Ситуация месяца «Мир» 
 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная» 
 

 

03.05-06.05 

 

«День Победы» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: «Количественный и порядковый счет в пределах 5» 

П.с.: создание условий для закрепления навыков количественного и 

порядкового счета в пределах 5. 

Речевое развитие (развитие речи).         

Тема: «День Победы». 

П.с.: создание условий длязнакомства детей с ВОВ, учить составлять 

рассказ по одной из картинок. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с миром природы).                                                                                                             

Тема: «Путешествие в гости кресла». 

П.с.: создание условий для расширения представления детей о 

сезонных изменениях в природе, показать объекты экологической 

тропы весной, формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Гвоздика» 

П.с.: создание условий для развития умения передавать образ в рисунке. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Хайдаu-да хустар тапсасчалар». 

Цель: аyнарныy, сас хустарныy аттарын орта адиры. Аyнар хайда 

чуртапчатханын чоохтиры, оларныy табыстарына кjjгерb. Аyнарныy 

оyдайларын чоохтап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие(приобщение к искусству). 

Тема: «Салют» (рисование). 

П.с.: создание условий для создания красивых композиций. Рисование 

огней, салюта нетрадиционными способами и экспериментирование с 

разными художественными материалами. 

 

Д/и  «Чтоделают?», 

«Продолжи       

предложение», 

«Как называется…?», 

«Кому что нужно?», 

«Подбери слово», 

«Скажи про много». 

Разучивание        

пальчиковой 

гимнастики «Солдат». 

Разучиваниестихотвор

енияИ.Меморский«Со

лдат». 

С.р.и.«Военные». 

П/и«Солдаты», «Ктодальше?», «Стенка-мишень».(Конструирование) 

«Георгиевскаяленточк

а». 

 

Расскажитеребенкуо 

празднике «День 

Победы», почему он 

так назван и 

кого поздравляют в 

этот день. 

Совместно с 

ребенком сходить к 

мемориалу в честь 

защитников Родины, 

возложить цветы к 

памятнику. 
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Художественно-эстетическое развитие(конструирование). 

Тема: «Пилотка» (оригами) 

П.с.: создание условий для мелкой моторики рук. 

 

 

10.05-13.05 

 

«Насекомые» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема:«Счет и отсчет предметов на слух, на ощупь» 

П.с.: создание условий для закрепления в счете и отсчете предметов на 

слух и ощупь. 

 

Речевое развитие (развитие речи).                                    

Тема: «Кто живет в траве» 

П.с.: создание условий для формирования умения составлять 

небольшой рассказ повествовательного типа. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром).          
Тема: «В мире материалов». 

П.с.: создание условий для развития умения узнавать материал, из 

которого сделан предмет; называть  материал (стекло, пластмасса, 

металл) 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Бабочка» 

П.с.: создание условий для развития умения пользоваться кистью. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Тайuа ээзb пbстb ааллап хыuырча». 

Цель: аyнарныy, сас хустарныy аттарын орта адиры. Аyнар хайда 

чуртапчатханын чоохтиры, оларныy табыстарына кjjгерb. Аyнарныy 

оyдайларын чоохтап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Божья коровка» 

П.с.: создание условий для развития мелкой моторики рук. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Гусеница» 

 

Д/и «Забавная     

шкатулка», 

«Угадай, кто улетел?», 

«Где бабочка?», «Жук», 

«Назови ласково», 

«Третий лишний». 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением 

насекомых и 

обсуждение их 

внешнего вида. 

 

Разучиваниепальчиков

ой гимнастики 

«Майский жук». 

Наблюдение на 

прогулке за 

насекомыми. 

П/и «Летает   –   не   

летает», 

«Бегите ко мне», 

«Найди свой домик». 

(Чтениехудожественно

й литературы). 

К.Чуковский«Муха 

Цокотуха» 

 

В парке, в сквере 

или во дворе вместе 

с ребенком найти и 

рассмотреть 

насекомых:  пчелу,муравья, кузнечика, 

стрекозу,бабочку,па

ука… 

Рассказать ребенку о 

том, какую пользу 

приносят эти 

насекомые, учить 

ребенка бережному 

отношению к 

природе. 
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П.с.: создание условий для развития творческой способности. 

 

 

16.05-20.05 

 

«Цветы/Обследо

вание» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 
Тема: Итоговое занятие по всему пройденному материалу. 

П.с.: создание условий для обобщения полученных знаний. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Аленький цветочек». 

П.с.: создание условий для формирования умений составлять рассказы 

с включением описательных элементов. 

 

Познавательное развитие (ознакомление с социальным миром).                                                                                                               

Тема: «Прощание с «избой». 

П.с.: создание условий для знакомства детей с новой сказкой (по 

выбору Хозяйки). 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Расцвели красивые цветы». 

П.с.: создание условий для изображения красивых цветов, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью и еѐ 

концом.Совершенствовать умение правильно держать кисть при 

рисовании. 

 

Речевое развитие (хакасский язык):  

Тема:«Аyнар, хустар чыылыu иртbрчелер». 

Цель: аyнарныy, сас хустарныy аттарын орта адиры. Аyнар хайда 

чуртапчатханын чоохтиры, оларныy табыстарына кjjгерb. Аyнарныy 

оyдайларын чоохтап пbлерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству). 

Тема: «Цветик-семицветик» (лепка рельефная) 

П.с.: создание условий для создания рельефной лепкой сказочного 

цветика-семицветика. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование). 

Тема: «Цветок» 

П.с.: создание условий для развития воображения, творческих 

 

Составление цветка 

по алгоритму. 

Загадки  о 

комнатных растениях. 

