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1. Целевой раздел. 
 1.1. Пояснительная записка  
 Рабочая программа по развитию детей подготовительно к школе группы разработана в соответствии с АОП дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  (ТНР)  МБДОУ « Д\с «Ёлочка». 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода к детям данной возрастной категории и специфических для них 

видов деятельности. 

В работе используются парциальные программы при реализации  образовательных областей:    

Образовательная область. Наименование парциальной программы. Возрастные группы 

Физическое развитие 

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

Рыбкина, Л. Д. Морозова 

Средние –подготовительные; старшие , 

подготовительные, реализующие АОП 

Социально – коммуникативное развитие 

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

Младшие, средние –подготовительные; 

старшие , подготовительные, реализующие 

АОП 

Познавательное развитие  

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

Николаева. 

Средние –подготовительные; старшие , 

подготовительные, реализующие АОП 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», И А. Лыкова. 

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

Младшие, средние –подготовительные; 

старшие , подготовительные, реализующие 

АОП 

Коррекционно – развиваюшая направленность 

1. Программа для ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта, Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР, Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова. 

3. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико –синтетической активности как предпосылке 

обучения грамоте, Е. В. Колесникова. (Речевое развитие) 

Старшая, подготовительная к школе 

группы, реализующие АОП 

 

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

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

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

обитания»,утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
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приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Устав учреждения. 

 

 

 

 

1.2  Цели  и задачи реализации Программы  
Целью программы является: создание образовательных, коррекционно-развивающих, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, 

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

успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательные учреждения в будущем. 

 

Задачи рабочей Программы: 

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

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

системы общего образования; 

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

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

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

способностей; 

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

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

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

речи ребенка;  

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

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

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

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

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

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

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

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

педагогики).  

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

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

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

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

 6. Основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса.  

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

но и при проведении режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности  в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  

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

 

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

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

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

1.5. Возрастные  особенности контингента детей подготовительной к школе  группы 
 

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

себя каксубъект деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делатьдобро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также егопредставлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственныхпредставлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать своипоступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

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

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влияниемэмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения вэмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатаяэмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другойстороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концудошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияетна эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не толькоотказаться от нежелательных действий 

или хорошо себя вести, но и выполнятьнеинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесуткому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфереповедение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетоминтересов и 

потребностей других людей. 

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

произошло наработе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомымилюдьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, 

кем они работают и т. п. 

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

зарождаетсядетская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у нихнаблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии онистремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако уних есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный иконструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии сгендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способовповедения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

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

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

сюжетная линия. Детиэтого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполненияодной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькимипартнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание исамостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

осамом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуютсяходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляетсягармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить ибегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могуторганизовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

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

последовательнообследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не наединичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и 
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др.). К концудошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольноговнимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность идлительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

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

объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

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

обобщенныхнаглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствахразличных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например,при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, какправило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиямдаже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериациииклассификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процессмышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед завзрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явленийприводит к появлению первых понятий. 

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

толькоправильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладениеморфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточносложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своейречи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (ссочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарныйзапас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, самзадает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

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

итогомразвития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этогопериода речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательнойдеятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

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

сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

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

стремлениюполучить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальныхшедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Дошкольники начинаютпроявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведениймузыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают,  что хотят изобразить, и могутцеленаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь отсвоего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображатьвсе, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи нареальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется иусложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

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

материала,дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги вразных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературныхпроизведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей вданной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

1.6.  Особенности контингента воспитанников группы. 
Численный состав подготовительной к школе группы компенсирующей направленности № 6 - 22 человека, в том числе 12 мальчиков и 10 девочек. 

Возрастной состав детей 2015 года рождения.  Набор детей в группу произведён на основе заключения ТПМПК в сентябре 2020. В ходе речевого обследования 

детей были получены следующие результаты: 

ОНР II уровень – 2 детей; 

ОНР III уровень - 18; 
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ФФН – 1; 

ЗПР – 1. 

Общее недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой 

структуры, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей группы плохо развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются 
отклонения в общей и артикуляционной моторике. Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной деятельности, 

поэтому у детей с ОНР наблюдается задержка темпа психического развития, что проявляется в снижение познавательной деятельности и входящих в её 

структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических 

процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается повышенная  

возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения, недостаток в развитии 

навыков самоконтроля поведения. Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. Для многих 

детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную направленность речи. Большая половина детей 

любознательны, проявляют познавательную активность, любят конструировать из различных материалов, играть в сюжетно-ролевые игры.  

