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РАЗДЕЛ I.ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка  
Рабочая программа с изучением хакасского языка для детей  средней группы 

является приложением к образовательной программе МБДОУ «Детский сад «Мастерок», 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

А. Васильевой ( обязательная часть Программы), на основе Программы обучения детей 

хакасскому языку «Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. 

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. Автор-составитель: канд. пед. наук Арчимаева М.С.,  для 

детей дошкольного возраста, не владеющих родным (хакасским) языком в соответствии с 

нормативными документами. 

-Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – 

Ф3; 

- Приказ Минобразования и науки РФ  

 -Устав ДОУ; Образовательная Программа ДОУ. 
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

сохранения укрепления здоровья детей, формирования интегральных качеств личности 
и основ общей культуры, обеспечивающих социальную успешность ребенка.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой , коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Основными задачами Образовательной программы ДОО, исходя из данной цели, 
являются:   

• способствовать природному процессу умственного и физического развития 
детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 
литературы, музыкально художественной, продуктивной деятельности;  

• способствовать приобщению детей к общечеловеческим и национальным 
ценностям, формированию ценностных ориентаций у ребёнка на образцах 
позитивного социального поведения человека, нормах, правилах поведения, 
народных обычаях и традициях, сложившихся в обществе;  

• реализовать индивидуальный подход к  психолого - 
педагогическому  сопровождению детей с особыми 
образовательный потребностями;  

• реализовать формы организации совместной взросло-детской 
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной 
образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности 
(СД), режимных моментах; 

• обеспечить психолого – педагогическое сопровождение родителей 
воспитанников и создание условий для формирования у них 
родительской и педагогической культуры.   

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;   
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;   
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.   
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В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.    Программа 
построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
общечеловеческих ценностей.   

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве.   
Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год) 
 
 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ 
ГРУППЫ  

Основное приоритетное направление средней группы по реализации Программы - 
создание условий для физического развития, социально - коммуникативного развития, 
познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития 
ребенка.  

В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем 
применения комплексных и парциальных образовательных программ нового 
поколения: 
 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ 

ГРУППА)  
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 
несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, 
«как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без 
напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 
доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 
более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) 
социально одобряемые формы поведения. В нашей группе воспитывается 19 
воспитанников, из них 8 девочек и 11 мальчиков, из них хакасской национальности – 5 
детей, русской национальности – 13 детей, алтаец – 1 ребенок. Возраст детей группы 4 - 
5  лет. 
 

Режим дня  дошкольного образовательного учреждения.  
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 
 
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; 
общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 
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Рабочая программа предназначена для детей 4 -5 лет (средняя группа) и рассчитана на 

36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей:  
• Физическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию часто интегрирует с направлениями 

социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Кроме этого,  данная область включает раздел «Хакасский язык», который разработан в 

соответствии с программой по обучению детей хакасскому языку «Примерная программа 

по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики 

Хакасия». Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. Автор-составитель: 

канд. пед. наук Арчимаева М.С. 

Программно – методическое обеспечение дошкольников хакасскому языку базируется на 

принципах коммуникативного обучения и ставит цель – всестороннее личностное  

развитие ребёнка.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и 

окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки РФ).  

 

Вариативная часть 

Особенности образовательной деятельности по изучению хакасского языка 

   Раздел программы «Хакасский язык»  

Данный  раздел  разработан  в  соответствии  с  программой  по  обучению  детей 

хакасскому языку «Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. 

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. Автор-составитель: канд. пед. наук Арчимаева М.С. 

Программно-методическое  обеспечение  обучения  дошкольников  хакасскому  языку 

базируется  на  принципах  коммуникативного  обучения  и  ставит  цель  -  всестороннее 

личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

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

социальных, когнитивных и языковых); 

слухоречевой памяти): 

касской культуре и осознание ими 

родной культуры; 

 

Содержание обучения языку складывается из: 

 

образовательной деятельности, так и вне этой деятельности; 

 

 

 

 текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся 

методикой работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, 

пересказывать. 

 

Организация работы по обучению воспитанников хакасскому (родному) языку в 

ДОУ осуществляется в процессе НОД, режимных моментов, в разных видах деятельности 

(совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность реализуется не на жестко регламентируемых 

занятиях, а через организацию различных видах деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтение художественной литературы, наблюдение, 

подвижная игра, игровое упражнение, детское экспериментирование, проектная 

деятельность) выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно. В ДОУ в 

средней и старшей группе обучение хакасскому (родному) языку проводится педагогом 1 

раз в неделю в рамках  режима дня. 

В процессе обучения детей хакасскому языку, ведется индивидуальная работа с 

детьми и их родителями в свободное от НОД время. Воспитатель и специалисты создают 

языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью закрепления пройденного 

материала по обучению детей хакасскому языку. 

Программа рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю во второй половине дня. Продолжительность до 20 -25 минут. Работа с детьми 

проходит по подгруппам от 5-10 человек, методика работы построена на широком 

использовании игровой деятельности, что позволяет в комфортной и привычной для детей 

обстановке пробуждать к самостоятельной деятельности. Тема деятельности, методы и 

приемы решения задач, выбор практического материала корректируется и варьируется в 

зависимости от способности детей, от их интересов и желаний, времени года и т.д. 

Так как необходимо детей научить общаться на хакасском (родном) языке, на 

занятиях большое внимание уделяется развитию диалогической и монологической речи 

детей. На начальном этапе диалогическая форма общения предполагает умение 

представить кого-то кому-то, умение поздравить, умение выразить сожаление и т.д. В 

первую очередь решаются следующие задачи: научить ребенка правильно произносить 

специфические звуки хакасского языка, как изолированно, так и в словах (артикуляции). 

Методы и приемы, используемые при реализации программы: 

1. Словесные: объяснения, рассказ педагога, беседы. 

2. Наглядные: показ и рассматривание иллюстраций, картин. 

3.         Практические: сюжетно-ролевые игры, экскурсии, упражнения, 

дидактические и подвижные игры.                                                                                                        
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Сопутствующие формы обучения:  проведение занятий, организация выставок, 

проведение совместных мероприятий, использование коллективных форм труда, работа с 

родителями. 

          Данная программа предусматривает следующие направления в работе:      

         -ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством хакасского народа;  

         - ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством 

Хакасии; 

         - ознакомление детей  с традициями, обычаями и обрядами народов, живущих в 

Хакасии. 

Уточняя знания детей о национальных особенностях края, в дошкольном 

учреждении актуально  проведение  национальных  праздников.  

Мы решили начать работу с самого близкого, родного и знакомого для ребёнка: со 

знакомства с его семьёй и параллельно с народной традиционной культурой Хакасии.  

 

Содержание программы 

Для детей 4 - 5 лет по программе  предусмотрены следующие темы:  

1. «Кiрiс» (2 занятия)  

2. «Минiң сöбiрем» (4 занятия) 

3. «Минiң пӱдiзiм»  (4 занятия)  

4. «Минiң öмемдегi (группамдағы) ойнаҷахтар» (4 занятия)  

5. «Кип – азам» (4 занятия)  

6. «Стол салчам» (4 занятия) 

7. «Мал – хустарыбыс» (6 занятий) 

8. «Сас аң – хустар» (6 занятий) 

 

Всего: 34 занятия 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 

В примерном комплексно – тематическом планировании указаны примерные сроки, темы 

и примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 

Комплексно – тематическое планирование разработано по образовательным областям с 

учетом событийного подхода: 

физическое развитие,  социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 
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Сроки Тема Образовательное 

событие 

Цель Содержание 

образовательной 

деятельности 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

1 неделя 

сентября 
«День знаний» 

 

Организация 

выставки «Книга-  

источник знаний» 

Создание социальной 

ситуации развития 

для познавательной 

мотивации детей, 

интерес к школе, 

книге. Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей «Книжка 

- самоделка» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 Компьютерная презентация 

«Правила поведения»     

Формировать  знания о 

способах безопасного 

поведения в детском саду. 

Уроки гигиены:  «Правила 

личной гигиены». 

Познавательное развитие: 

ФЦКМ: Ознакомление с 

праздником «День знаний» 

ФЭМП: Геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) 

Речевое развитие: Д/игра  

««Назови друзей», чтение Е. 