Д/и «Угадай по 

описанию», 

«Кто что делает? Кто 

что делал? Кто что 

будет делать?», 

«Скажи по образцу», 

«Назови ласково», 

«Продолжи». 

Наблюдения

 зацветущими

растениями. 

Разучиваниепальчико

вой гимнастики

 «Насолнечно

м окошке фиалка 

расцвела…» П/и 

«Добеги да цветка», 

«День и ночь», 

«Найди свой домик». 

 

Наблюдение дома за 

комнатными 

растениями и меры 

безопасного 

поведения. 

Расскажите ребенку, 

что нужно делать, как 

ухаживать за 

комнатными 

растениями, чтобы 

онихорошоросли.  

 

Родительское 

собрание №3: 

«Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год. 

Организация летнего 

отдыха детей» 

 

Озеленение и 

благоустройство 

участка и территории 

совместно с 

родителями. 
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способностей. 

 

 

23.05-27.05 

 

«ПДД/Обследо

вание» 

 

Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие). 

Тема: Итоговое занятие по всему пройденному материалу 

П.с.: создание условий для обобщения полученных знаний. 

 

Речевое развитие (развитие речи). 

Тема: «Незнайка и светофор» 

П.с.: создание условий для формирования умения составлять 

небольшой рассказ. 

Познавательное развитие (исследовательская деятельность).      

Тема: «Есть ли в почве воздух?». 

П.с.: создание условий для развития мыслительных процессов, 

активизация словаря. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Тема: «Дорожные знаки» 

П.с.: создание условий для закрепления знания детей о 

предупреждающих, запрещающих, предписывающих, информационно-

указательных дорожных знаках и знаках сервиса. 

 

Хакасский язык:  

Тема: Ирткен темаларны хатиры. 

Цель: ирткен темларны хатап, чоохтаuлар пeдbрерb. 

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). 

Тема: «Светофор» 

П.с.: создание условий для развития ручных умений и навыков. 

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема: «Светофор» 

П.с.: создание условий для умения составлять сюжетную композицию 

из геометрических фигур. 

 

 

Ситуация 

общения«Как 

правильно вести себя 

на дороге». 

Д/и«Найди, что   

опишу», 

«Третий 

лишний»,«Будь 

внимательным»,«Кто 

больше вспомнит», «Чтонеправильно?». 

П/и«Светофор»,«Цвет

ные 

автомобили»,«Воробу

шки и автомобиль». 

С.р.и.«Автобус». 

Беседа«Дорожная 

азбука». 

Наблюдение за 

проезжающими. мимоавтомобилями 

Игровоеупражнение 

«Подбери картинки». 

(Чтение 

художественной 

литературы)«Дядя 

Степа великан». 

 

Во время поездки на 

автомобиле 

обратить внимание 

детей на 

разнообразие 

городского 

транспорта 

Чтение дома худ. 

литературы. 

Оформление 

родительского 

уголка по 

теме«Безопасность 

дорожного 

движения». 

.Консультация: 

«Безопасностьдетей-

забота взрослых». 

Памятка«Безопаснос

ть ребенка в быту» 

 

30.05-31.08  Лето 



48 
 

 

Модель  ОД гр. «Капелька» на 2021-2022 учебный год 

 

Неделя Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

1 9.00-9.50  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1 подг - 9:00-9:20 

2 подг – 9:30-9:50 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.30-9.50 Речевое развитие 

(хакасский язык) 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-10.20 Речевое развитие 

(развитие речи) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-10.20 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

предметным окружением) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 

 

2 9.00-9.50  Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1 подг - 9:00-9:20 

2 подг – 9:30-9:50 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(приобщение к искусству) 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.30-9.50 Речевое развитие 

(хакасский язык) 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-10.20 Речевое развитие 

(развитие речи) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

9.00-9.20  Музыка 

9.30-10.20 Познавательное 

развитие (ознакомление с 

социальным миром) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 

 

3 9.00-9.50 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1 подг - 9:00-9:20 

2 подг – 9:30-9:50 

10.00-10.20  Художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.30-9.50 Речевое развитие 

(хакасский язык) 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-10.20 Речевое развитие 

(развитие речи) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация) 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-10.20 Познавательное 

развитие (исследовательская 

деятельность) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 

 

4 9.00-9.50 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

1 подг - 9:00-9:20 

2 подг – 9:30-9:50 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(приобщение к искусству) 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

9.30-9.50 Речевое развитие 

(хакасский язык) 

10.00-10.20Художественно-

эстетическое развитие (рисование) 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-10.20 Речевое развитие 

(развитие речи) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 

 

9.00-9.20 Физическое развитие 

(физическая культура) 

10.00-10.20 Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование) 

 

9.00-9.20 Музыка 

9.30-10.20 Познавательное 

развитие (ознакомление с миром 

природы) 

1 подг - 9:30-9:50 

2 подг – 10:00-10:20 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса 

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. 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). 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.4-5 лет. – 

М.: МОЗИК-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

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

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

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

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

перераб.- Волгоград: Учитель. 2015.-204с. 

9. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи/авт.-сост. Н. Л. Стефанова.- Волгоград: Учитель, 2013.-261с. 

10. 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») 

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

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

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

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

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

– М.: МОЗАИК-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 
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3.2. Режим пребывания ребенка в детском саду. 

 

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, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

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. 
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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, 

организованная деятельность, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

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. 
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6.  И.А.Лыкова «Цветная тропинка». – М.: Вентана-Граф, 2016. 
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перераб.- Волгоград: Учитель. 2015.-204с. 

9. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи/авт.-сост. Н. Л. Стефанова.- Волгоград: Учитель, 2013.-261с. 

10. 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») 

11. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 
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12. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. –  М.: 

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

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

– М.: МОЗАИК-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 
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