 

 

1.6.1. Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 7 летс задержкой психического развития. 

 

 Низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками); 

 Отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; неравномерная работоспособность; 

 Отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве; 

 Нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 

 Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 Нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на 

этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

 

1.7.  Ожидаемые образовательные  результаты освоения Программы 

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

областей. Ожидаемые образовательные результаты рассматриваются как социально -нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых; представлены тремя блоками: 

 

 

Направления образовательных результатов Формат оценивания 

Мотивационные образовательные результаты Ценностные представления и мотивационные ресурсы 
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Предметные образовательные результаты Знания, умения, навыки 

Универсальные образовательные результаты  - Когнитивные способности 

 -Коммуникативные способности 

 - Регуляторные способности 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности 
Образовательные области представлены следующими образовательными компонентами: 

 
Социально – коммуникативное развитие: 

  Формирование первичных ценностных представлений; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Развитие регуляторных способностей; 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Познавательное развитие: 

 Развитие когнитивных способностей; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Конструктивно –модельная деятельность; 

 Ознакомление с окружающим миром. 

Речевое развитие: 

 Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе. 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Музыкальное развитие; 

 Театрализованная игра. 

 Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура. 

 

 

 
2.2. Учебный план 
 

Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (5-7 лет), 

 реализующими адаптированную образовательную программу   

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 5-7  лет в течение недели распределен следующим образом: 

№ Направление 

развития/  

Образовательные 

Вид 

деятельности 

Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

Старшая комп. Подгот. комп. 
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области группа группа 

1. Обязательная часть 

1.  Физическое 

/Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 
правилами. 

Физическая культура 3\25 минут 3\30 минут 

2. Социально –

коммуникативное / 

социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 

 - Воспитание культурно –
гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 

 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, ценностного 

отношения к труду. 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных 

моментах 

3. Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 

представлений о себе, 

людях,объектах 

окружающего мира , о малой 

Родине, и социокультурных 

ценностях нашего народа; 
- Первые шаги в математику; 

Исследуем и 

экспериментируем; 

- Развитие сенсорной 

культуры 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) 

1\25 минут 

 

1\30 минут 

 

Математическое 

развитие 
1\25 минут 1\30 минут 

Конструирование, 
робототехника 

1\25 минут 
 

1\30 минут 
 

4. Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как 

средством общения и 

Развитие речи 1\25 минут 

+Во всех 

1\30 минут 

+Во всех 
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культуры; 
-     Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного 

словаря 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического  

слуха; 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

образовательных 
ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности 

педагога с детьми и 

культурных практик 

в режимных 

моментах. 

образовательных 
ситуациях, а также в 

процессе совместной 

деятельности 

педагога с детьми и 

культурных 

практик в 

режимных 

моментах. 

5. Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная - Изобразительное 

искусство. 

- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\25 минут 1\30 минут 

Лепка (аппликация) 1\25 минут (в 

чередовании 1 раз в нед.) 
1\30 минут (в 

чередовании 1 раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 
деятельность 

Театр Театрализовано –
муз.деятельность 

В процессе совместной деятельности 
педагога с детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение художественной 

литературы 
Во всех образовательных ситуациях, а также 

в процессе совместной деятельности педагога 

с детьми и культурных практик в режимных 

моментах. 

6. НОД с учителем -

логопедом 

Коррекция 

речевого развития 

- Развитие связной, 

грамматической речи;  -

Обогащение активного 

словаря;  - Развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха. 

Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Формирование лексико 

–грамматического строя 

речи. 

1\25 минут 1\30 минут 

Основы грамотности 1\25 минут 1\30 минут 

Развитие связной речи 1\25 минут 1\30 минут 

7. НОД с педагогом -

психологом 

Коррекция 

психических 

процессов. 

Расширение 
познавательной 

сферы. 

Коррекция 

 - Развитие психических 

процессов. Развитие мелкой 

моторики;  

 - Контроль поведения; 
 - Эмоционально –

экспрессивное развитие; 

 - Мотивационная и 

Психопрофилактическая 

деятельность. 
1\25 минут 1\30 минут 

8. НОД с учителем -

дефектологом 

Психо –коррекционная 

деятельность. 
1\25 минут 1\30 минут 
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поведенческих 
компонентов 

личности. 

личностная готовность к 
обучению. 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Физическое развитие 
Парциальная 

программа «Фитнес в 

детском саду: 
программа и 

конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет», О. Н. 

Рыбкина, Л. Д. 

Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности 

дошкольника средствами 
фитнес –средств: аэробики, 

хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

 

Физическая культура В рамках ОД как часть занятия 
 

 

2.  Социально –

коммуникативное 
развитие 
Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности 
жизнедеятельности в 

природе, быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в 

совместной и самостоятельной деятельности.   

3. Познавательное 

развитие  
Парциальная 

программа по 

ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию «Юный 

эколог»  , С. Н. 

Николаева. 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 

природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) 

 

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

процессе совместной деятельности педагога с 

детьми и культурных практик в режимных 

моментах 

4. Художественно –

эстетическое 

развитие 
Парциальная  

программа   

музыкального развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию  

как часть занятия 
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5. Художественно – 
эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 

воспитания, обучения 

и развития  детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки», И А. 

Лыкова. 

Художественно –изобразительная деятельность. 
 

Рисование, лепка, 
аппликация. 

В рамках ОД по изобразительной 
деятельности, лепке , аппликации  как часть 

занятия 

 

Коррекционно – развивающая направленность 

6.  Программа для 

ДОУкомпенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

интеллекта, Екжанова 

Е. А., Стребелева Е. А. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках ОД по психопрофилактической и 

психо –коррекционно деятельности -  как 

часть занятия 

7. Программа воспитания 

и обучения 

дошкольников с ЗПР, 

Л. Б. Баряева, И. Г. 

Вечканова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках ОД по психопрофилактической и 

психо –коррекционно деятельности -  как 

часть занятия 

8.  Программа «От звука к 

букве». Формирование 

аналитико –

синтетической 

активности как 

предпосылке обучения 

грамоте, Е. В. 

Колесникова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 

ОД с учителем -

логопедом 
В рамках ОД по формированию лексико –

грамматического строя речи, при  обучении 

грамотности и  связной речи-  как часть 

занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

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

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

областей. 

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

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

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

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями. 
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В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  в Учебном плане представлена обязательная часть и часть, формируемая участниками  

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

образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Основной образовательной программы ДОУ и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 
Обязательная часть представляет комплексность подхода с учетом содержания примерной общеобразовательной программы, указанных выше, обеспечивая 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Необходимым условием развития индивидуальности и формирования 

личности ребенка является создание пространства детской реализации (по Веракса Н. Е.).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой: парциальные программы (представлены выше) , 

реализуемые во всех образовательных областях. 

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

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

В  группе компенсирующей направленности дополнительно проводятся коррекционные занятия, которые ведут учитель-логопед и педагог – психолог, 

учитель -дефектолог. В работе с детьми учитель-логопед руководствуются вариативной примерной адаптированной основной образовательной  программой  для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет Н.В. Нищевой. 

 

Формы и  способы средства реализации программы в  группе. 

 

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

Утренний приём детей Занятия, кружки, секции 

Утренняя гимнастика Обогащенные игры в центрах активности 

Дежурство Проектная деятельность 

Подготовка к приёму пищи Образовательное событие 

Приём пищи Свободная игра 

Утренний круг  

Игры, занятия  

Подготовка к прогулке  

Прогулка  

Подготовка ко сну, дневной сон  

Постепенный подъём, профилактические физкультурно –оздоровительные 

процедуры 
 

Вечерний круг  

Уход детей домой  

 
 



14 
 

2.3. Взаимодействие с семьей, социумом. 

 

2.3.1. Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы 

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

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

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

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

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты развития ребёнка: 
1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

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

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

 

2.3.2. Направления взаимодействия педагога с родителями. 
 

 

 Направления 

взаимодействия 

Подготовительная группа 

1.  Педагогический 

мониторинг 

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

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

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

2 Педагогическая 
поддержка 

Воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально –личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками: беседа «Наши достижения за 

год», наблюдения за детьми, дискуссии, включение родителей в совместные игры –занятия, информационные бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей. организация творческих и исследовательских  образовательных проектов.   

3 Педагогическое 

образование 

родителей 

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

ответственности  в процессе подготовки детей к школе, обучение  методам и приёмам подготовки детей к школьному обучению 

через: родительские собрания в различных формах, тематические встречи по реализации образовательных проектов и творческих 

дел.   

4 Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

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

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

 

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

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

мессенджеры. 
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2.3.3. Направления взаимодействия с социумом.  

 

 Направления 

взаимодействия 

 

Подготовительная к школе группа 

1 Визит – центр   заповедника 

«Хакасский» 

Участие в конкурсах, акциях, экскурсии  

2  Городская детская 

библиотека 

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

3 Взаимодействие  с другими 

ДОУ 

Конкурсы, творческие мероприятии, акции. 