Трутнева « Осень» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование:  «Красивые 

цветы» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 
Создание условий для 

развития продуктивной, 

Экскурсия  

родителей с 

детьми  в 

детскую 

библиотеку.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие):  
Праздник «День 

знаний» 
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коммуникативной,  

деятельности в рамках 

образовательного события. 

Создание условий для 

восприятия 

художественной литературы 

 

2 неделя 

сентября 
«Осень» 

 
Развлечение 

«Сказки – 

загадки» 

Создание социальной 

ситуации развития 

формировать 

элементарные 

представления об 

осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на 

участке детского 

сада).                      

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Чтение 

стихов и загадок об осени. 

Д/игра «Съедобное -

несъедобное». Ремонт 

книжек – малышек. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Д/и «Подбери 

овощи и фрукты по цвету»  

ОБЖ: « Правила 

безопасного поведения в 

детском саду» 

Познавательное развитие.    

ФЦКМ: «Ранняя осень» 

ФЭМП: «Подбери по форме, 

по цвету» 

 Д/игра «Назови и покажи 

детали конструктора». 

Речевое развитие. Д/ игра 

«Узнай по описанию». 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация: «Букет в вазе» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

  Организация 

выставки 

детского 

творчества 

«Щедрая осень» 

Физическое 

развитие. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Песня «Осень» 

(муз. Ю.  

Чичкова, сл. И. 

Мазнина) 
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Создание  условий  для  

игры  в  рамках 

образовательного события 

Создание условий для 

развития 

коммуникативной 

деятельности 

в рамках образовательного 

события. 

Создание условий для 

восприятия 

художественной 

литературы, 

   для  продуктивной 

деятельности. 

3 неделя 

сентября 
«Осень»                 Игра – 

викторина по 

правилам 

дорожного 

движения 

Создание социальной 

ситуации развития  

расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на 

природе. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей: 

презентация «Осень в лесу». 

Д/игра «Кто лишний?» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Беседа на тему 

«Чистый   лес». 

Региональный компонент: 

«На большой планете есть 

сердцу милый край…» 

Познавательное развитие.  

ФЦКМ:  «Что нам осень 

подарила» 

ФЭМП «Числа 1, 2. 

Геометрические фигуры» 

Речевое развитие: Чтение 

Н. И. Сладков «Дары леса»   

  Создание 

экологического 

плаката « 

Берегите лес!» 

Физическое 

развитие: 

Игра: 

«Листопад» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Праздник 

«Осень» 

. 
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Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка  «Накормим ежика» 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность: Настольно – 

печатные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетно – 

ролевые игры, настольный 

театр, альбомы – раскраски. 

 

 

4 неделя 

сентября 
«Осень» 

(перелетные 

птицы) 

Инсценировка 

русской 

народной сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

  Создание 

социальной ситуации  

развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы (похолодало 

— исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные   

наблюдения. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей: 

Наблюдения в природе, 

 д/ игра «Угадай, кто это?», 

просмотр м/фильма «Серая 

Шейка». 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Д/ игра 

«Волшебные слова». 

ПДД: Беседа с детьми «Где 

можно играть?» 

 Познавательное развитие: 

ФЦКМ « Перелетные 

птицы» 

ФЭМП «Геометрическая 

фигура овал. Счет до 2.» 

Речевое развитие: Чтение 

 В. А. Жуковский «Птичка»,   

Художественно-

 

 
Физическое 

развитие 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

слушание 

«Осень»  

А. Вивальди 
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эстетическое развитие:  

Конструирование: 

«Автобус» (из бумаги) 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность.  

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения), 

гигиенические процедуры. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Доктор», настольно – 

печатные игры, 

конструирование, книжки – 

раскраски, 

самообслуживание. 

 

 

 

1 неделя 

октября 
«Я в мире 

человек» 

(семья) 

Викторина  
«Что я знаю о 

себе и своей 

семье?»  

 

 

Создание социальной 

ситуации  развития  

расширять 

представления детей 

о своей семье. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). 

Закреплять знание 

Совместная деятельность 

взрослого и детей.   

Рассматривание фотографий 

и иллюстраций разных 

домов.  

Д/игра «Накроем стол для 

куклы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Сюжетно  ролевая игра «Мы 

- строители» 

Уроки гигиены:  Таблетки 

Оформление 

стенда 

«Семейный 

альбом»  

Физическое 

развитие. 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие).  

 

Беседа с 

педагогом – 

психологом 
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детьми своих имени, 

фамилии и возраста; 

имен родителей 

 

растут на грядке. 

Познавательное развитие: 

ФЦКМ: Беседа «Семейный 

альбом» 

ФЭМП «Счет до 2. 

Порядковые числительные, 

геометрические фигуры» 

Д/игра  «Узнай по рисунку» 

Речевое развитие:   
Звуковая культура речи: 

звуки с и сь 

Чтение рнс «Смоляной 

бычок». 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование «Осеннее 

дерево».  

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Рассматривание семейных 

фотографий. Двигательная 

активность на прогулке и в 

группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры 

(мозаика, пирамидка, и др.). 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья». 

« Настроение» 

2 неделя  «Я в мире Спортивное Создание социальной Совместная деятельность  Физическое 
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октября человек» 

(труд взрослых) 

 

развлечение 

«Кто быстрее»  

ситуации  развития   

знакомить детей с 

профессиями 

родителей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

близких взрослых.  

взрослого и детей. Игровая 

ситуация: «Угадай кто это» 

(мальчик, девочка) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Обсуждение 

житейских ситуаций. 

ОБЖ:  «Кошка и собака - 

наши соседи» 

Познавательное развитие: 

ФЦКМ: Беседа «Какие 

бывают профессии» 

ФЭМП: Д/и 

«Путаница» - 

геометрические фигуры. 

Речевое развитие.   

Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация «Щенок» 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. Настольно – 

печатная игра «Профессии».    

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика). 

Самообслуживание. 

Художественное 

конструирование. 

развитие: 

 Спортивный 

досуг «Мы - 

строители» 

 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

 



15 
 

3 неделя 

октября 

«Я в мире 

человек» 

(внешний 

облик, эмоции) 

 

Игра – забава 

«Шла коза по 

мостику» 

Создание социальной 

ситуации  развития    

формировать 

положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать каждому 

ребенку как можно 

чаще убеждаться в 

том, что он хороший, 

что его любят). 

Развивать 

представления детей 

о своем внешнем 

облике. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей, формировать 

уважительное, 

заботливое 

отношение к 

пожилым 

родственникам. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Игровая 

ситуация «Успокоим 

Мишку». Рассматривание 

иллюстраций на тему « 

Хорошо - плохо». 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья». 

Социально-

коммуникативное 

развитие: Чтение сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

 Д/игра «Поможем маме 

вымыть посуду» 

Региональный компонент: 

«Курганы стоят о былом 

говорят» 

Познавательное развитие.  

ФЦКМ: «Я - человек» 

Опыты с водой. 

Рассматривание плакатов о 

строении человека (части 

тела). 

ФЭМП: Образование числа 

3. Цифра 3. Порядковый 

счет до 2. 

Речевое развитие. 

Обобщающие слова: 

одежда. Заучивание 

стихотворения Э. 

Мошковской «Не надо 

ссориться». 

 Физическое 

развитие: 

 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 

 Слушание  

«Осенняя песня» 

П. Чайковский 
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Чтение К.  Чуковский 

«Девочка чумазая»    

Художественно-

эстетическое развитие. 

  Лепка «Чебурашка» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

 Настольные игры 

«Домино», «Лото». 

Альбомы- раскраски 

«Человек», «Времена года». 

Теневой  театр. 

4 неделя 

октября 

«Мой город» Игра – 

развлечение  

«Вокруг домика 

хожу» 

Создание социальной 

ситуации  развития    

знакомить детей с 

родным городом. 

Формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать любовь 

к родному краю.   

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Целевая 

прогулка к перекрёстку 

улиц. Рассматривание 

альбомов об Абакане. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Автобус» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Д/игра«Разговор 

по телефону». 

Компьютерная презентация 

«Памятники родного 

города». 

ПДД:  Беседа с детьми «О 

Подготовка 

спортивной 

площадки для 

проведения 

спортивного 

досуга.  

Физическое 

развитие.  

Спортивный 

досуг 

«Веселые 

старты» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 
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правилах дорожного 

движения» 

Познавательное развитие. 

