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РАЗДЕЛ I.ЦЕЛЕВОЙ  
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа с изучением хакасского языка для детей старшей группы является    прило-

жением к образовательной программе МБДОУ «Детский сад «Мастерок», разработана с учетом  при-
мерной общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой (обязательная часть  Программы) и Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов,  на основе Программы обучения детей хакасскому языку «Примерная програм-
ма 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 норматив-
ными 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 укреп-
ления здоровья детей, формирования интегративных качеств личности и основ общей культуры, обеспе-
чивающих социальную успешность ребенка.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой , коммуника-
тивной, 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, трудо-
вой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально художественной, про-
дуктивной деятельности;  

• способствовать приобщению детей к общечеловеческим и национальным ценно-
стям, формированию ценностных ориентаций у ребёнка на образцах позитивного социаль-
ного 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 (ООД), самостоятельной деятельности 
(СД), режимных моментах; 

• обеспечить психолого – педагогическое сопровождение родителей воспитанников и соз-
дание 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 воспитанни-

кам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремя-
щимися к самостоятельности и творчеству;  

• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать  

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного уч-

реждения и семьи;   
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-

ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспе-
чивая отсутствие давления предметного обучения.   

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспе-
чивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуаль-
ные 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. Программа в пол-
ном объеме реализуется в группе. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)                   



ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ.  
Основное приоритетное направление средней группы по реализации Программы - создание условий 
для физического развития, социально - коммуникативного развития, познавательного развития, рече-
вого развития, художественно-эстетического развития ребенка.  
В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения комплексных и 
парциальных образовательных программ нового поколения: 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ (старшая группа)  
Ребенок в 5 – 6 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях поло-
вого поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие  т 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 отвле-
каться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социаль-
но одобряемые формы поведения. В нашей группе воспитывается 11 воспитанников, из них 8 девочек 
и 3 мальчика, из них хакасской национальности –  1 ребенок, русской национальности – 10 ребенка. 
Возраст детей группы 5 – 6 лет.. 

РЕЖИМ ДНЯ В ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ.  

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 эмоцио-
нальной 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 физи-
ческих упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармо-
ничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 – 6 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.  
Рабочая программа предназначена на возраст детей 5- 6  лет (старшая группа) и рассчитана на 36 не-
дель, 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 физиче-
ская культура, по содержанию часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной 
области. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления коммуни-
кация, 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. Кол-
макова, 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 
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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 – музы-
ка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образователь-
ными 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. Ав-
тор-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: 

  Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, 
памяти, мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, 
социальных, когнитивных и языковых); 

  Развитие способностей к усвоению хакасского языка (фонематический слух,объем слухоречевой 
памяти): 

  Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими 
родной культуры; 

  Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению хакасского языка. 
Содержание обучения языку складывается из: 

  Коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно 
образовательной деятельности, так и вне этой деятельности; 

  Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 
  Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 
  Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 
  Параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся 

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

  Материала по культуре народа. 

Организация работы по обучению воспитанников хакасскому (родному) языку в ДОУ 
осуществляется в процессе НОД, режимных моментов, в разных видах деятельности (совместная дея-
тельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность) в соответствии с ФГОС ДО. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется не на жестко регламентируемых 
занятиях, а через организацию различных видах деятельности (игровой, двигательной, познаватель-
но-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
также чтение художественной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, дет-
ское экспериментирование, проектная деятельность) выбор которых осуществляется педагогами са-
мостоятельно. В ДОУ в 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 обще-
нии с детьми в течение дня с целью закрепления пройденного материала по обучению детей хакас-
скому языку. 

Программа рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 1 раз в неделю в 
первой половине дня. Продолжительность до 20 -25 минут. Работа с детьми проходит по подгруппам 
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от 5-10 человек, методика работы построена на широком использовании игровой деятельности, что 
позволяет в комфортной и привычной для детей обстановке пробуждать к самостоятельной деятель-
ности. Тема деятельности, методы и приемы решения задач, выбор практического материала коррек-
тируется и варьируется в зависимости от способности детей, от их интересов и желаний, времени го-
да и т.д. 

Так как необходимо детей научить общаться на хакасском (родном) языке, на занятиях боль-
шое внимание уделяется развитию диалогической и монологической речи детей. На начальном этапе 
диалогическая форма общения предполагает умение представить кого-то кому-то, умение поздра-
вить, умение выразить сожаление и т.д. В первую очередь решаются следующие задачи: научить ре-
бенка правильно произносить специфические звуки хакасского языка, как изолированно, так и в сло-
вах (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.                                                                                                       Сопут-

ствующие формы обучения:  проведение занятий, организация выставок, проведение совместных ме-

роприятий, 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 5 - 6лет по программе  предусмотрены следующие темы:  
1. «Кiрiс» (2 занятия)  
2. «Туғаннарым» (4 занятия) 
3. «Кiзi пӱдiзi»  (3 занятия)  
4. «Минiң арғыстарым» (4 занятия)  
5. «Кип – азахтар» (3 занятия)  
6. «Ас-тамах, iдiс-хамыс» (4 занятия) 
7. «Мал – хустар» (3 занятий) 
8. «Аңнар, сас хустар» (3 занятий) 
9. «Ағастар» (4 занятия) 
10. Минiң аалым (городым) (4 занятия) 

 

Всего: 34 занятия 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 
В примерном комплексно – тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и пример-
ное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 
Комплексно – тематическое планирование разработано по образовательным областям с учетом собы-
тийного подхода: 
физическое развитие,  соци ально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно – эстетическое развитие
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Сроки Тема Образователь-
ное событие 

Цель Содержание образовательной дея-
тельности 

Взаимодействие с 
семьей 

Взаимодействие 
со специалиста-

ми 
1 неделя 
сентября 

«День знаний» 
  

Организация вы-
ставки «Книга-  
источник зна-

ний» 

Создание социальной 
ситуации развития для 
познавательной моти-
вации детей, интерес к 
школе, книге. Форми-
ровать дружеские, доб-
рожелательные отно-
шения между детьми. 

Совместная деятельность взросло-
го и детей «Книжка - самоделка» 
Социально-коммуникативное раз-
витие: 
 Беседа на тему «1 сентября – День 
знаний»- расширять представления 
детей о школе. 
Познавательное развитие: 
 «Мой любимый детский сад» 
Речевое развитие: Д/игра  
««Назови друзей», чтение  С Маршак 
«Первый день календаря» 
Художественно-эстетическое раз-
витие. 
Рисование:  «Портрет моего друга»,  
 Лепка «Подарок другу» 
 Самостоятельная деятельность 
детей.  Создание условий для разви-
тия продуктивной, 
коммуникативной,   деятельности в 
рамках образовательного события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы.  

Экскурсия  роди-
телей с детьми  в 
детскую библио-
теку. 

Художественно-
эстетическое 
развитие (музы-
кальное разви-
тие):  Праздник 
«День знаний» 

2 неделя 
сентября 

 «Осень золо-
тая» 
                    

Развлечение 
«Сказки – за-

гадки»  

Создание социальной 
ситуации развития 

формировать элемен-
тарные представления 
об осени (сезонные из-

менения в природе, 
одежде людей, на уча-

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Чтение стихов и загадок 
об осени. Д/игра «Съедобное -
несъедобное». Ремонт книжек – ма-
лышек. 
Социально-коммуникативное раз-
витие.  Д/и «Подбери овощи и фрук-

  Организация вы-
ставки детского 
творчества «Щедрая 
осень» 

Физическое раз-
витие.  

   
Художественно-

эстетическое 
развитие (музы-
кальное разви-
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стке детского сада).            ты по цвету»  
Познавательное развитие.  
ФЦКМ    «Свойства и признаки 
предметов» 
ФЭМП 
« Путешествие в осенний лес» 
Конструирование.  Д/игра «Узнай 
детали конструктора по чертежу» - 
вид сверху, сбоку. 
Речевое развитие.  Д/ игра «Узнай 
по описанию». 
Художественно-эстетическое раз-
витие. 
Рисование: «Осенний букет» 
Аппликация «Фрукты в вазе» 
Самостоятельная деятельность де-
тей 
Создание  условий  для  игры  в  рам-
ках образовательного события 
Создание условий для развития 
коммуникативной деятельности 
в рамках образовательного события. 
Создание условий для восприятия 
художественной литературы, 
   для  продуктивной деятельности. 

тие):   

3 неделя 
сентября 

«Осень. Пере-
летные птицы».                

Игра – викто-
рина по прави-
лам дорожного 
движения   

  

  Создание социальной 
ситуации  развивать уме-
ние устанавливать про-
стейшие связи между 
явлениями живой и не-
живой природы (похоло-
дало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), 
вести сезонные   наблю-
дения. 