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

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

6 Детская музыкальная школа Концерты, знакомство с  музыкальными  инструментами. 

7 «Спортивная школа» Спортивные мероприятия, посещение спортивных секций, экскурсии. 

8. ГИБДД, МЧС Консультации , интерактивные презентации. 

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

 

 

 

2.4.  Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

 
Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей в образовательном процессе. 

Задачи:  

- выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих благоприятные условия для развития детей; 

- обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции; 

- оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых нарушений. 

Направления взаимодействия: 

- формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и условиях благоприятного речевого развития; 

- обучение педагогов приёмам развития и коррекции речи в повседневной жизни, профилактики речевых нарушений у воспитанников; 

-разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, имеющими речевые нарушения. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах: совместное составление примерного перспективного и календарного 

планирования, оснащение развивающего коррекционно-развивающего пространства в групповых помещениях, проведение интегрированных мероприятий. На 
совместных интегрированных занятиях учителя-логопеда и воспитателя, которые проводятся как обобщающие, итоговые организуется содержательное общение 

детей друг с другом в разных видах деятельности, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной 

речи, обогащению словаря, развитию коммуникативной практики.  

Учитель-логопед даёт воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых заданий логопедической профилактической направленности со всей 

группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми. Кроме того, учитель-логопед помогает воспитателю организовать обучение и 

воспитание ребенка с нарушениями речи с учётом особенностей его познавательных процессов, личности, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, 

например, подобрать наглядно-дидактические и литературные материалы, организовать совместную деятельность. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других – воспитатель содействует закреплению результатов, полученных на логопедических  занятиях.  Совместное решение 

общих образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 
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2.5.Планирование работы с детьми в группе 

2.5.1. Тематическое планирование  
Рабочая программа  построена на основе Тематического планирования, утвержденного в ОО  

 

Тематическое планирование 2021 -2022 уч. год 

 

 

Неделя Тема недели : 

 общеразвивающие группы 

Темы недели: группы, реализующие 

адаптированную образовательную 

программу 

2021 -2022 уч. г. Образовательное событие 

Сентябрь  

 1. Мониторинг Мониторинг 01.09.-10.09.21 г.  

2. Мониторинг Мониторинг  

3. Осень. Кладовая природы Осень. 13.09.-17.09.21 г. Выставка детских рисунков «Золотая 

осень» 

4. Труд людей осенью. Овощи. 

Фрукты 

Грибы. Ягоды. Овощи. Фрукты 20.09.- 24.09.21 г.  

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

Октябрь  

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

2.  Наша страна. День народного 

единства 

 Наша страна. 11.10. – 15.10.21 г.  

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

4. Семья. Семейные традиции Семья. Семейные традиции 25.10.-29.10.21 г. Стенгазета «Семейные традиции» 

Ноябрь  

1. Каникулы  тематические «Мир 

предметов, техники, механизмов, 

изобретений». 

Каникулы тематические  «Мир предметов, 

техники, механизмов, изобретений». 

02.11.-06.11.21 г.  

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

3. Поздняя осень ( итоговое об 

осени) 

Итоговое об осени 15.11.-19.11.21 г.  

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

 

22.11 -26.11.21г. Выставка «Открытка для мамы» 

Декабрь  

1.  Зимушка – зима. Зимующие 

птицы 

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

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

3. Домашние животные Домашние животные 13.12.21 г.-17.12.21 г. Презентация «Мой домашний питомец» 
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4. Готовимся к новогоднему 
празднику. Зимние забавы 

Готовимся к новогоднему празднику. 
Зимние забавы 

20.12.-24.12.21 г.  

5. Каникулы  тематические 

«Праздник Новый год» 

 Каникулы  тематические «Праздник 

Новый год» 

27.12. 21 г.– 09.01.22 г.  

Январь  

3. Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета. 

Наши добрые дела. Уроки вежливости и 

этикета. 

10.01.-14.01.22 г. Акция «Покорми птиц» 

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

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

Февраль  

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

2.  Игрушки Игрушки 07.01.-11.02.22 г. Конкурс «Знатоки» 

3.   Защитники Отечества Защитники Отечества 14.02.-18.02.22 г.  

4. Экспериментальная деятельность 

с природными материалами. 

Итоговое о зиме. 

 Зима (итоговое занятие) 21.02.-25.02.22 г.  

Март  

1. Каникулы  тематические «Мамин 

день» 

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

2.  Весна пришла Весна пришла 07.03.-11.03.22г. Акция «Посадка рассады цветов» 

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

4. Мебель Мебель 21.03.-25.03.22г.  