ФЭМП: «Куб. Счет в 

пределах 3» 

ФЦКМ:  «Прогулка по 

родному городу» 

Речевое развитие. Чтение 

С. Михалков «Моя улица»   

Д/игра «Назови слова со 

звуком «ш». 

Обобщающие слова: 

транспорт. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование: «Ковер из 

листьев» из природного 

материала 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Рассматривание альбомов о 

родном городе. Сюжетно - 

ролевая игра «Светофор». 

Художественное 

конструирование. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 
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1 неделя 

ноября 

«Мой город» 

(транспорт) 

 

Игра-

развлечение 
«Пешеходы и 

машины» 

Создание социальной 

ситуации  развития 

расширять 

представления о 

видах транспорта и 

его назначении. 

Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

городе, 

элементарных 

правилах дорожного 

движения.   

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Просмотр м/фильма 

«Смешарики» - «Азбука 

безопасности». 

Игровая ситуация «Идем в 

гости» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Развивающие 

игры;  игра – импровизация. 

Компьютерная презентация 

«Музей» 

Уроки гигиены:  беседа 

«Полезная и вредная пища». 

Познавательное развитие. 

ФЭМП. Шар. Порядковый 

счет до 3. 

ФЦКМ «Поездка в музей» 

Речевое развитие.  

Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Рисование  

«Автобус едет по улице» 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе( 

подвижные игры, 

физические упражнения, 

 Физическое 

развитие: 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 
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пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

2 неделя 

ноября 

«Моя страна»   Игра-викторина 
«Профессии» 

 

Создание социальной 

ситуации  развития 

расширять 

представления о 

профессиях. 

Знакомить с 

некоторыми 

выдающимися 

людьми, 

прославившими 

Россию.  

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Рассматривание 

фотографий, альбомов о 

России.  Знакомство  с 

творчеством детских поэтов 

(С. Маршак, К. Чуковский, 

А. Барто) 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Д/игра 

«Чудесный мешочек», 

настольно – печатные игры 

«Времена года», «Фигуры и 

формы» 

ОБЖ  «Как вести себя в 

группе» 

Познавательное развитие: 
ФЦКМ «Москва – столица 

России» 

 ФЭМП «Число и цифра 4» 

Порядковый счет до 3.  

Речевое развитие 
  Заучивание русской 

народной песенки «Тень-

тень-потетень» 

Художественно- 

эстетическое развитие.  

Аппликация «Разноцветные 

флажки» 

Самостоятельная 

 

 
Физическое 

развитие: 

 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 

Художественно 

– литературный 

праздник 

«Сказки К. 

Чуковского» 
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деятельность 

детей. Двигательная 

активность на прогулке и в 

группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения), 

гигиенические процедуры. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Салон красоты», настольно 

– печатные игры,   книжки – 

раскраски, 

самообслуживание. 

3 неделя 

ноября 

Домашние 

животные 
Сюжетно – 

ролевая игра 

«Ферма» 

Создание социальной 

ситуации  развития 

способствовать  

расширению 

представлений о 

домашних животных, 

условиях, 

необходимых для их 

жизни. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Рассматривание альбомов, 

просмотр компьютерной 

презентации, беседа по 

картине «Собака со 

щенятами» 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Региональный 

компонент:Беседа 

«Красивый город -Абакан» 

Дид/игры «Кто где живет?», 

«Угадай, кто кричит?» 

Познавательное развитие.  

ФЦКМ «Домашние 

животные» 

ФЭМП «Счет в пределах 4. 

Порядковый счет до 4» 

Речевое развитие. Дид/игра 

 Физическое 

развитие: 

 Комплекс 

утренней 

гимнастики 

«Животные» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 

Песня «Дождик» 

(муз.М 

Красеева, сл. Н. 

Френкель) 
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«Про кого я говорю» 

Художественно-

эстетическое: 

Лепка«Кошка» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Создание условий для игры 

в рамках образовательного 

 события. 

Создание условий для 

развития 

коммуникативной, 

продуктивной  

деятельности, для 

восприятия 

художественной литературы 

 

4 ноября 

ноября 

 

Мебель. 

Посуда. 

 Создание 

социальной 

ситуации 

развития детей 

закрепить знания о 

посуде и мебели, ее 

назначении и 

материалов из 

которых они 

сделаны. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Ситуативная беседа «Как 

вести себя за столом».  

Социально-

коммуникативное 

развитие. Дид/игра 

«Напоим куклу чаем», 

развивающая игра  

«Разрезные картинки» 

ПДД «Светофор» 

Познавательное развитие.  

ФЦКМ  

«В гостях у бабушки 

Федоры» 

 ФЭМП «Детское кафе» 

Посещение 

родителей с 

детьми 

магазина 

«Мебель» 

 

 

Физическое 

развитие: 

Игры с мячом 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 

Танец с ложками 
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Речевое развитие. Чтение 

«Федорино горе» К. 

Чуковский, дид/игра 

«Много - один» 

Художественно-

эстетическое.  

Конструирование  

«Кроватка» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание 

1 неделя 

декабря 

«Встреча зимы»  Выставка 

детского 

творчества 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития  для 

ознакомления с 

признаками зимы, 

обогащения 

словарного запаса 

детей. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Д/игра 

«Кто лишний» 

Социально-

коммуникативное 

 развитие. Отгадывание 

загадок о зимних явлениях.  

Игра «Кто больше скажет 

слов» 

Уроки гигиены 

«Знакомимся со своим 

организмом» 

Познавательное развитие. 

Д/игра «Исправь ошибку» 

ФЦКМ «Здравствуй, 

зимушка - зима!» 

ФЭМП «Геометрические 

 Оформление 

фотостенда 

«Зимние забавы» 

Физическое 

развитие.  

Игры со снегом  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 

Слушание  

«Вальс снежных 

хлопьев» П. И. 

Чайковский.  
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фигуры. Ориентирование в 

пространстве. Счет до4» 

Речевое развитие.  

Чтение стихотворения 

И.Сурикова «Белый снег 

пушистый…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рисование «Ветка в снегу» 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика). 

Самообслуживание. 

Настольно – печатные игры. 

Альбомы - раскраски 

«Зима» 

2 неделя 

декабря 

Накорми птиц 

зимой 
Игра-

развлечение 
«Узнай птицу» 

Создание 

социальной ситуации 

развития  закрепить 

знания о зимующих 

птицах. Уточнить 

представления детей 

о знакомых птицах, 

условиях их жизни, 

роли человека в 

жизни зимующих 

птиц. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Рассматривание альбома 

«Зимующие птицы» 

Д/игра «Времена года» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 ОБЖ «Беседа о безопасном 

поведении в зимнее время» 

Познавательное развитие.  

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Оформление 

информации в 

родительский 

уголок: «Зимние 

травмы», 

«Осторожно 

гололед». 

Физическое 

развитие. 

П/игра 

«Совушка» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Беседа о 

музыкальных 
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Знакомство со свойствами 

воды. 

ФЦКМ. Зимующие птицы. 

 ФЭМП. Геометрические 

фигуры. Цифра 5. 

Речевое развитие.   
Звуковая культура речи: звук ц 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

 Аппликация «Украсим 

рукавицу» 

Свободная 

самостоятельная 

деятельность. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 ( подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры. 

инструментах. 

 

 

3 неделя 

декабря 

Скоро  Новый 

год 

Новогодний 

утренник. 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития детей 

в процессе 

подготовки к 

утреннику 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Игра - 

драматизация «Снегурочка» 

Изготовление елочных 

украшений, новогодних 

подарков. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Беседа «Как 

вести  себя в гостях» 

Региональный компонент: 

Участие в 

подготовке 

новогоднего 

праздника    

 

Физическое 

развитие 

Игры с 

цветными 

льдинками на 

прогулке 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 
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Чтение сказки «Медведь и 

бурундук» по хак. народной 

сказке 

Познавательное развитие.  

ФЦКМ «Мы встречаем 

Новый год» 

Наблюдения в природе.  

ФЭМП «Счет до 5. Понятие: 

низкий-высокий, длинный-

короткий» 

Речевое развитие. 

Заучивание стихов 

(новогодняя тематика) 

Художественно-

эстетическое 

развитие.  

Лепка «Снеговик» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

тематических альбомов. 

Слушание музыки. 

Двигательная деятельность.  

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин игрушек». 

Альбомы – раскраски. 