Совместная деятельность взросло-
го и детей: презентация «Осень в 
лесу». Д/игра «Кто лишний?»- пере-
летные птицы. 
Социально-коммуникативное раз-
витие.  Беседа на тему «Почему уле-
тают птицы?» 
Познавательное развитие. Экспе-
риментальная деятельность: 
свойства дерева 

  Создание экологи-
ческого плаката « 
Берегите птиц!» 

Физическое 
развитие: 

Игра: 
«Перелет птиц» 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 
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 Речевое развитие:  Чтение 
 В. А. Жуковский«Птичка»   Расска-
зывание ненецкой сказки «Кукушка»   
Художественно-эстетическое раз-
витие: 
Рисование «Корзина с грибами» 
Лепка «Птичка» 
Свободная самостоятельная 
деятельность:   Настольно – печат-
ные игры, рассматривание иллюстра-
ций, сюжетно – ролевые игры, на-
стольный театр, альбомы – раскрас-
ки. 

Праздник 
«Осень» 

. 

4 неделя 
сентября 

«Дары Осени» ФЦКМ 
 « Что нам осень 
подарила» 
  

 Развивать умение уста-
навливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой  приро-
ды. Закреплять знания о 
значимости солнечного 
света для всего живого на 
земле.  

Совместная деятельность взросло-
го и детей: Наблюдения в природе, 
 д/ игра «Угадай, кто это?», просмотр 
м/фильма «Серая Шейка». 
Социально-коммуникативное раз-
витие. Д/ игра «Волшебные слова». 
 Познавательное развитие: 
« Что нам осень подарила» 
 Конструирование «Домик» 
Речевое развитие. Чтение Н. И. 
Сладков «Дары леса».  ,   
Художественно-эстетическое раз-
витие: Рисование.  «Ветка рябины» - 
нетрадиционные способы рисования. 
Аппликация коллективная «Что нам 
осень подарила»  
Свободная самостоятельная 
деятельность.  Двигательная актив-
ность на прогулке и в группе 
 ( подвижные игры, физические уп-
ражнения), гигиенические процеду-
ры. Сюжетно – ролевая игра «Док-

Выставка поделок 
из природного ма-

териала. 
  

 

Физическое 
развитие  

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 
слушание 
«Осень»  

А. Вивальди 
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тор», настольно – печатные игры, 
конструирование, книжки – раскрас-
ки, самообслуживание. 

1 неделя 
октября 

«Я расту здоро-
вым» 

Конструирова-
ние « Стадион» - 
устанавливать 
связь между соз-
даваемыми по-
стройками и тем, 
что нас окружа-
ет.  
 
  

  

 Формировать первона-
чальные представления о 
ЗОЖ. Расширять пред-
ставления детей  о ком-
понентах здорового об-
раза жизни, о значении 
режима дня для здоровья 
детей.  
 

Совместная деятельность взросло-
го и детей.   Рассматривание фото-
графий и иллюстраций разных домов.  
Д/игра «Вредно – полезно» - форми-
ровать представления о ЗОЖ. 
Социально-коммуникативное раз-
витие. Беседа «Семейный альбом» 
 Сюжетно  ролевая игра «Мы - строи-
тели» 
Познавательное развитие:   
ФЭМП. Ориентировка во времени 
(сутки) 
Конструирование «Стадион».  
 Речевое развитие:   
ЗКР - Д/игра «Мое имя». 
Чтение р.н.с «Смоляной бычок». 
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование «Дети делают за-
рядку». 
 Лепка «В осеннем лесу» 
Свободная самостоятельная 
деятельность.   Двигательная актив-
ность на прогулке и в группе 
 ( подвижные игры, физические уп-
ражнения, пальчиковая   гимнастика).  
Самообслуживание. Развивающие 
игры (мозаика, пирамидка, и др.). 
Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

Оформление фото-
стенда «Активный 
семейный отдых»  

Физическое 
развитие. 
Спортивный до-
суг «Юные бога-
тыри» 
 Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие).  
Беседа с педаго-
гом – психологом 

« Настроение» 

2 неделя 
октября 

 «Познаю себя» 
 

ФЦКМ  
«Что такое наше 
тело?» - расши-
рять представле-

 Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми и уважительное 
отношение к окружаю-

Совместная деятельность взросло-
го и детей.  
Игровая ситуация: «Угадай кто это» 
(мальчик, девочка) 

Выставка игр по 
гендерному воспи-

танию.  

Физическое 
развитие: 
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ния об особен-
ностях функцио-
нирования и це-
лостности чело-
веческого орга-
низма.  

щим.  Продолжать фор-
мировать у детей осозна-
ние своего места в обще-
стве.  

Социально-коммуникативное раз-
витие.  Рассматривание плакатов о 
строении человека (части тела). 
 Познавательное развитие: 
ФЭМП.  Д/и «Путаница» - геометри-
ческие фигуры. 
Речевое развитие. Д/игра «Кому что 
нужно для работы» . Чтение «Девоч-
ка чумазая» К. Чуковский. 
 Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование «  
 Аппликация «Девочка» 
Свободная самостоятельная 
деятельность. Настольно – печатная 
игра «Я и мое поведение».    
 Двигательная активность на прогул-
ке и в группе  ( подвижные игры, фи-
зические упражнения, пальчиковая   
гимнастика). Самообслуживание. 
Художественное конструирование. 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
 

3 неделя 
октября 

«Я и моя семья»   ФЦКМ 
«Я и моя друж-
ная семья»» - 
формировать у 
детей элемен-
тарные пред-
ставления о се-
мье, ее роли в 
жизни человека. 
  
 

  Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми и уважительное 
отношение к старшим. 
Углублять представления 
о семье и её истории.  
закрепить представления 
о родственных связях и 
взаимоотношениях.  

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Игровая ситуация «Успо-
коим Мишку». Рассматривание ил-
люстраций на тему « Хорошо - пло-
хо». Пальчиковая гимнастика «Се-
мья». 
Социально-коммуникативное раз-
витие: Чтение сказки «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 
 Д/игра «Поможем маме вымыть по-
суду» 
Познавательное развитие.   
Опыты с водой.    
Конструирование «Мебель» 
Речевое развитие.   Загадки о быто-

 День  открытых 
дверей (знакомство  
с семейными аль-
бомами) 

Физическое 
развитие.  
  
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие). 

 Слушание  
«Осенняя песня» 
П. Чайковский 
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вых предметах.  
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование «Украсим посуду».   
Лепка «Чашка для бабушки»» 
Самостоятельная деятельность де-
тей. Двигательная активность на про-
гулке и в группе 
 ( подвижные игры, физические уп-
ражнения, пальчиковая   гимнастика).  
Самообслуживание. 
 Настольные игры.  Альбомы- рас-
краски.  Теневой  театр. 

4 неделя 
октября 

«Труд взрослых» ФЦКМ 
 Д/игра «Назови 
профессию» - 
формировать 
знания детей о 
важности труда 
их родителей для 
общества. 

Расширять представле-
ния детей о профессиях.  
Формировать знания де-
тей о том, где работают 
их родители. воспиты-
вать уважение к труду 
взрослых. 

   

Совместная деятельность взросло-
го и детей 
 Д/игра «Назови профессию»  
Социально-коммуникативное раз-
витие.  
Ситуативная беседа «Где работают 
мои родители» 
 Познавательное развитие. ФЭМП 
«Найди игрушку» - ориентировка в 
пространстве. 
Речевое развитие.   
Чтение Б. Заходер. «Шофер» 
Художественно-эстетическое 
развитие.  Рисование «Что нужно 
для работы моей маме». 
Аппликация «Украсим фартук»  
Свободная самостоятельная 
деятельность. Настольно - печатные 
игры, настольный театр, альбомы – 
раскраски.   

Подготовка спор-
тивной площадки 
для проведения 

спортивного досуга.  

Физическое 
развитие.  

 Спортивный до-
суг «Мы - строи-
тели» 

  
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие). 

  

5 неделя 
октября 

«Мой детский 
сад»    

ФЦКМ. «Дет-
ский сад – наш 
дом родной» - 

 Воспитывать любовь 
к детскому саду. Форми-
ровать дружеские взаи-

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Беседа «Мой любимый 
уголок в группе» 

Презентация «Аль-
бома добрых дел» - 
информация о  по-

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
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расширять пред-
ставления 
о детском саде,   
профессиях, 
имеющих отно-
шение 
к детскому саду 
  . 

 

моотношения между 
членами детского кол-
лектива. Способствовать  
созданию  благополуч-
ной  атмосферы в дет-
ском саду. Побуждать 
детей   к добрым делам 
для семьи, родного дома, 
детского сада. 
 

  Социально-коммуникативное 
развитие. Рассматривание альбома 
«Наш детский сад» 
  Познавательное развитие.  
 ФЭМП. «История игрушек» 
Речевое развитие.   
 Чтение Е. Пермяк. «Как Маша стала 
большой». 
Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование «Мои друзья». 
Лепка по сказке «Теремок» 
Свободная самостоятельная 
деятельность. Настольно - печатные 
игры, настольный театр, альбомы – 
раскраски. 