Новогодний 

праздник 

 

 

4 неделя 

декабря 

 «Новогодние 

сюрпризы»  
Конкурс   

«Новогодняя 

фантазия»    

 Создание 

социальной ситуации 

развития во всех 

видах детской  

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Просмотр м/фильма 

«Снеговик - почтовик» 

Социально-

коммуникативное 

развитие.   

  Подготовка и 

проведение 

конкурса 

«Новогодняя 

фантазия» 

  Физическое 

развитие. 

Постройка 

снежного 

городка 
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трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения)   

ПДД: Д\и «Наша улица» 

Настольный театр. Сказка  

«Хвосты». 

Беседы о дружбе.  

Познавательное развитие. 

ФЭМП. Количество и счет.  

ФЦКМ. Рассказывание по 

картине «Таня не боится 

мороза»    

Речевое развитие. 

Составление сказки 

«Приключения Маши в 

зимнем лесу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование  

«Новогодняя гирлянда» 

(бумага) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе 

 (подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика). 

Самообслуживание. 

Настольно – печатные игры. 

Альбомы - раскраски  

«Игрушки» 

1 неделя 

января 
Каникулы 

2 неделя Рождественский Праздник Создание Совместная деятельность   Создание Физическое 
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января сочельник «Колядки».   

 

социальной 

ситуации 

развития детей 

 для знакомства с 

русскими народными 

традициями 

взрослого и детей. 

Рассматривание предметов 

старинного быта русского 

народа (самовар, глиняная и 

берестяная посуда, ухват и 

др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие.   
ОБЖ: Осторожно,скользкая 

дорога. 

Составление рассказов на 

тему «Новогодний праздник 

в семье» 

Познавательное развитие. 

ФЦКМ. «Тайны зимнего 

леса» 

ФЭМП. «Порядковый счет 

до5. Сравнение предметов 

по ширине и длине» 

Рассматривание альбомов, 

картин о народных 

праздниках. 

Речевое развитие.  
Звуковая культура речи: звук ш 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация «Белка» 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Двигательная активность 

на прогулке и в группе  

буклета «Русские 

народные игры» 
развитие.  
Народные 

подвижные 

игры. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 
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(подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры. 

3 неделя 

января 

  «Зима» Литературная 

викторина 
«Зимушка - зима»  

Создание 

социальной 

ситуации 

развития  для 

 расширения  

представлений детей 

о зиме. Развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы 

Совместная деятельность 

взрослого и детей.  

Развивающие игры. 

Ситуативные беседы о 

безопасном поведении на 

улице зимой. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Региональный компонент         

« Кедр – золотой запас 

тайги» 

 Рассматривание  картины 

«На льду» 

Познавательное развитие.  

 ФЭМП.  «Счет до 5. 

Понятия: больше -  меньше, 

короче – длиннее.» 

ФЦКМ. «В гости к Снежной 

королеве» 

Речевое развитие. Чтение 

р. н. с. «Зимовье зверей». 

Знакомство с пословицами 

о зиме. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка. «Дети гуляют»  

 Физическое 

развитие. 

Игры на ледяной 

дорожке. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 
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Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная деятельность.  

Театрализованные, 

настольно – печатные игры. 

Художественное 

конструирование. 

 4 

неделя 

января 

«Зима» Создание 

Лэпбука 
«Животные 

Арктики и 

Антарктики»  

 

 Создание 

социальной ситуации 

развития для 

формирования 

представления о 

безопасном 

поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом.   

Расширять 

представления о 

местах, где всегда 

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики 

Совместная деятельность 

взрослого и детей.  

Пластические этюды: 

«Изобрази животное» 

Рассматривание альбомов о 

животных Севера и 

Антарктиды. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие на ледоколе» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

ПДД: Д/игра «Наша улица" 

 Д /игра «Где что можно 

делать» 

Ситуативные беседы о 

безопасном поведении на 

улице зимой. 

Познавательное развитие. 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность:  свойства 

льда. 

ФЦКМ. «Животные 

Севера» 

 ФЭМП. «Геометрические 

Участие 

родителей в 

изготовлении 

лэпбука 

Физическое 

развитие. 

 Постройка 

снежной горки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие).  
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фигуры» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Конструирование  «Кто 

живет  в море» (Бумага) 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подвижные игры, 

настольно – печатные игры, 

самообслуживание, теневой 

театр. Альбомы – 

раскраски. 

1 неделя 

февраля 

«Уголок 

природы»  

 Посадка лука в 

природном 

уголке. 

 

Создание социальной 

ситуации развития 

для ознакомления 

детей с условиями  

роста и развития 

комнатных растений. 

Расширять 

представления о 

правилах ухода за 

растениями, 

познакомить с 

инвентарем для ухода 

за растениями. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Рассматривание комплектов 

открыток «Комнатные 

растения». 

Беседа «Какие растения 

есть  в вашем доме» 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Уроки гигиены «Как я 

умываюсь» 

Беседа «Мы идём на день 

рождения»   

Познавательное развитие: 

Эксперимент «Влияние 

солнечного света на рост и 

развитие растений» 

ФЦКМ. «Комнатные 

растения» 

Пересадка 

комнатных 

растений в 

группе.  

Физическое 

развитие. 

Физминутка 

«Цветы»  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Слушание 

«Вальс цветов»   

П. Чайковский  



31 
 

ФЭМП. Сравнение 

предметов – величина, 

количество. 

Речевое развитие. Д/игра 

«Узнай по описанию Чтение 

«Цветик - 

семицветик»В.Катаев.  

Художественно-

эстетическое развитие. 

 Рисование «Цветок в 

горшке» 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Самообслуживание,  

подвижные, настольно – 

печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

сюжетно – ролевая игра 

«Дом» 

2 неделя 

февраля 

«День 

защитников 

Отечества» 

Выставка 

игрушечной 

военной техники 

и солдатиков.  

Создание социальной 

ситуации для 

ознакомления детей с 

«военными» 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, 

моряк, пограничник); 

с военной техникой 

(танк, самолет, 

военный крейсер); с 

флагом России. 

Воспитывать любовь 

к Родине. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей.  

Сюжетно- ролевая 

игра«Летчики» 

Рассказ об армии  по серии 

картин. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 ОБЖ Беседа «Гололед» 

Чтение О. Высотская «Мой 

брат уехал на границу» 

Познавательное развитие 

ФЦКМ. «Защитники 

 Участие 

родителей в 

подготовке  

выставки. 

Физическое 

развитие 

Игра - эстафета 

«Разведчики»  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 
Слушание песен 

о Российской 

Армии 
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Отечества» 

ФЭМП. «Геометрические 

фигуры. Длинный – 

короткий, выше – ниже. 

Счет до 5» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация «Подарок для 

папы» 

Речевое развитие. 

Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Двигательная деятельность 

детей.  

Настольные игры. Книжки – 

раскраски «Наша Армия». 

Конструирование из 

различных видов 

конструктора.   

3 неделя 

февраля 

«День 

Защитников 

Отечества» 

Спортивный 

досуг «Мы - 

солдаты» 

Осуществлять 

гендерное 

воспитание 

(формировать у 

мальчиков 

стремление быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины.  Приобщать 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Рассматривание картин и 

иллюстраций об истории 

армии и флоте.   

Социально-

коммуникативное 

развитие.   

Региональный компонент 

 Физическое 

развитие  

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 
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к русской истории 

через знакомство с 

былинами о 

богатырях.  

 

«Животные тайги» 

 Беседа о мужестве и 

стойкости русского солдата. 

Познавательное развитие 

ФЦКМ «Военные 

профессии» 

Д/игра «Хорошо - плохо» 

(война, мир) 

ФЭМП. Количество и счет. 

Конструирование. 

«Корабль» 

Речевое развитие.  
Звуковая культура речи: звук ч 

Художественно-

эстетическое 

Развитие.  Лепка 

«Самолет» 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Двигательная активность на 

прогулке и в 

группе.Самообслуживание. 

Развивающие игры.  

развитие 

(музыкальное 

развитие) 
 

4 неделя 

февраля 

 «Мамин день – 

8 марта» 
 Праздник 

«Мамы всякие 

важны» 

 

Создание социальной 

ситуации развития  

во  всех видах  

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Беседа 

по серии сюжетных 

картинок «Моя семья».   

Игры «Мозаика», «Пазлы». 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Беседа «Мамины 

помощники» 

 

 
Физическое 

развитие 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 
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музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Разучивание 

стихотворений о маме и 

бабушке. Загадки о 

бытовых приборах. 

Познавательное развитие.  

ФЦКМ «Женский 

праздник» 

ФЭМП. «Приготовим обед» 

(сравнение групп предметов 

– количество). 

Речевое развитие .  
Составление рассказов по 

картине «На полянке» 

Художественно-

эстетическое развитие.  

 Конструирование из 

бумаги (коллективная 

работа) «Букет цветов» 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» 

 Двигательная активность 

на прогулке и в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры. 

Слушание 

«Колыбельная» 

А. Моцарт 

 

1 неделя 

марта 

«Очень – очень 

я люблю маму 

милую мою» 

 Выставка «Моя 

мама - 

рукодельница» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития  для 

 воспитания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Театрализованные игры,  

ситуативные беседы. Труд в 

кукольном уголке. 

Подготовка 

экспонатов для 

выставки.  

 

Физическое 

развитие. 
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уважения к   другим 

сотрудникам 

детского сада. 

Расширять гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Чтение стихотворения 

 Э. Успенского «Если был 

бы я девчонкой» 

Уроки гигиены:  

Стихотворение «Маша-

растеряша» 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

положит одежду». 

Познавательное развитие.  

ФЦКМ. «Вот и кончилась 

зима, весна спешит к нам в 

гости» 

ФЭМП. «Счет до 5. 

Ориентирование в 

пространстве» 

Речевое развитие. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

Художественно-

эстетическое: 

Рисование «Портрет мамы». 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная деятельность.    

Настольно – печатные игры. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие).  

Праздник 

«8 марта» 
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Художественное 

конструирование. 

2 неделя 

марта 

Народная 

культура и 

традиции.  

Развлечение 

«Чаепитие с 

друзьями»  

 Создание 

социальной ситуации 

развития для 

расширения 

представлений  о 

народной игрушке 

(дымковская 

игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с 

народными 

промыслами 

Совместная деятельность 

взрослого и детей.  

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Славянская 

семья» - родство и занятия.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

ОБЖ. Беседа «Осторожно 

сосульки!» 

 Д/ игра «Добрые слова» 

Познавательное развитие.   

ФЦКМ. «Масленая неделя» 

ФЭМП. «Мастерская 

игрушек. Счет до 5» 

Речевое развитие. 

Пословицы о семье.  

Художественно-

эстетическое развитие.  

Аппликация. «Украсим 

сарафан» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин сувениров» 

 Двигательная активность 

на прогулке и в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

 Физическое 

развитие.  

Разучивание 

народной игры 

«Горелки»  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 
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Развивающие игры.   

3 неделя 

марта 

Народная 

культура и 

традиции.   

Выставка 

детского 

творчества  

Создание социальной 

ситуации развития  

продолжать 

знакомить с устным 

народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей.  

Рассматривание 

декоративных предметов 

(хакасские народные 

промыслы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Беседа «Если добрый  

ты…» 

Региональный компонент. 

«Красная книга Хакасии» 

Познавательное развитие. 

 ФЦКМ. «Посуда из 

бересты и дерева» 

ФЭМП. «Геометрические 

фигуры . счет до 5.» 

Речевое развитие. 

 Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка «Дымковская 

лошадка» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения, 

 Физическое 

развитие  

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Музыкальная 

игра «Веселые 

ложки» 
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пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры. 

Художественное 

конструирование. 

 

 4 

неделя 

марта 

Неделя детской 

книги  
«Книжкина 

мастерская»  

Создание 

социальной 

ситуации 

развития для 

формирования у 

детей интереса к 

чтению книг.  

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Рассматривание книжек – 

малышек. Беседа об 

изготовлении книг. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

ПДД. Игра «Красный, 

желтый, зеленый»  

Беседа «Расскажи о своей 

любимой книге» 

Познавательное развитие. 

 ФЦКМ. «Рассказ о бумаге» 

ФЭМП.  Геометрические 

фигуры. Счет до 5. Конус.. 

Речевое развитие. 
Составление рассказов по 

картине 
 Чтение любимых детских 

книг. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Конструирование. 

«Корзинка» (из картона). 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Рассматривание 

 Выставка 

книжек - 

самоделок  

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 
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иллюстраций в детских 

книгах.   

 Двигательная активность 

на прогулке и в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика, 

дыхательная гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры.  

1неделя 

апреля  

«Весна»  Выставка 

детского 

творчества  

 

Создание социальной 

ситуации развития 

для расширения 

представления детей 

о весне. Развивать 

умение 

устанавливать  

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Просмотр компьютерной 

презентации «Весна 

пришла» 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Уроки гигиены: 

«Умывание» 

Изготовление 

атрибутов для 

игр на прогулке. 

 

Физическое 

 развитие. 

Игры с мячами. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) Пение 

р. н. песенки 
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природы.       Д/ игра «Назови какая,  

(какой, какое)».  

Познавательное развитие 

 ФЦКМ «Весна - красна» 

ФЭМП. «Геометрические 

фигуры. Конус. 

Речевое развитие.   Чтение 

детям сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост» 

Художественно-

эстетическое развитие. 
Рисование « Весна пришла» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры. 

Художественное 

конструирование. 

 

 

«Веснянка»  

2 неделя 

апреля 

 «Весна» 

 

 

 

Выставка 

совместного 

творчества 

родителей с 

 Создание 

социальной ситуации 

развития для 

формирования 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Космос».  

 Физическое 

развитие 
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детьми. элементарных 

экологических  

представлений.  

Беседа о правилах 

поведения в лесу.   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ. Беседа «Как песок 

может стать опасным» 

Беседа о Дне космонавтики 

Чтение Г. Скребицкий 

«Апрель»  

Д/игра «Подбери предмет» 

Познавательное развитие 

ФЦКМ. «Перелетные 

птицы» 

Д/игра «Подбери предмет» 

Речевое развитие 
  Звуковая культура речи: звуки л, 

ль  

Художественно-

эстетическое развитие.  
Аппликация «Домик для 

скворца» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Космос». Двигательная 

активность на прогулке и в 

группе  (подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие  игры 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 
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3 неделя 

апреля  

«Весна»  Фольклорный 

праздник 

«Веснянка»   

Создание социальной 

ситуации развития  

расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на 

природе. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе.   

Формировать 

представления о 

работах, проводимых 

весной в саду и 

огороде. Привлекать 

детей к посильному 

труду на участке 

детского сада, в 

цветнике. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Д/игра «Садовник 

Настольный театр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Региональный компонент 

«Памятники и обелиски на 

улицах города» 

Игра «Комплименты» 

Познавательное развитие. 

 ФЦКМ. Посадка семян 

цветов на рассаду. 

ФЭМП. «Сравнивание 

предметов по ширине и 

высоте» 

Речевое развитие. 

 Составление рассказа на 

тему «Мы гуляем на 

участке» 

Обобщающие слова: 

перелётные птицы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Лепка «Мое любимое 

животное» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Создание условий для игры 

в рамках образовательного 

события. 

 Участие 

родителей в 

подготовке 

праздника 

«Веснянка» 

Физическое 

развитие. 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 
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Создание условий для 

развития 

коммуникативной, 

продуктивной  

деятельности,  в рамках 

образовательного события  

Создание условий для 

восприятия художественной 

 литературы. 

4 неделя 

апреля 

«День  Победы» Фотовыставка 

«Наши ветераны»  

 

 

Создание социальной 

ситуации развития 

для патриотического  

воспитания.  

Формировать 

представления о 

празднике, 

посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Рассматривание 

фотографий и картин  о 

ВОВ.  

Просмотр компьютерной 

презентации «День 

Победы» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие.  

ПДД. Д/и «Назови машину» 

Ситуативная беседа «Как 

предложить свою помощь» 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Конструирование «Цветы 

гвоздики» 

Познавательное развитие  

ФЦКМ. «Встреча весны» 

ФЭМП. «Пирамида. Время 

суток» 

Самостоятельная 

деятельность 

Помощь 

родителей в 

оформлении 

групповой 

комнаты к 

празднику 

Победы 

 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

Эстафета с 

флажками. 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Музыкальный 

фольклор: 

весенние 

заклички. 
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детей. Двигательная 

активность на прогулке и в 

группе  (подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие 

 игры. Театрализованная 

деятельность. 