мощи сы м ирт ро-
дителей в организа-
ции образователь-

ного процесса в 
ДОУ. 

(музыкальное 
развитие). 

Слушание «Дет-
ский сад» муз.  

Т .Филиппенко. 

1 неделя 
ноября 

«Мой город» 
 

Компьютерная 
презентация 

«Музей»  

Способствовать форми-
рованию знаний об исто-
рии родного города. 
Расширять представле-
ния о видах транспорта и 
его назначении. Расши-
рять представления о 
правилах поведения в 
городе, элементарных 
правилах дорожного 
движения.   

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Рассматривание альбома 
«Наш город» 
Игровая ситуация «Идем в гости» 
Социально-коммуникативное 
развитие. Развивающие игры;   сю-
жетно – ролевая игра «Перекресток» 
Познавательное развитие. ФЭМП. 
«Прогулка по городу» 
ФЦКМ «Поездка в музей» 
Конструирование из бумаги «Авто-
бус» 
Речевое развитие. Загадки о транс-
порте. Беседа о правилах дорожного 
движения по сюжетным картинкам. 
Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование « Дома на на-
шей улице»  
Аппликация «Наш друг – светофор»   
Свободная самостоятельная 

Целевая прогулка 
родителей с детьми  

по городу.   

Физическое 
развитие. 

 
  
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное) 
Музыкально - ли-
тературный досуг 

«Мой город» 
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деятельность. Двигательная актив-
ность на прогулке и в группе (под-
вижные игры, физические упражне-
ния, пальчиковая   гимнастика).  Са-
мообслуживание. 

2 неделя 
ноября 

«Моя страна»   Выставка книг 
детских писате-
лей России. 
 

Расширять представле-
ния о профессиях. Зна-
комить с некоторыми 

выдающимися людьми, 
прославившими Россию.  
 

 Целевая прогулка к перекрёстку 
улиц».  
Совместная деятельность взросло-
го и детей. Рассматривание фотогра-
фий, альбомов о России.  Знакомство  
с творчеством детских поэтов (С. 
Маршак, К. Чуковский, А. Барто) 
Социально-коммуникативное раз-
витие.   Настольно – печатная игра  
«Времена года». Рассматривание ил-
люстраций «Славянская семья» 
Познавательное развитие:  ФЦКМ 
«Моя страна – Россия» 
 ФЭМП – величина 
Конструирование «Лодочка» - ори-
гами. 
Речевое развитие  
 Беседа «Моя страна» 
Художественно- эстетическое раз-
витие.  
Рисование «Чудо-дерево» 
Лепка «»Дымковская лошадка»  
Самостоятельная деятельность 
детей. Подвижные игры, пальчиковая 
гимнастика. 
 Сюжетно – ролевая игра «Библиоте-
ка», настольно – печатные игры,   
книжки – раскраски. 

  
 

Физическое 
развитие: 

  
Художественн 
о-эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие). 
Художественно – 

литературный 
праздник «Сказки 

К. Чуковского» 
  

3 неделя 
ноября 

Главный город 
России – Моск-

Создание альбо-
ма «Москва – 

  Создание социальной 
ситуации развития   для 

Совместная деятельность взросло-
го и детей.   Рассматривание иллю-

Оформление стенда 
«Москва – столица»  

Физическое 
развитие: 
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ва. 
 

столица»   расширения представле-
ния детей о  Москве, как 
столице нашей Родины. 
Способствовать  озна-
комлению детей   с исто-
рией Москвы, с её досто-
примечательностями, с 
изображением герба Мо-
сквы, значением симво-
лов и образов в нем. 

 
 

страций и открыток о достопримеча-
тельностях Москвы. 
Социально-коммуникативное раз-
витие.   
Познавательное развитие.    
ФЦКМ  «Что мы знаем о Москве» 
Речевое развитие. Чтение стихотво-
рения  И.Токмаковой «Москва». 
Дид/ игра «Слово на ладошке» 
Художественно – эстетическое раз-
витие. Рисование «Транспорт» 
Апппликация «Башня» 
Самостоятельная деятельность де-
тей.  Создание условий для развития 
коммуникативной, продуктивной  
деятельности, для восприятия 
художественной литературы. 

 Комплекс утрен-
ней гимнастики   
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие). 

  

4 неделя 
ноября   

 

«Зима спешит к 
нам в гости» 

  
  

  Совместная деятельность взросло-
го и детей.   Беседа «Как природа 
приготовилась к зиме» 
Социально-коммуникативное раз-
витие. Дид/игра «Что сначала, что 
потом», развивающая игра  «Разрез-
ные картинки» 
Познавательное развитие.  
 ФЭМП «Осень, до свидания!» 
Речевое развитие. Чтение стихотво-
рения В. Лунина «Зима»   
Художественно-эстетическое.  
Рисование «Летом - серый, зимой – 
белый»  
Лепка « Медведь уснул в берлоге»  
 Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная активность на 
прогулке и в группе  ( подвижные 

Выставка рисунков 
«Прощание с осе-
нью»  

 
  

Физическое 
развитие: 

 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие):  
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игры, физические упражнения, паль-
чиковая   гимнастика). Настольные 
игры, пальчиковый театр.   

1 неделя 
декабря 

«Встреча зимы»  ФЦКМ «Здрав-
ствуй, зимушка - 

зима!»  

Создание социальной  
ситуации развития  для 
ознакомления с призна-
ками зимы.  
Способствовать обога-
щению знаний о зимних 
явлениях природы; сис-
тематизировать знания о 
зиме, как о времени года. 
Формировать эстетиче-
ское отношение к окру-
жающему миру.  

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Д/игра «Кто лишний» 
Социально-коммуникативное 
 развитие. Отгадывание загадок о 
зимних явлениях.  Игра «Кто больше 
скажет слов» 
Познавательное развитие.  Экспе-
риментальная деятельность: опыты 
со снегом. 
Конструирование «Горка»  
ФЭМП – количественный счет. 
Речевое развитие.  
Чтение стихотворения И.Сурикова 
«Белый снег пушистый…» 
Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование «Ветка в снегу» 
Аппликация «Птицы на кормушке» 
Свободная самостоятельная 
деятельность. Двигательная актив-
ность на прогулке и в группе 
 ( подвижные игры, физические уп-
ражнения, пальчиковая   гимнастика). 
Самообслуживание. Настольно – пе-
чатные игры. Альбомы - раскраски 
«Зима» 

 Оформление фото-
стенда  «Различные 
средства здорового 
детства» - активный 
зимний отдых.  

Физическое раз-
витие.  
Игры со снегом  
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие).  
Слушание  
«Вальс снежных 
хлопьев» П. И. 
Чайковский.  

    

2 неделя 
декабря 

«Накорми птиц 
зимой» 

ФЦКМ. «Зи-
мующие  птицы» 
   

Создание социальной 
ситуации развития для 
формирования обобщен-
ного представления о 
зимующих птицах.  
Классифицировать птиц 

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Рассматривание альбома 
«Зимующие птицы» 
Д/игра «Что за птица?» 
Социально-коммуникативное 
развитие. Беседа о безопасном пове-

Изготовление 
кормушек для птиц.  
  
Оформление 
информации в 
родительский 

Физическое раз-
витие. 
П/игра «Совуш-
ка» 
Художественно- 
эстетическое 
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на основе установления 
связи между характером 
корма и возможностью 
его добывания. воспиты-
вать любовь к птицам, 
желание помогать им в 
зимних условиях.  
 

дении в зимнее время. 
Познавательное развитие.  
Знакомство со свойствами воды. 
 ФЭМП. Порядковый счет. 
Конструирование «Каток» 
Речевое развитие. Дид/игра «Как 
сказать по-другому» -  синонимы. 
Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование «Снег идет» 
Лепка «Снегирь» - барельеф. 
  Свободная самостоятельная 
деятельность. Двигательная актив-
ность на прогулке и в группе 
 ( подвижные игры, физические уп-
ражнения, пальчиковая   гимнастика).  
Самообслуживание. Развивающие 
игры. 

уголок: «Зимние 
травмы», 
«Осторожно 
гололед». 

развитие 
(музыкальное 
развитие) 
Беседа о музы-
кальных инстру-
ментах. 
  

 

3 неделя 
декабря 

«Новый год спе-
шит к нам в гос-

ти» 

ФЦКМ «Ново-
годние тради-
ции»  

Создание социальной 
ситуации развития детей 
в процессе подготовки к 
утреннику. Способство-
вать расширению пред-
ставления детей о ногод-
нем празднике. воспиты-
вать дружеские взаимо-
отношения между детьми 
и уважительное отноше-
ние к окружающим. 