1 неделя 

мая 

Этот День 

Победы  
Праздник «День 

Победы».  

  Формировать 

представления о 

празднике, 

посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны  

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Беседа «Русские богатыри».  

Рассматриванием картины 

В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Уроки гигиены. Беседа «Как 

и когда мы пользуемся 

салфеткой»  

Познавательное развитие: 

ФЦКМ «День победы» 

ФЭМП «Геометрические 

фигуры. Части суток» 

Речевое развитие.  

Заучивание русской 

народной песенки «Дед 

хотел уху сварить» 

Художественно-

эстетическое развитие.  
Рисование «Праздничный 

салют" 

 Буклет для 

родителей 

«Защита прав 

ребенка» 

Физическое 

развитие.  

Комплекс 

физических 

упражнений 

«Мы - сильные»  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие): 
Праздник «День 

Победы». 
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Самостоятельная 

деятельность детей. 

Создание условий для 

игровой, коммуникативной 

деятельности. 

Создание условий для 

восприятия  

художественной 

 литературы. 

2 неделя 

мая 

«Дорожная 

азбука» 
Сюжетно 

ролевая игра  

«Перекресток» 

Создание 

социальной 

ситуации 

развития детей 

 для формирования 

знаний о безопасном 

поведении на дороге. 

. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Знакомство  с дорожными 

знаками. Просмотр сюжетов 

из телесериала «Семья 

Светофоровых» 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

ОБЖ. «Кошка и собака  - 

наши соседи» 

Игровая ситуация «Помоги 

кукле перейти дорогу». 

Познавательное развитие.  

 ФЦКМ «Три глаза – три 

приказа» 

ФЭМП. Ориентировка в 

пространстве (налево, 

направо, вперед, назад). 

Речевое развитие.  

Чтение «Рассказ о 

маленьком 

автомобильчике» Е. Берг. 

Художественно-

 

 
Физическое 

развитие: 

Ритмическая 

гимнастика: 

«Транспорт» 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие).  
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эстетическое 

развитие.  
Аппликация. «Транспорт» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. Двигательная 

активность на прогулке и в 

группе  (подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).    

Развивающие игры.  

3 неделя 

мая 

«Лето»  Игра – 

путешествие на 

прогулке 

«Экологическая 

тропа» 

Создание 

социальной 

ситуации 

расширять 

представления детей 

о лете. Развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы, вести 

сезонные 

наблюдения. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Д/игра 

«Рассеянный художник» 

Рассматривание 

иллюстраций о лете. 

Наблюдения на прогулке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

Региональный компонент. 

«Наши любимые места 

города» 

Чтение стихотворения А. 

Макарова «Познакомимся» 

Познавательное развитие. 

ФЦКМ. Итоговая беседа о 

весне. 

 ФЭМП. Ориентировка во 

времени. 

Речевое развитие.   

Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

Буклет  «Правила 

безопасного 

поведения дома» 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Игры с водой и 

песком. 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие). 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 
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Художественно-

эстетическое развитие.  
 Лепка по сказке «Три 

медведя» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие игры. 

Художественное 

конструирование. 

4 неделя 

мая 

«Скоро лето!» Выставка 

детского  

творчества  

  Создание 

социальной ситуации 

развития для 

расширения 

представлений  о 

летних видах спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении летом.   

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Беседа с 

детьми о здоровом образе 

жизни. 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

ПДД. «Как правильно 

переходить дорогу» 

Инсценирование 

стихотворения В. 

Трутневой «Времена года» 

Познавательное развитие. 

ФЦКМ. Лето красное 

пришло» 

ФЭМП. Математическая 

ярмарка. 

Речевое развитие. 

Памятка для 

родителей 

«Опасные 

растения» 

 

 

 

 

Физическое 

развитие. 

 Игры – 

эстафеты с 

мячами и 

обручами. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Слушание песни 

«Вот оно какое 

наше лето» 

Е. Крылатова. 
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Обобщающие слова: Летние 

виды спорта. Загадки о лете. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование «Что бывает 

весной» 

Конструирование « Божья 

коровка» 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Двигательная активность на 

прогулке и в группе  

(подвижные игры, 

физические упражнения, 

пальчиковая   гимнастика).  

Самообслуживание. 

Развивающие 

игры.Художественное 

конструирование. 



 
 

2.2. Календарно - тематическое планирование по изучению хакасского языка 

Темалар хоостыра календарнай план 

(Календарно-тематическое планирование) 

4 – 5 частығлар (34 занятия) 

Айлар 

аттары 

Темалар 

(занятиенiң 

саны) 

Чоох тилідер ӱгредіг 

ситуацияларының 

изерізі 

(Ситуации) 

Фонетика паза 

грамматика 

сурығлары 

(Фонетические и 

грамматические 

вопросы) 

Тузаланар 

сӧстер паза сӧс 

пірігістері 

 

Кӧстеглер паза 

пӧгiннер 

 (Цели и задачи) 

Олғанныӊ сағыс-

кӧгізін пайыдары, 

аарласты, 

улуғласты таптиры 

Сентябрь Кiрiс  

(Введение) 

(2 занятия) 

1. «Азыранарға 

одырчабыс» 

2. «Узирға тимненчебiс» 

Хакас тапсағларын 

сöстерде орта 

адирына 

кӧнiктiрiглер. 

 

Чiҷең ниме  

таныхтапчатхан 

сöстер 

Воспитатель 

кöргенни сöстернi 

хатапчалар. 

Олғанның сағыс – 

кöгiзiн пайыдары, 

аарласты, улуғласты 

такптиры. 

Октябрь 

 

 

«Минiң 

сöбiрем» ( 4 

занятия) 

 

1. «Минiң улуғ сöбiре» 

2. «Нанҷым ааллап 

килдi» 

3. «Интервью пирчем» 

4. «Нанҷымзар ааллап 

парчам» 

[ҷ] тапсағны орта 

адиры.  

Пу кем? Ниме 

итче? Хайдар? 

Хайда? сурығлар.  

Ιҷе , паба, пиҷе, 

аҷа, ууҷа, аға, 

ан.пасх. 

чуртирға, 

идерге, поларға, 

кӧрерге, 

парарға, 

Сöбiредегi кiзiлернi 

орта адиры, 

олардаңар чоохтап 

пiлерi, нанҷының 

сöбiрезiнеңер 

сурып пiлерi. 

Сöбiредегi 

улуғларның кöзiдiг 

тимнеп полары. 

«Чайғыдағы 

сомнарым» кöзiдiг. 

Воспитатель 

«журналист» полча. 
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хынарға  

ан.пасх.  

улуғ, кирi, ан. 

пасх. 

Кöзiдiг сомнары 

хоостыра сурығлар 

пирерi. 

Ноябрь 

 

«Минiң пӱдiзiм»  

(4 занятия)  

 

1.«Минiң iҷем уғаа 

сiлiг» 

2. «Иркеҷек пiске 

тарғастар сыйлапча» 

3. «Зарядка итчебiс» 

4. «Кöклöнiң ноо нимезi 

ағырча?» 

Хайдағ? Нименең 

ағырча? сурығлар 

Сырай, харах, 

хулах,пурун, 

ахсы, наах, 

мойын,  ан.пасх.; 

Öзерге, 

сыйлирға, 

таранарға, 

ан.пасх., узун, 

хысха, хара 

ан.пасх. 

Сöбiредегi 

кiзiлернiң 

омаларын чоохтап 

полары, постың 

хазиинаңар 

искiрерi. 

Аудиодиск. Сöстернi 

аудиодиск хоостара 

орта адиры. 

Олғаннарның 

пiлiстерiн тӱгенҷi 

салтарларнаң 

тиңнестiрерi. 

Постың пiлiзiн 

паалирына ӱгредерiн 

узарадары.  

Декабрь 

 

«Минiң 

öмемдегi 

(группамдағы) 

ойнаҷахтар»  

(4 занятия)  

 

1.«Пiс группанаң 

(öменең) танысчабыс., 

2. «Ойнаҷахты тап» 

3. «Харызахха полыс 

пирiңер» 

4. «Хынчатхан 

ойнаҷағым», «Ойнаҷах 

тiлепчебiс» 

[Ӱ], [ӱӱ]  

тапсағларны орта 

адиры, тапсағлар 

узун паза хысха 

полчатханын 

сизiнерi. 

Адалыстарны, 

кiчiглес формада 

Оолах, хызыҷах, 

пала; 

группадағы 

ойнаҷахтарның  

аттары: 

тӱлгӱ,пӱӱр,чахай

ах,ан.пасх.; 

одырарға, 

Группадағы ниме-

нооларны орта 

адиры,ойнаҷахтард

аңар 

чоохтиры,оларны 

арғызынаң сурып 

пiлерi. Узун 

гласнайлығ 

Сырлаҷаң 

киндеҷектi тема 

хоостыра сырлиры. 

Тема хоостыра 

иртiрчеткен 

проекттерде 

аралазары (iстезiглiг 

проекттер). 
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турғызып, 

чоохтағларда 

тузалан пiлерi 

чӱгӱрерге, 

тiлирге,табарға

,чоохтанарға,ан.

пасх.;сiлiг,арығ, 

кiрлiг, 

ииргi,ан.пасх. 

сöстернi орта 

адиры 

Занятиенiң 

салтарларын 

чоохтирға кöнiгерi. 

Проекттерде öткiн 

аралазарға кöнiгерi 

Январь  Кип-азаам  

(4 занятие) 

 

«Иркеҷек наа кип-

азахтар кис килтiр», 

«Хайдағ кип-азах иң 

сiлiг?», «Томыйах кип-

азаан таппинча», «Кип-

азах садығ туразында» 

Хайда? Хайди? 

Хайдағ? Ниме 

итчезiң? сурығлар 

 Плат , холл 

плады, кофта, 

ан.пасх.; 

чыырға,утюгти

рға, 

иптирге,ан.пасх.

;сарығ, 

узун,хысхаҷах, 

наа, иң, ан.пасх.; 

алтында,iстiнде

, ан.пасх. 

Кип-азахтарның 

аттарын,кисчетсе 

паза суурчатса, 

орта адиры. Узирға 

чатчатса, кип-

азахты ипти сал 

салғанын 

воспитательге 

чоохтап пiлерi 

Иркеҷек кöклö паза 

Томыйах. Оларның 

кип-азахтары. Кип-

азах садығ 

туразында 

Иркеҷекке паза 

Томыҷахха кип-азах 

садызары. 

Февраль 

 

Стол салчам (4 

занятие) 

«Иркеҷектiң тöреен 

кӱнi», «Улуғларға 

полысчабыс», «Пiссер 

аалҷылар килдiлер», 

«Халас столға хайди 

[ӱ], [ӱӱ] 

тапсағларны орта 

адиры, тапсағлар 

узун паза хысха 

полчатханын 

Чiрче, 

самнах,айах, 

хайах, халас, 

ӱгре, потхы, чей, 

сӱт, нымырха, 

Iдiс-хамысты, чiҷең 

нименi, столға 

салчатса, адап 

пiлерi, аны-мыны 

пирiңер тiп сурып 

Iдiс-хамыс 

ойнаҷахтарнаң орта 

тузаланары. Öңнiг 

пластилиннернең 

оох халастар идерi. 
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читче?» сизiнерi. 

Минiң, синiң 

местоимениелернең 

тузаланары.  

Хайдағ? Ниме 

итчезiң? сурығлар 

ан.пасх.; 

азыранарға, 

iзерге, аларға, 

саларға, 

ан.пасха. 

тадылығ, iзiг, 

ачығ, тоғылах, 

ан.пасх. 

пiлерi Светлана 

Валентиновнаа 

(няняға) столға iдiс-

хамыс турғызарға 

полызары 

Март 

Апрель  

Мал-

хустарыбыс 

 (6 занятие) 

«Хайхастығ хапчығас 

таап алдыбыс», 

«Хойыҷах паза 

хурағанах», «Хоосхаҷах 

паза кÿскеҷек», 

«Кемнiң-де адайағы 

астых партыр», «Пiсте 

ниме аалапча» (маллар 

оӊдайлары), 

«Хустарның табыстары» 

 

Табыстарға 

кööкчеткен 

сöстерде узун 

гласнай тапсағлар. 

Иркеледiс 

форманың 

хозымнары. 

Адалыстарныӊ пiр 

паза кöп сан 

хозымнары 

Адай, 

хоосха,iнек, 

хой,öртек,хас, 

таӊах, питук, 

сосха, 

ан.пасх.;ӱрерге, 

мяңнирге,хаахти

рға,хорхлирға, 

мӱӱрирге,маарир

ға, 

тапсирға,ан.пас

х.; тӱктiг, 

мӱӱстiг, тӱгдӱр, 

аппағас, 

Мал-хустарныӊ 

адап поларға, 

оларныӊ 

тузазынаӊар пiр-iкi 

чоохтағнаӊ чоохтап 

пiлерi. Мал-

хустарның 

табыстарына 

кööкчеткен 

сöстернi орта адап 

пiлерi 

Ибде хайдағ мал-

хустар парын 

сизiнерi. Пазллар 

орта чыыры. 

Малларның 

тапсапчатханнарын 

таниры паза оларға 

кööк полары 
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ан.пасх.; 

кистiнде, 

ӱстӱнде, 

iстiнде, ан.пасх. 

Апрель 

Май  

 

Сас аң-хустар (6 

занятие) 

«Саасхан учух килдi», 

«Аӊыҷахтар 

öрiнiсчелер», «Хайдағ-

да хустар тапсасчалар», 

«Тайға ээзi пiстi аалап 

хығырча», «Аӊнар, 

хустар чыылығ 

иртiрчелер» 

Хайда? Хаҷан? 

Хайдағ? Ниме 

итче? Нимее 

хынча? сурығлар 

Аба, 

хозан,тӱлгӱ, 

саасхан,парчых, 

чайғы, хысхы, 

тайға, хар, 

ан.пасх.; 

учуғарға, 

тизерге, 

öрiнерге, 

хорығарға, 

хығырарға, 

ан.пасх.; чылығ, 

соох, ачын, 

кöйтiк, хортых, 

чоон, кiчиҷек, 

ан.пасх. 

Туғаннарны 

таниры, оларзар 

орта айлан пiлерi, 

ниме итчеткенiн 

чоохтап полары. 

Ады-солаң кем? 

Сурығ пирерi, 

нандыр пiлерi 

Иркеҷек кöклö паза 

Томыйах. «Сöбiрем-

туғаннарым» 

ойынны ойнапчатса, 

оларға сыйых 

тимнирi. 

«Улуғларны 

аарлааны» кибiрнең 

аалҷыларны 

удурлирға кöнiгерi 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Помещение группы «Солнышко» находится на 2 этаже левого крыла Учреждения. Общая площадь составляет 136,8 кв.м. 

Площадь групповой комнаты 60кв.м. На одного воспитанника приходится 3,7 кв.м площади. Помещение является звеном единой 

коммунальной цепи обслуживания Учреждения и оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, 

отопительной и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Помещение содержит групповую комнату, спальное помещение, приемную комнату. Участок группы огражден металлическим 

забором высотой 1,6 метра, территория озеленена, запрещенных видов деревьев нет. Участок группы оснащен  малыми 

архитектурными формами для игр и занятия спортом: веранда, лодка, песочница, качели, фигуры сказочных персонажей из 

фанеры.  
 

3.1 Обеспеченность методическим материалом и средствами обучения и воспитания 

Средства обучения:  

- учебно-наглядные пособия,  

- экранные и звуковые средства обучения,  

- демонстрационные и раздаточные изобразительные материалы,  

-звуковые пособия,  

- литература.  

Список литературы 

 

 М.С Арчимаева, Н.Я. Толмачёва, С.А.Ахпашева, З.С.Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова, Методические рекомендации по составлению 

рабочих программ с учётом этнокультурной ситуации развития детей в дошкольных образовательных организациях Республики 

Хакас.  - Абакан, 2015; 

 С.А Ахпашева, Н.В.Судочакова, З.С.Колмакова… Иркечек. Программа по хакасскому языку. – Абакан, 2005;       

 Доможаков В.И. Хакасские народные сказки. - Красноярск, 1986; 

 Топоев И.П. Иркечектерге: кибелiстер паза сырлачанхоостар = Самым маленьким: стихи и рисунки для раскраски. На 

хакасском языке. – Абакан: Дом литераторов Хакасии, 2016. – 24 с. 