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Игра - драматизация 
«Снегурочка» 
 Изготовление елочных украшений, 
новогодних подарков. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Беседа «Как вести  себя в 
гостях». Чтение стихотворения З. 
Орловой «Скоро Новый год» 
 
Познавательное развитие.  
ФЭМП «Встречаем Новый год» 
 Речевое развитие.  Чтение стихо-
творения З. Орловой «Скоро Новый 
год» 
Художественно-эстетическое 
развитие.  
Рисование  «Снежинки»  

Участие в подго-
товке новогоднего 
праздника    

 

Физическое раз-
витие 

Игры с цветными 
льдинками на 

прогулке 
  

  
 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие): 
Новогодний 

праздник 
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 Аппликация  «Снегурочка» 
Конструирование: «Новогодние 
игрушки» - из цветной бумаги и фоа-
мирана. 
Самостоятельная деятельность де-
тей 
Рассматривание тематических альбо-
мов. Слушание музыки. Двигатель-
ная деятельность.  Сюжетно – роле-
вая игра «Магазин игрушек». Альбо-
мы – раскраски. 

4 неделя 
декабря 

 «Новый год»  Конкурс       
«Новогодняя 
фантазия»    

 Создание социальной 
ситуации развития во 
всех видах детской  дея-
тельности (игровой, 
коммуникативной, тру-
довой, познавательно-
исследовательской, про-
дуктивной, музыкально-
художественной, чтения). 
Способствовать разви-
тию речи, как средства 
общения. Формировать 
дружеские взаимоотно-
шениями между детьми. .   

Совместная деятельность взросло-
го и детей. Просмотр м/фильма 
«Снеговик - почтовик» 
Социально-коммуникативное раз-
витие.  Настольный театр - сказка  
«Хвосты». 
Беседы о дружбе.  
Познавательное развитие. 
ФЭМП. Количество и счет.  
ФЦКМ. «Знакомство с театром и те-
атральными профессиями»    
Речевое развитие. Составление рас-
сказа по картине  «В зимнем парке» 
Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование «Новогодняя елочка» 
Лепка «Петрушка» 
 Самостоятельная деятельность 
детей Двигательная активность на 
прогулке и в группе 
 (подвижные игры, физические уп-
ражнения, пальчиковая   гимнастика). 
Самообслуживание. Настольно – пе-
чатные игры. Альбомы - раскраски  

  Подготовка и про-
ведение конкурса 
«Новогодняя фанта-
зия» 

  Физическое 
развитие. 
Постройка снеж-
ного городка 
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«Игрушки» 
1 неделя 
января 

Каникулы 

2 неделя 
января 

 Рождественский 
сочельник 

Праздник «Коляд-
ки».   

    

Создание 
социальной ситуации 
развития детей  для 
знакомства с русскими 
народными традиция-
ми.   Способствовать 
приобщению   дошко-
льников к основам пра-
вославной культуры, к 
народным традициям  
празднования   Рожде-
ства Христова посред-
ством устного народно-
го творчества.  
   
  
 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. 
Рассматривание предметов старин-
ного быта русского народа (само-
вар, глиняная и берестяная посуда, 
ухват и др.) 
Социально-коммуникативное 
развитие.  Составление рассказов 
на тему «Новогодний праздник в 
семье» 
Познавательное развитие. 
ФЦКМ. «Тайны зимнего леса» 
ФЭМП. Знакомство  с  цилиндром.  
Конструирование из бумаги «Зай-
чонок» (из полосок) 
Рассматривание альбомов, картин о 
народных праздниках. 
Речевое развитие. Чтение малых 
фольклорных форм. Д/игра «Скажи 
наоборот» 
Художественно-эстетическое 
развитие. 
 Рисование «Украсим посуду» 
 Аппликация «Рождественская 
звезда» 
Самостоятельная деятельность 
детей 
 Двигательная активность на про-
гулке и в группе  (подвижные игры, 
физические упражнения, пальчико-
вая   гимнастика).  Самообслужи-
вание. Развивающие игры. 

  Создание буклета 
«Русские народные 
игры» 

Физическое 
развитие.   
Народные под-
вижные игры. 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 
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3 неделя 
января 

  «Приметы зи-
мы» 

Литературная вик-
торина «Зимушка -

зима»  

Создание социальной 
ситуации развития  для  
 расширения  представ-
лений детей об особен-
ностях зимней приро-
ды. Способствовать 
развитию умение уста-
навливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой при-
роды. Воспитывать ин-
терес к художественной 
литературе, развивать 
связную речь. 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей.  
Развивающие игры. Ситуативные 
беседы о безопасном поведении на 
улице зимой. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Рассматривание  карти-
ны «На льду» 
Познавательное развитие.  
 ФЭМП.  Игра «Куда спрятался 
медвежонок» - ориентировка в про-
странстве. 
ФЦКМ.   
Речевое развитие. Чтение р. н. с. 
«Зимовье зверей». Пересказ произ-
ведения «Как Миша варежку поте-
рял» 
 Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование по стихотворению 
«Снежинки» Н. Родина 
Лепка. «Дети гуляют»  
Конструирование «Снегоход» 
Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная деятельность.  
Театрализованные, настольно – пе-
чатные игры. Художественное кон-
струирование. 

 Постройка снежного 
городка. 

Физическое 
развитие. 
Игры на ледяной 
дорожке. 
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие). 
 

 4 неделя 
января 

«Зимние забавы»    Спортивный до-
суг «Два Мороза» 

  

 Создание социальной 
ситуации развития для 
формирования пред-
ставления о безопасном 
поведении людей зи-
мой. Формировать ис-
следовательский и по-

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Д/игра «Назови 
предмет одним словом» - класси-
фикация спортивного оборудова-
ния. 
 Социально-коммуникативное 
развитие. 

  Участие в подготов-
ке спортивного досу-
га «Два Мороза» 

Физическое 
развитие. 
Игры со снегом. 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
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знавательный интерес в 
ходе экспериментиро-
вания с водой и льдом.   
Расширять представле-
ния о  особенностях 
животного мира нашего 
региона.  

 Д /игра  «Зеркало» 
Ситуативные беседы о безопасном 
поведении на улице зимой. 
Познавательное развитие. 
Познавательно - исследовательская 
деятельность:  свойства льда. 
 Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование. «Зимние забавы»  
Аппликация. «»На катке» - коллек-
тивная работа. 
Самостоятельная деятельность 
детей. Подвижные игры, настольно 
– печатные игры, самообслужива-
ние, теневой театр. Альбомы – рас-
краски. 

развитие).  
 

1 неделя 
февраля 

«Уголок приро-
ды»  

 Посадка лука в 
природном уголке. 

 

Создание социальной 
ситуации развития для 
ознакомления детей с 
условиями  роста и раз-
вития комнатных рас-
тений. Расширять пред-
ставления о правилах 
ухода за растениями, 
познакомить с инвента-
рем для ухода за расте-
ниями.  
 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. 
Рассматривание комплектов откры-
ток «Комнатные растения». 
Беседа «Какие растения есть  в ва-
шем доме» 
Социально-коммуникативное 
развитие Беседа «Мы идём на день 
рождения»   
Познавательное развитие: 
Эксперимент «Влияние солнечного 
света на рост и развитие растений» 
ФЦКМ. «Комнатные растения» 
ФЭМП. Сравнение предметов – 
величина, количество. 
Конструирование из бумаги   
«Аквариум» 
Речевое развитие. Д/игра «Узнай 
по описанию  Чтение «Цветик - 

Пересадка комнатных 
растений в группе.  

Физическое 
развитие. 

Физминутка 
«Цветы»  

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание «Вальс 
цветов»   
П. Чайковский  
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семицветик» В.Катаев.   
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование с натуры  
«Спатифиллюм» 
Лепка. «Цветок в горшочке» 
Самостоятельная деятельность 
детей.  
Самообслуживание,  подвижные, 
настольно – печатные игры, про-
дуктивная деятельность, сюжетно – 
ролевая игра «Дом» 

2 неделя 
февраля 

«Дикие живот-
ные зимой» 

Создание лэпбука 
«Дикие животные 
нашего края»   

   

 Создание социальной 
ситуации для ознаком-
ления детей с «военны-
ми» профессиями (сол-
дат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с 
военной техникой 
(танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом Рос-
сии. Воспитывать лю-
бовь к Родине. 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей.  Пластические этю-
ды: «Изобрази животное» 
Рассматривание альбомов о живот-
ных Сибири. 
 Сюжетно – ролевая игра «Зоо-
парк» 
 Социально-коммуникативное 
развитие Д/игра «Кто где живет» 
     Познавательное развитие 
    ФЦКМ. «Дикие животные зи-
мой» 
ФЭМП. «Приключения белки» 
Художественно-эстетическое 
развитие. 
Рисование. «Кто живет  в море» 
 Лепка. « Белка в зимней шубке» 
  Речевое развитие. 
 Д/игра «Кто больше назовет слов. 
Самостоятельная деятельность 
детей.  
Двигательная деятельность детей.  
Настольные игры. Книжки – рас-
краски «Наша Армия». Конструи-

   Участие родителей 
в изготовлении лэп-
бука 

Физическое 
развитие 

Игра - эстафета 
«Разведчики»  

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие)  

Слушание песен о 
Российской Ар-

мии 
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рование из различных видов конст-
руктора.   