 Топоев И.П. Кунiчек. 14 № = Солнышко. №14: Литературно- художественный журнал для детей дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия. На хакасском языке. – Абакан: Хакасское кн. Изд-во, 2016. 

– 52 с.: цв. ил. 

3.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  
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В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно оформленная и предметно насыщенная, 

приспособленная для удовлетворения потребностей ребёнка в познании хакасской культурой. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей, обеспечивает различные виды 

детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной; 

- безопасной. 

 

Группа оснащена разным методическим материалом : 

- дидактические игры: Разрезные картинки 

Иллюстрации по занятиям НОД 

- музыкальных инструментов;  

-одежда 

-животные дикие и домашние 

- птицы 

- орнаменты. 

- украшения 

- куклы в хакасских национальных одеждах 

- сувениры этнической тематики 

-  национальная детская рубашка и платье на детей 

 Литература по ознакомлению детей с творчеством художников Хакасии. 
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 Литература для чтения детям русских и хакасских народных сказок на хакасском языке. 

Раскраски хакасских орнаментов. 

Наглядные пособия по традиционной национальной одежде; 

Наглядные пособия по достопримечательностям родного города (альбом); 

Макет юрты; 

Фотоальбом с пейзажами родного края и достопримечательностями города; 

Альбом «Животные, растения и птицы Хакасии; 

Куклы одетые в национальный костюм; 

Картотеки: 

 хакасские календарные праздники; 

 хакасские игры; 

 хакасские музыкальные инструменты; 

 
Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности на 2021 -2022 учебный год. 

Младший возраст, дети с 4 до 5 лет средняя группа № 6 «Солнышко»» 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: -   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут,  в 

старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа.  

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня.  

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности.  

          Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (ОД, развлечения, кружки) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.   
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Циклограмма воспитательно -  образовательного процесса 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной системе 

закаливания 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Время Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание 

образовательной 

деятельности 

Время Содержание 

образовательно

й деятельности 

7.00-

8.15 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице (взаимодействие с родителями, коммуникация);  беседы с детьми 

(коммуникация, социализация, познание);  наблюдения в природном уголке (труд, познание);  свободные игры (игра); 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры  (познание, коммуникация, социализация, игра); чтение художественной 

литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества (художественное творчество, познание, игра,  

социализация, коммуникация); 

подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация). 

8.20-

8.25 

Утренняя гимнастика (области физическая культура, здоровье, игра);   

8.25- Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 
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9.00  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.10-

9.30 

 

 

 

 

9.40  -

10.00 

Формирование 

целостной картины 

мира  обр. область 

«Познавательное 

развитие» 

  

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно –

эстетическое развитие 

 

9.10 

9.30 

 

 

 

9.45  

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

обр. область 

«Речевое развитие» 

 

Физкультура в 

зале 
образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

9.10-

9.30 

 

 

 

 

9.40  -

10.00 

Хакасский язык 

 

 

 

 

 

Музыка 

образовательная 

область 

«Художественно –

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

9.10- 

9.30 

 

 

 

 

 

9.50 

10.10 

ФЭМП 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

Физкультура в зале 
образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

9.10–  

9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 

10.50 

1 неделя месяца 

Рисование  
2 неделя месяца 

Аппликация   

3 неделя месяца  

Лепка  

4 неделя 

Конструирование 
образовательная 

область 

«Художественно –

эстетическое 

развитие» 

 
Физкультура на 

улице 

10.05-

11.55 

 

 

 

10.20 

10.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, 

здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений 

(здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте  (художественная 

деятельность). 

Пятница Физкультура на прогулке образовательная область «Физическая культура» интеграция с образовательными областями 

«Здоровье», «Безопасность», «Коммуникация», «Познание» 

11.55 – 

12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, 

познание, художественная литература, социализация, коммуникация) 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

12.35 – 

15.00 

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье – воздушные ванны) 

Сон (здоровье) 

15.00- Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 
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15.10 профилактика плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, художественная литература, коммуникация, 

социализация). 

15.10-

15.45 

Полдник:(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

Непосредственно образовательная деятельность 

15.30 

15.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка терапия 

( в режимном 

моменте) 

15.30 

15.50 

 

ДОП программа 

«Веселая 

аппликация» 

    

 

 

15.30 

15.50 
1 неделя месяца 

Уроки гигиены 

обр.область 

«Физическое 

развитие» 

2неделя месяца 

ОБЖ обр. область 

«Социально – 

коммуникативное 

3 неделя 

Региональный 

компонент  

4 неделя  

ПДД  обр. область 

«Социально – 

коммуникативное 

15.45 – 

16.25 
Игры ролевые, дидактические  

(игра, познание социализация, коммуникация) 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание социализация, коммуникация, художественное 

творчество) 

16.25 Подготовка к ужину. Ужин (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

17.10-

19.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, 

социализация), подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  

индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, 
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Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо проветриваются, в определенные для каждой 

группы часы дети, соответственно одеты, приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих 

процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

в МБДОУ «Д/с «Мастерок» осуществляет медицинские работники, административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов.Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия.  
Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам Традиционные события: согласно 
образовательной программе. 

 

 
 

ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на 

асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 

Уход детей домой (взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация). 
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Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной деятельности: игровой, познавательной, 

творческой и др. В группе имеются игровые уголки для мальчиков и девочек.  
Виды помещений, функциональное использование, оснащение. 

Групповая комната: образовательная деятельность, сюжетно – ролевые игры, труд, деятельность в природном и опытно – 

экспериментальном уголках, самостоятельная творческая деятельность. 

Спальная комната: дневной сон, гимнастика после сна. 

Приемная: информационные стенды для родителей, выставка детского творчества «Мы –художники»,  информация узких специалистов: 

педагог – психолог, учитель – логопед, инструктор по физкультуре. 

Образова 

тельная 

 область 

Компоненты развивающей среды 

 

Ф
и
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ч

ес
к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Спортивный уголок: мячи, обручи, мешочки для метания,  атрибуты для профилактики осанки, подвижных 

игр, ручные массажеры,  дорожки и коврики для профилактики плоскостопия, наборы кольцебросов, наборы 

для пинг – понга, кегли, скакалки, ленты, султанчики.  

С
о
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Уголки:  ряжения, уединения, дежурства, дорожного движения, краеведения,    добрых дел, игровой 

уголок для девочек, игровой уголок для мальчиков, уголок   безопасности,  театральный уголок.Сюжетно-

ролевые игры: «Семья», «Доктор»,  «Ателье», «Школа», «Почта», «Библиотека», Пожарные», «Перекресток». 

Мини музей «Русская изба».  Уголок патриотического воспитания: флаг и герб Российской Федерации и 

республики Хакасия,   иллюстрации к сказкам  разных народов, макет юрты, лэпбук, альбомы о Хакасии и 

Абакане, изделия народных промыслов, детская литература нат русском и хакасском языках. 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е
 

 р
аз

в
и
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е
 

 Мини–лаборатория: образцы материалов для проведения опытов, микроскоп, весы, емкости для песка и воды, 

колбы, мензурки. Пластмассовые наборы для конструирования; набор деревянного конструктора, 

нетрадиционный  материал для свободного конструирования;  наборы для художественного конструирования. 

Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения. Математические наборы,      рабочие тетради по 

математике. Магнитная доска Схемы- планы помещений детского сада и участка для прогулок,  макеты часов. 

Альбомы по ознакомлению с природными зонами России, с животным и растительным миром.  

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
  Картотека словесных игр, книжный уголок, детские книги по программе,   комплекты предметных  и 

сюжетных  картинок. Репродукции картин русских художников  (И. Шишкин,  И. Левитан, К Юон). Комплект 

предметных картинок для составления звуковых схем, рабочие тетради по подготовке детей к обучению 

грамоте.Уголок хакасского языка. 
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Уголок изодеятельности: цветные карандаши, восковые мелки, краски акварельные, гуашь, палитры, кисточки  

разных диаметров для рисования и для клея, фломастеры, цветная бумага, цветной картон, пластилин,  

гончарный круг, глина, альбомы для рисования, ножницы, набор трафаретов,   нестандартных кистей из 

мягкой пористой резины, наборы для детского квиллинга, цветной фетр. Альбомы:  «Городецкая роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Хохлома», «Филимоновская игрушка», «Жостово», «Владимирские 

узоры», «Писанки». 
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