3 неделя 
февраля 

«День Защитни-
ков Отечества» 

 ФЦКМ. «Наша 
армия» 

 Осуществлять гендер-
ное воспитание (фор-
мировать у мальчиков 
стремление быть силь-
ными, смелыми, стать 
защитниками Родины.  
Приобщать к русской 
истории через знаком-
ство с былинами о бо-
гатырях. Воспитывать 
патриотические чувст-
ва.  
 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Рассматривание кар-
тин и иллюстраций об истории ар-
мии и флота.    
Социально-коммуникативное 
развитие.    
 Беседа о мужестве и стойкости 
русского солдата. 
Познавательное развитие    
 Конструирование. «Корабль» 
Речевое развитие.  
 Заучивание стихов об армии. По-
словицы о Родине. 
Чтение былины «Илья Муромец» 
Художественно-эстетическое 
развитие.    Рисование  «Военные 
машины» 
Лепка по стихотворению  
З. Александровой «Дозор» 
Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная активность на 
прогулке и в группе.       Самооб-
служивание. Развивающие игры.  

  Физическое 
развитие  
 Спортивный до-
суг «Мы - солда-
ты» 
 
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 
 

4 неделя 
февраля 

«Транспорт» ФЦКМ «Виды 
транспорта»    
 

Создание социальной 
ситуации развития для  
расширения знаний  
детей о транспорте.  
Способствовать  разви-
тию познавательных и 
творческих способно-
стей детей.  
Закрепить правила по-
ведения в обществен-

Совместная деятельность взрос-
лого и детей.    Сюжетно – ролевая 
игра «Перекресток» 
Социально-коммуникативное 
развитие.  Ситуативные беседы о 
поведении в транспорте.  
  Познавательное развитие. 
 ФЭМП. Ориентировка в простран-
стве.   
  Речевое развитие.  

Оформление стенда 
«Правила дорожного 
движения» 

Физическое 
развитие  
П/игра «Свето-
фор» 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 
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ном транспорте, прави-
ла безопасности дорож-
ного движения.   

  

 

  Чтение рассказа «Автомобиль»  
Н. Носов 
Художественно-эстетическое 
развитие.    Рисование «Машины 
на нашей улице»  
 Аппликация «Морской транспорт» 
Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная деятельность 
на прогулке и в группе. Развиваю-
щие игры. Альбомы – раскраски, 
художественное конструирование.  
  

1 неделя 
марта 

 « Мамин день – 
8 марта» 

Фотовыставка 
«Мамы всякие 
важны» 

   

 Создание социальной 
ситуации развития  во  
всех видах  детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, тру-
довой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музы-
кально- художествен-
ной, чтения) вокруг те-
мы семьи, любви к ма-
ме, бабушке. Развивать 
творческие способно-
сти.  

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Беседа по серии сю-
жетных картинок «Моя семья».    
Игры «Мозаика», «Пазлы». 
Социально-коммуникативное 
развитие. Беседа «Мамины по-
мощники» 
Познавательное развитие.  
ФЦКМ «Разговор о маме» 
ФЭМП. «Приготовим обед» (срав-
нение групп предметов – количест-
во). 
Речевое развитие. Чтение стихо-
творения  Э. Успенского «Если был 
бы я девчонкой» 
Художественно-эстетическое раз-
витие.  
Рисование  «Роспись тарелки» 
Лепка «Бусы для мамы» - соленое 
тесто. 
 Самостоятельная деятельность 
детей.  
Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Участие в подготовке 
фотовыставки «Ма-
мы всякие важны» 

Физическое 
развитие 

  
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие) 
  

Слушание «Ко-
лыбельная» А. 

Моцарт 
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 Двигательная активность на про-
гулке и в группе  (подвижные игры, 
физические упражнения, пальчико-
вая   гимнастика).  Самообслужи-
вание. Развивающие игры. 
 

2 неделя 
марта 

«Традиции и 
обычаи нашего 

народа» - народ-
ные игрушки 

 Фольклорный 
праздник «Русская 
народная  игруш-
ка» 

Создание социальной 
ситуации развития для 
приобщения детей к 
русской народной куль-
туре через организацию 
разнообразных видов 
познавательной и прак-
тической деятельности.  
Способствовать форми-
рованию интереса к на-
родной культуре. .   

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Рассматривание аль-
бомов о русских народных про-
мыслах. Труд в кукольном уголке. 
Социально-коммуникативное 
развитие.  Рассматривание куклы в 
русском национальном костюме. 
Познавательное развитие.  
Конструирование из бумаги «Мат-
решка в русском сарафане»  
 ФЭМП. Порядковый счет до 5. 
Речевое развитие. Чтение и заучи-
вание наизусть русских народных 
песенок, потешек 
 Художественно-эстетическое: 
Рисование  «Городецкая роспись» 
Аппликация «Украсим платок» 
Самостоятельная деятельность 
детей.   Сюжетно – ролевая игра 
«Магазин сувениров» 
 Двигательная активность на про-
гулке и в группе  (подвижные игры, 
физические упражнения, пальчико-
вая   гимнастика).  Самообслужи-
вание. Развивающие игры.   

Подготовка экспона-
тов для выставки.  

 

Физическое 
развитие. 

Знакомство с рус-
ской народной 

игрой «Колечко» 
  

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие).  
  

3 неделя 
марта 

Хакасия – мой 
край родной. 

Литературно - ху-
дожественная вик-
торина «Знай свой 

край» 

Создание условий для   
приобщение к культуре 
хакасского народа, 
формирование основ 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Д/игры «Назови жи-
вотное» - хак. язык.  
«Узнай дерево по описанию» 

Создание альбома 
«Заповедники Хака-
сии»    

Физическое 
развитие.  

П/игра «Ястреб и 
наседка» 
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национальной культуры  
на основе регионально-
го содержания образо-
вания.  

 

  Социально-коммуникативное 
развитие.    Рассматривание деко-
ративных предметов (хакасские 
народные промыслы. 
Познавательное развитие.   
 ФЦКМ «Путешествие в лес» 
Конструирование. «Корзинка» (из 
картона). 
Речевое развитие. 
 Чтение хакасской сказки «Медведь 
и бурундук» 
Художественно-эстетическое раз-
витие.  
Рисование «Пого» 
  Лепка по сказке «Медведь и бу-
рундук» 
 Самостоятельная деятельность 
детей.  Художественное конструи-
рование.   Двигательная активность 
на прогулке и в группе  (подвиж-
ные игры, физические упражнения, 
пальчиковая   гимнастика).  Само-
обслуживание. Развивающие игры.    

   
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание хакас-
ских народных 

песен. 
  
 

4 неделя 
марта 

«Неделя детской 
книги»   

Выставка книжек - 
самоделок  

    Создание социальной 
ситуации развития для 
знакомства  детей с 
творчеством детских 
писателей и поэтов. 
  Способствовать разви-
тию   познавательных 
способностей ребенка, 
любознательности, 
творческого воображе-
ния, памяти.  
Развивать устную  речь 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей.  Сюжетно – ролевая 
игра «Библиотека». 
 Социально-коммуникативное 
развитие.  Литературная виктори-
на по произведениям К. Чуковско-
го. Ремонт книжек. 
  Познавательное развитие. 
Экскурсия в библиотеку. 
  Речевое развитие. 
  Чтение любимых книг. 
Художественно-эстетическое 

 Изготовление кни-
жек – самоделок. 

Физическое 
развитие  
  
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие) 
Музыкальная игра 
«Веселые ложки» 
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детей, умение переска-
зывать.   
Воспитывать интерес к 
художественной лите-
ратуре,   бережное   от-
ношение к книгам. 
 
 

развитие. 
Рисование «Любимая сказка» 
Аппликация «Украсим обложку 
книги»  
Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная активность на 
прогулке и в группе  (подвижные 
игры, физические упражнения, 
пальчиковая   гимнастика).  Само-
обслуживание. Развивающие игры. 
Художественное конструирование. 

 1 неделя 
апреля 

«Животные жар-
ких стран»  

ФЦКМ. «Путеше-
ствие в жаркие 
страны»   

Создание социальной 
ситуации развития для 
формирования и   рас-
ширения  знания детей 
о животных, обитаю-
щих в жарких странах.   
Способствовать  
развитию умения назы-
вать и отличать пред-
ставителей животного 
мира по строению и 
условиям обитания на 
планете. Развивать лю-
бознательность и 
стремление изучать 
природу и живых оби-
тателей Земли; 
Воспитывать любовь к 
природе. 
  

   

Совместная деятельность взрос-
лого и детей.  
Д/игры  «Узнай животное по опи-
санию», «У кого кто?» 
«Д/игра «Сложи картинку»  
Социально-коммуникативное 
развитие. Просмотр мультимедий-
ной презентации «Кто в Африке 
живет» . Загадки о животных жар-
ких стран. 
Познавательное развитие. 
ФЭМП. «Поможем Доктору Айбо-
литу» 
Конструирование из бумаги «Жи-
раф» (конус) 
 Речевое развитие. Чтение стихов 
Б. Заходера о животных жарких 
стран. 
  Художественно-эстетическое 
развитие.  
Рисование «Кто в Африке живет?» 
Лепка «Слон» 
 Самостоятельная деятельность 
детей. Рассматривание  энциклопе-

Участие родителей в   
изготовлении атрибу-
тов для сюжетно – 
ролевой игры «Зоо-
парк»    

Физическое 
развитие 

Комплекс гимна-
стики «Тигр на 

охоте» 
  

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие) 

Слушание песен-
ки «Розовый 

слон»  
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дий о животных жарких стран.   
 Двигательная активность на про-
гулке и в группе  (подвижные игры, 
физические упражнения, пальчико-
вая   гимнастика, дыхательная гим-
настика).  Самообслуживание. Раз-
вивающие игры.  

2 неделя 
апреля  

«Космос»  Конкурс рисунков 
о космосе. 

 

Создание социальной 
ситуаци развития для 
расширения представ-
ления детей о весне. 
Развивать умение уста-
навливать  простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой при-
роды.       

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. 
Просмотр компьютерной презента-
ции «Первый космонавт» 
Сюжетно – ролевая игра «Космос» 
Социально-коммуникативное 
развитие.  Беседа «Каким должен 
быть космонавт» 
Познавательное развитие 
  Игра «Знатоки» 
Речевое развитие. Пословицы, по-
говорки о весне. 
Художественно-эстетическое раз-
витие. 
Рисование « Космический полет»» 
 Аппликация «Ракета» 
Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная активность на 
прогулке и в группе  (подвижные 
игры, физические упражнения, 
пальчиковая   гимнастика).  Само-
обслуживание. Развивающие игры. 
Художественное конструирование. 

Подготовка выставки 
рисунков о космосе.  

 

Физическое 
 развитие. 

Игры с мячами. 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие)    

3  неделя 
апреля 

 «Дружат дети 
всей Земли» 

 
 
  

Развлечение «Хо-
ровод дружбы» . 

Создание социальной 
ситуации развития для 
формирования толе-
рантного отношения к 
детям разных нацио-

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Рассматривание аль-
бомов «Национальные костюмы 
народов России»   
Социально-коммуникативное 

Участие родителей в 
проведении развле-
чения   

Физическое 
развитие 

Народные игры  
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нальностей.  Способст-
вовать формированию 
знаний  о народах раз-
ных  национальностей, 
населяющих нашу 
страну. Воспитывать 
интерес к культурам  
народов России.  

развитие 
 Д/игра «Узнай предмет» - элемен-
ты национальных костюмов. 
Познавательное развитие 
ФЦКМ «Наши друзья» 
ФЭМП «Едем в гости»  
Речевое развитие 
Чтение и обсуждение сказок наро-
дов России 
  Художественно-эстетическое 
развитие.  Рисование декоративное 
«Составь Узор» 
Лепка «Хоровод дружбы» - коллек-
тивная. 
 Самостоятельная деятельность 
детей.   Двигательная активность 
на прогулке и в группе  (подвиж-
ные игры, физические упражнения, 
пальчиковая   гимнастика).  Само-
обслуживание. Развивающие 
 игры 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие) 

  

4 неделя 
апреля  

«Праздник Вес-
ны и Труда»  

Создание плаката 
«Мир! Труд!   
Май!»    

Создание социальной 
ситуации развития для 
ознакомления с обще-
ственно значимыми 
праздниками нашей 
страны.  Способство-
вать   расширению 
представлений детей о 
труде взрослых, о зна-
чении их труда для об-
щества. Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых.   
 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Настольно - печат-
ные игры, игра – лото «Профес-
сии». 
  Социально-коммуникативное 
развитие. Загадки о профессиях, 
орудиях труда. 
Познавательное развитие. 
 Посадка семян цветов на рассаду. 
Конструирование «Птичка» (бро-
совый материал) 
Речевое развитие. 
   Чтение художественной литера-
туры: Е. Пермяк «Для чего руки 

  Участие в создании 
плаката «Мир! Труд! 
Май!» 

Физическое  
развитие. 
Физминутка 
«Профессии» 
  
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 
(музыкальное 
развитие). 
 Развлечение 
«Праздник весны» 
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нужны?» 
Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование «Цветущая 
ветка» 
 Аппликация «Весна пришла» 
Самостоятельная деятельность 
детей. 
Создание условий для игры в рам-
ках образовательного события. 
Создание условий для развития 
коммуникативной, продуктивной  
деятельности,  в рамках образова-
тельного события  
Создание условий для восприятия 
художественной 
 литературы. 

1 неделя 
мая 

«День  Победы» Фотовыставка 
«Наши ветераны»  

 
 

Создание социальной 
ситуации развития для 
патриотического  вос-

питания.  Формировать 
представления о празд-

нике, посвященном 
Дню Победы. Воспиты-
вать уважение к ветера-

нам войны. 
  

Совместная деятельность 
взрослого и детей. 
Рассматривание фотографий и кар-
тин  о ВОВ. Просмотр компьютер-
ной презентации «День Победы» 
Социально- коммуникативное 
развитие.   Беседа «Русские бога-
тыри».  Рассматриванием картины 
В.М. Васнецова «Богатыри». 
  Познавательное развитие  
«Вечный огонь» 
Конструирование «Аэродром» 
 ФЭМП. Ориентировка в простран-
стве (на участке)   
Художественно-эстетическое раз-
витие. Рисование  «Праздничный 
салют" 
 Лепка по замыслу. 
Самостоятельная деятельность 

Помощь родителей в 
оформлении 
групповой комнаты к 

празднику Победы 
  
 
 
 

Физическое 
развитие. 

Эстафета с флаж-
ками. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
(музыкальное 

развитие) 
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детей. Двигательная активность на 
прогулке и в группе  (подвижные 
игры, физические упражнения, 
пальчиковая   гимнастика).  Само-
обслуживание. Развивающие 
 игры. Театрализованная деятель-
ность. 

2 неделя 
мая  

«Деревья, кусты 
и травы»  

Высадка цветоч-
ной рассады на 

клумбу   

Создание социальной 
ситуации развития  для 
расширения представ-

лений детей о многооб-
разии растительного 

мира. Способствовать 
формированию знаний 
о значении растений 
для жизни человека. 
Прививать бережное 

отношение к растениям. 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. 
 Беседа «Русские богатыри».  Рас-
сматриванием картины В.М. Вас-
нецова «Богатыри». 
Социально-коммуникативное 
развитие.  
Познавательное развитие:  
ФЦКМ.  Д/игра «Да – нет»  
Конструирование «Аэродром» 
Речевое развитие.  
 Чтение М. Пришвин «Золотой луг»  
Художественно-эстетическое раз-
витие.    
Рисование «Березка» 
Аппликация «Узор из листьев и 
цветов» 
Самостоятельная деятельность 
детей. Создание условий для игро-
вой, коммуникативной деятельно-
сти.   
Создание условий для восприятия  
художественной 
 литературы. 

 Буклет для родите-
лей «Берегите приро-

ду» 

Физическое 
развитие.  

Физминутка  
«Деревья» 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие): 

 Слушание р. н. 
песни «Во поле 
береза стояла» 

3 неделя 
мая 

«Скоро лето»     Совместная деятельность взрос-
лого и детей. 
Знакомство  с дорожными знаками. 
Просмотр сюжетов из телесериала 

Буклет  для родите-
лей «Правила 
безопасного 
поведения дома» 

Физическое раз-
витие: 

Ритмическая 
гимнастика: 
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«Семья Светофоровых» 
Социально-коммуникативное 
развитие. Игровая ситуация «По-
моги кукле перейти дорогу». 
Познавательное развитие.  
 «Три глаза – три приказа» 
ФЭМП. Ориентировка в простран-
стве (налево, направо, вперед, на-
зад). 
Речевое развитие. Чтение «Рассказ 
о маленьком автомобильчике» Е. 
Берг. 
Художественно-эстетическое 
развитие. Рисование «Светофор» 
 Лепка «Мы - пешеходы» 
Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная активность на 
прогулке и в группе  (подвижные 
игры, физические упражнения, 
пальчиковая   гимнастика).    Раз-
вивающие игры.  

  
 

«Транспорт» 
 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие).  

Слушание П. И. 
Чайковский 
«Времена года» 

  

 4 неделя 
мая 

«Здравствуй, ле-
то»  

Итоговая беседа о 
весне. 

  

Расширять представле-
ния детей о лете. Разви-
вать умение устанавли-
вать простейшие связи 
между явлениями жи-
вой и неживой приро-
ды, вести сезонные на-

блюдения.   
 

Совместная деятельность взрос-
лого и детей. Д/игра «Рассеянный 
художник» 
Рассматривание иллюстраций о 
лете. Наблюдения на прогулке. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Чтение стихотворения Л. 
Корчагиной «Лето»   
Познавательное развитие. 
  ФЭМП. Ориентировка во време-
ни. 
Речевое развитие. Д/ игра «Угадай 
мою игрушку». 
Художественно-эстетическое раз-

Информация для ро-
дителей  о безопас-

ном поведении летом  
 
 
 

Физическое 
развитие 

Игры с водой и 
песком. 

 
 

 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

(музыкальное 
развитие). 

Музыкально – 
ритмические дви-
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2.2. Календарно - тематическое планирование по изучению хакасского языка 
Темалар хоостыра календарнай план 

(Календарно-тематическое планирование) 

5 – 6 частыuлар (34 занятия) 

Айлар атта-
ры 

Темалар (заня-
тиенын саны) 

Чоох тилідер ӱгредіг си-
туацияларыны изертізі 
(Ситуации) 

Фонетика паза 
грамматика 
сурығлары 
(Фонетические и 
грамматические 
вопросы) 

Тузаланар сӧстер 
паза сӧс 
пірігістері 
 

Кӧстеглер паза 
пӧгbннер 
(Цели и задачи) 

Олғанныӊ сағыс-
кӧгізін пайыдары 

Сентябрь Кiрiс  
(Введение) 
 (2 занятие) 

1.«Кемні хығырғазыӊ?» 
(Кого звал?) 
2. Кем парыбысты?» (Кто 
ушел?) 

Хакас тiлiнде учу-
рапчатхан 
тапсағалрны сағысха 
кирері, оларны орта 
адирға кӧнiктiрері. 
 

кiзi, харындас, 
ӧӧре, нанҷы,  
чуртирға, 
полызарға, 
парарға, килерге, 
тоғынарға 

Ирткен чылда 
ӱгренген сӧстерні 
сағысха кирер 
оӊдайлар пирері. 
(Создание условия 
для закрепления слов 
на хакасском языке: 
здравствуйте, до сви-
дания, мама, папа, 
бабушка, дедушка и 
т.д. ) 

Сурығларны оӊарып, 
орта нандырары.  
Пос сӧбiредеӊер  улуғ 
нимес чоохтағларны 
орта пӱдiрерi 

Сентябрь Туғаннарым  1.«Танызыӊар, іҷе-пабам», Хакас сӧстерiнде ле Аал, город, кiзi, Туғаннарны таниры, Кjклj Иркеxек паза 

витие. Рисование  «Одуванчик» 
 Лепка по сказке «Три медведя» 
Самостоятельная деятельность 
детей. Двигательная активность на 
прогулке и в группе  (подвижные 
игры, физические упражнения, 
пальчиковая   гимнастика).  Само-
обслуживание. Развивающие игры. 
Художественное конструирование. 

жения. 



32 
 

32 
 

Октябрь 
 
 

(Родственники) 
(4 занятие) 

2.«Пiссер аалҷы килдi». 
3.«Туғаннарымнаӊ таны-
стырчам».  
4.«Улуғларны аарлааны»  

учурапчатхан 
тапсағларны орта 
адиры.  
Кем? Ниме?, 
Хайдағ?, Нинҷе? 
сурығлар. 

харындас, аалxы, 
ан.пас. 
чуртирға, 
полызарға, 
чӧрерге, кӧрерге, 
тоғынарға, 
ан.пас.  
ынағ, амыр, 
кӱстiг, ан.пас. 
мағаа, сағаа, 
ан.пас. 
Сан: 1-10-ға 
читiре 

оларзар орта айлан 
пiлерi, ниме 
итчеткенiн чоохтап 
полары. 
(Создание условия 
для правильного 
произношения род-
ственников на хакас-
ском языке ) 

Томыйах. «Сӧбiрем-
туғаннарым» ойынны 
ойнапчатса, оларға 
сыйых тимнирi . 
«Улуғларны аарлаа-
ны» кибiрнеӊ 
аалҷылар килзе 
тузаланарға кӧнiгерi 

Октябрь 
Ноябрь 
 

Кiзi пӱдiзi 
(Части тела)  
(3 занятие) 

1.«Тістерібіс 
арығлапчабыс»  
2.«Састы арығ тутчабыс» 
3.«Прайзыбыс зарядка 
итчебiс» 

Ниме пар? Ниме 
итчебiс? сурығлар 

Кiрбiк, кӧмiске, 
хамах, тiс, тiл, 
ан.пас. 
ағырарға, имнир-
ге, чуурға, 
чабарға, ан.пас., 
хазых, ағырығ, 
ан.пас. 

Кiзi пӱдiзiнеӊер 
чоохтағлар 
пӱдiрерге, физзаряд-
ка итчеткенiн чоох-
тиры, кiзiнiӊ хазиин 
сурып полары, ниме 
итчеткенiн чоохтирға 
кӱстенерге. 
(Создание условия 
для знакомства со 
словами, обозна-
чающее части тела на 
хакасском языке) 

«Имнег туразы» ойын 
ойниры. Имҷi полары 
паза ағырчатхан пола-
ры. 
Тiс арығлаҷаӊ щетка 
паза паста. Оларнаӊ 
орта тузалана-
ры.Тарғахнаӊ  састы 
таран полары паза сас-
ты ипти салары 

Ноябрь 
Декабрь 
 

Минiӊ 
арғыстарым  
(Мои друзья) 
 (4 занятие) 
 

1«Арғызымнаӊ 
танызыӊар» 
2. «Синiӊ хайдағ хынчат-
хан ойнаҷааӊ пар?». 
3.«Арғызыӊнаӊ таныстыр» 
4.«Чазынып ойнапчабыс» 

[Ӱ], [ӱ]  тапсағларны 
орта адирға, сӧстерде  
тапсағларны орта 
истiп, танирға. 
Минiӊ, синiӊ, аныӊ 
местоимениелерХай-
ди? Хайдағ? 
сурығлар 

Арғыс, ӧӧре, 
олған, ан. пас. 
пирерге, 
тастирға, 
чыырға, 
чазынарға, ан.пас.  
чӧптiг, кӱлӱк, 
ынағ, 

Арғызыныӊ, 
ӧӧрезiнiӊ аттарын 
адап пiлерге, 
арғызыӊнаӊ таны-
стырары, хайда чур-
тапчатханнарын 
чоохтирға, хайдағ 
ойын ойнапчатхан-

Пасх-пасха чоннарныӊ 
изеннес кибiрлерiнеӊ 
танызары. Улуғларзар 
кибiрлi айланары. 
«Кем чазыныбысты?» 
ойынны ойнапчатса 
олғаннарнаӊ хада 
чӧптiг, ынағ ойнап по-
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хада нарын пiр-iкi 
чоохтағнаӊ 
чоохтиры. 
(Создание условия 
для строения пред-
ложений про друзей 
на хакасском языке) 
 

лары. 

Декабрь Кип-азахтар  
(Одежда) 
(3 занятие) 
 

1.«Ууҷаныӊ кип-азаа».  
2.«Пiссер артисттер 
килдi». 
3. «Ниме полҷаӊ пу сун-
духта?»  

[Ӱ], [ӱ] тапсағларны 
сӧстерде орта адирға. 
Минiӊ, аныӊ место-
имениелер. Кемнi? 
Нименi? сурығлар. 

 ан.пас. 
iлерге, тонанарға, 
саларға, ан.пас. 
хоостыu, ӧкерек, 
бисерлiг, иптiг, 
ан. пас 

Кип-азахтарны адап 
полары, оларны 
хаҷан, хайдар 
кисчеткенiн чоохти-
ры 
(Создание условия 
для знакомство со 
словами, обозна-
чающие одежду на 
хакасском языке) 

Хакас киптерiнiӊ паза 
чазанҷыхтарыныӊ вы-
ставказы. Пазллар.  
Аппликациялар. Хакас 
узорларанаӊ танызары. 
Узирға чатчатса кип-
азахты ипти сал 
салғанын воспитатель-
ге чоохтап поларға 

 
Январь 
Февраль 
 

Ас-тамах, iдiс-
хамыс 
(Еда, посуда) 
 (4 занятие) 

1.«Потхы  итчебiс». 
2.«Ууҷаа талған идерге 
полысчабыс». 
3.«Ааллап парчабыс, тулуп 
тимнепчебiс».  
4.«Iдiс-хамыс чуупчабыс» 

Хайди? Хайда? Ниме 
идим? сурығлар 

Кӧнек, кӧдес, чы-
лапчы (кастрюля), 
пычах, пес, 
талған, айран, 
ан.пас. 
   хайнадарға, 
урарға, хоорарға, 
пызырарға, ан.пас. 
кӧп, кӧмес, ан.пас 

Iдiс-хамыс, ас-тамах 
аттарын орта адирға, 
улуғларға хайыныста 
полысчатса ниме-
ноолар нимее кирек 
полчатханын сурап 
полары. Иб аразында 
хайынарға сурынып 
пiлерге 
(Создание условия 
для правильного 
произношения посу-
ды и еды на хакас-
ском языке) 

Хайах, талған, сахар, 
тартхан нымырт. 
Хакастарныӊ 
чиистерiн тимнирге 
ӱгренерi (тоортхан 
талған). Аалап парчат-
са, кибiрли тулуп 
тимнирi. Ол кибiрнi 
кiчiгдеӊ сығара чур-
тасха кирiп пастиға. 
Олғаннар чиистернiӊ 
тадиин таныхтап по-
лары. Посха кӧӊнiне 
кiрчеткен чиистi тал-
лап полары. Ноға ол 
чиис кӧӊнiне 
кiрчеткенiн таныхтап 
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полары  

Февраль 
Март 

Мал-хустар 
(Домашние жи-
вотные) 
 (3 занятие) 

1.«Иркеҷек  хазыхтар ал 
килдi». 
2.«Хазаада ӧскiлер маа-
расчалар». 
3.«Пiстiӊ адыҷах 
ағырыбысты»  
 

Хаҷан? Хайдағ? Хай-
ди? Хайда?Ниме ит-
че? сурығлар 

Ат, ӧскi, индей, 
хаза, ан.пас. 
кiстирге, меерир-
ге, чeзерге, 
аuырарuа, ан.пас. 
кeстiг, амыр, 
ан.пас. 
иртен, кунjрте, 
иирде, ан.пас 

Мал-хустар аттарын 
орта адирuа, оларныy 
тастындаuы кjрiмiн 
чоохтиры, оларныy 
табыстарына кjjгiп 
полары. Улуu нимес 
чоохтаuларнаy туза-
ланып, 2-3 
чоохтаuлыu хоос чо-
ох пeдiрерi. 
(Создание условия 
для знакомства  со 
словами, обозна-
чающее  домашних 
животных на хакас-
ском языке. Пра-
вильно отвечать на 
вопросы.) 

Идер тоuыстыy 
изертiзiнеy тузалана-
ры. 
Олuаннар 
воспитательнiy 
чjптерiн таллап алары. 
Занятиеде ниме пiлiп 
алuанын сизiнерi 

Март 
Апрель 
 

Аңнар, сас хустар  
(3 занятие) 

1.«Хоосха пораатайларзар 
килдi». 
2.«Аба прайзын хығырча, 
чуртапчатхан орныларын 
чоохтирға». 
3.«Пу хайдағ хустар учух 
килдiлер?» 

Хайдар? Хайдаu? 
Хайди? Хайди тап-
сапча?  Кjп сан хо-
зымнары. Иркеледiс 
форма. 

Пораатай, кjгiзек, 
jркеxек, кjрiк, ти-
ин, чазы, арыu, 
тайuа, ан.пас. 
 чазынарuа, 
сегiрерге, 
сарнирuа, 
чуртирuа, ан.пас. 
чапчаy, пjзiк, та-
бырах, ан.пас 

Аңнар, сас-хустар 
аттарын орта адирuа, 
Хакасияда хайдаu 
аyнар чуртапчатха-
нын чоохтап оyниры. 
Сас хустар паза 
аyнар хайда чуртап-
чатханын 1-2 
чоохтанаy чоотап 
полары. 
(Создание условия 
для знакомства со 
словами, обозна-
чающее диких жи-
вотных на хакасском 

Хустарға чиис паза 
«тураҷах» тимнир 
проекте аралазары.  
Воспитатель тема хоо-
стыра хыuырuан 
тексттi арuысха читiр 
полары. Аyнар, сас 
хустар 
аттарын пiр санда паза 
кjп санда паза 
иркелiдiс формада 
турuыс полары 
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языке) 

Апрель Ағастар 
(Деревья)  
(4 занятие) 

1.« Пу хайдағ ағастар öс 
парған полҷаң?». 
2.«Кем пу ағасты сындыр 
салған?». 
3.«Пӱӱн пiс арығзар пар-
чабыс».  
4.«Хозанах чазыныбы-
стыр»  

Хакас тапсаuларын 
орта адирuа. Пу ни-
ме?, Ниме итче?  
Хайда? cурыuлар 

Аuас, торым, пр, 
iyе, хазыy, 
хараuай, тирек, 
сыбы, тыт, ны-
мырт, хузух, час-
хы, ан.пас. 
jзерге, турарuа, 
чайхаларuа, 
ан.пас. 
пjзiк, чабыс, нiске, 
пай, сылаuай чоон, 
ан. Пас 

Аuастар аттарын ор-
та адирuа.  Олар хай-
да jсчеткеннерiн чо-
охтап поларuа.Олuан 
сады ибiре хайдаu 
аuастар jсчеткенiн 
адап полары. 
(Создание условия 
для знакомства со 
словами, обозна-
чающие деревья на 
хакасском языке; 
правильно отвечать 
на вопросы)  

Тема хоостыра хооста-
ры.. 
пазллаыр. 
Аuастар   контурлары. 
Оларны кирек 
jyнернеy сырлиры 

Май Минiң аалым (го-
родым) 
(Моя деревня, 
мой город) 
(4 занятие) 

1.«Улуғ чорыхха 
тимненчебiс, аал городтаң 
танысчабыс». 
2.«Тағда чахайахтар öс 
партыр». 
3.«Пус хайдар кiрген?». 
4.«Минiң чуртапчатхан 
аалым» 

Хайда чуртапчазыy?  
Хайдар чорых 
тутчазыy? (Хайдар 
парчазыy?) сурыuлар 

Аал, город, чорых, 
тjреен аал, ан,пас 
тjрирге, jзерге, 
чуртирuа, ан.пас. 
сiлiг, истiг, ан.пас  

Тjреен аалныy, 
городтыy аттарын 
адап пiлерге. Хайдаu 
орамада чуртапчат-
ханын чоохтирuа.  
Аал, город хыринда 
хайдаu суu ахчатха-
нын адап пiлерге. 
(Создание условия 
для правильного 
произношения горо-
дов на хакасском 
языке) 

Постыy чирiнеyер чап-
сых искен нименi чо-
охтап полары. Искен 
тексттернеy темалар 
хоостыра кирек 
пiлiстер сыuар полары. 
Занятиеде ниме пiлiп 
алuанын сизiнерi. Идер 
тоuыстыy изертiзiнеy 
тузаланары. 
Олuаннар 
воспитательнiy 
чjптерiн таллап алары 
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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 сис-
темами холодного и горячего водоснабжения, канализацией, отопительной и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами 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,   фигуры сказочных персонажей из фанеры и дерева.  
 

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 учё-

том 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. – Аба-

кан: Дом литераторов Хакасии, 2016. – 24 с. 
 Топоев И.П. Кунiчек. 14 № = Солнышко. №14: Литературно- художественный журнал для детей дошкольного возраста дошкольных образова-

тельных организаций Республики Хакасия. На хакасском языке. – Абакан: Хакасское кн. Изд-во, 2016. – 52 с.: цв. ил. 
3.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  
В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удов-

летворения потребностей ребёнка в познании хакасской культурой. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, материа-

лов, 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; 
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- 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. 
 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; 
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Варианты режима дня 
Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо провет-
риваются, 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 меро-

приятий; 
 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, ук-

ладывание спать, проведение закаливающих процедур); 
 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адапта-

ционные режимы. 
Контроль за выполнением режимов дня: 
в МБДОУ «Д/с «Мастерок» осуществляет медицинские работники, административно – управлен-

ческий аппарат, педагоги, родители. 
 
Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педаго-
гов.Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству соприча-
стности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы дейст-
вия.  
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 про-
грамме. 

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. 
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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 
  

Физическое раз-
витие 

Спортивный уголок: мячи, обручи, мешочки для метания,  атрибуты для профилактики осанки, подвижных игр, ручные масса-
жеры,  дорожки и коврики для профилактики плоскостопия, наборы кольцебросов, наборы для пинг – понга, кегли, скакалки, 
ленты, султанчики.  

Социально - 
коммуникатив-
ное развитие 

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»,  «Ате-
лье», «Школа», «Почта», «Библиотека», Пожарные», «Перекресток». Мини музей «Русская изба».  Уголок патриотического вос-
питания: флаг и герб Российской Федерации и республики Хакасия,   иллюстрации к сказкам  разных народов, макет юрты, лэп-
бук, альбомы о Хакасии и Абакане, изделия народных промыслов, детская литература нат русском и хакасском языках. 

Познавательное 
 развитие 

 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 кон-
струирования;  наборы для художественного конструирования. Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения. Мате-
матические 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.  

Речевое развитие  Картотека словесных игр, книжный уголок, детские книги по программе,   комплекты предметных  и сюжетных  картинок. Ре-
продукции 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.  

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Уголок изодеятельности: цветные карандаши, восковые мелки, краски акварельные, гуашь, палитры, кисточки  разных диамет-
ров 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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