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

Апрель  

1.  Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

Неделя здоровья. Безопасность 

жизнедеятельности 

04.04.-08.04.22г.  

2.  Космические просторы Космические просторы 11.04.-15.04.22г. Выставка «Космические поделки» 

3. Неделя книги.  

Чему учат в школе 

Неделя книги.  

Чему учат в школе 

18.04.-22.04.22 г.  

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

Май  

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

2. Весенний переполох. Насекомые. 

Итоговое о весне. 

Весенний переполох. Насекомые. Итоговое 

о весне. 

10.05.-13.05.22г Развивающая игра «Что? Где? Когда?» 

3. Мониторинг Мониторинг 16.05.-31.05.22г.  

4.  Мониторинг Мониторинг  

 

 

2.5.2. Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, национально – культурные) 
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Климатические особенности: 
Климат в столице Хакасии континентальный.  Зима в Абакане морозная и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и 

метелями. Лето жаркое, дождливое но сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными изменениями от месяца к месяцу и большим количеством 

осадков. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними 

осенними заморозками. Также, начиная с конца октября по март, световой день в Сибири короче темного времени суток. Такие погодно-климатические условия 

накладывают свой отпечаток на организацию пребывания детей на свежем воздухе в холодный период года, когда проведение второй прогулки после дневного 

сна  иногда не представляется возможным. В теплый период времени, наоборот, дети находятся на свежем воздухе продолжительное время, образовательная   

деятельность   осуществляется   на   участке   во   время   прогулки, что способствует укреплению и оздоровлению всех воспитанников дошкольного 

учреждения. В  целом погодные условия Абакана  представляют собой  сложный комплекс  факторов в отношении их воздействия на детский организм. Эти 

факторы учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах (организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени 

прогулок на свежем воздухе); 

- составлении годового тематического плана образовательного процесса в ДОУ - учёт природных особенностей. 

 

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

 
Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский. Анализ социального статуса семей выявил, что в 

группе воспитываются дети из полных (14), из неполных (5) семей,   из полных (2)  многодетные семьи. 

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

участие в выставках продуктивной деятельности, фотовыставках и фотогалереях, оформлении альбомов и выставок семейного опыта «Наша семья»,  

музыкально-тематических, обрядовых и календарных развлечениях и праздниках. В группе оборудован  этнокультурный уголок.  

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

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

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

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

времени, содержание реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, 

рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, в рамках ООД. 

 
 

 

 

2.6. Тематическое планирование  образовательной деятельности. 

 Образовательные области по ФГОС ДО: 
1.Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3.Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

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

вовсехобразовательныхситуациях,  впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмиикультурныхпрактикврежимныхмоментах. 
2.6.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности: 

вовсехобразовательныхситуациях,  впроцессесовместнойдеятельностипедагогасдетьмиикультурныхпрактикврежимныхмоментах, 
атакжечерезциклтематическихзанятий. 
          ОД в рамках образовательной области «Познавательное развитие»   в подготовительной к школе  группе:  проводятся следующие занятия -  

«Математическое развитие» -1 раз в неделю, «Конструирование, робототехника» -1 раз в неделю, «Ознакомление с окружающим миром (основы науки и 

естествознания») -1 раз в неделю в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

Месяц, 

неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата 

реализации 

(неделя) 

Программное содержание Инте

грац

ия с 

обр. 

облас

тями 

Компонент 

ДОУ 

Этнокультурный 

компонент 

Сентябр

ь 

1-я 

2-я 

Мониторинг 

01.09.-10.09. 

Сентябрь 

3-я 

«Осень» 
13.09.-17.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: «Числа и цифры 

от1 до 10,  работа  с  

счетными палочками, 

знаки < ,> 

математическая 

задачка. Квадрат, 

прямоугольник»  

Цель:  
создание социально 

ситуации развития в 

познавательной деятельности"Веселые 

числа и фигуры".  

Задачи: 
-обеспечить условия для  овладения умением  

устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой от 1 до 10; 

-побуждать  отгадывать математическую загадку и 

записать ее решение; 

-упражнять в выкладывании  квадрата и 

прямоугольника из счетных палочек; 

-закреплять умение рисовать в тетради в клетку 

квадрат и прямоугольник; 

-побуждать детей  дружно работать в микро-

группе. 

1,2,3,

5 

Игровое 

упражнение 

«Напиши 

правильно» 

 

Игровое 

задание 

«Отгадай и 

запиши» 

В качестве 

тренировки 

прямого и 

обратного счета 

используются  

персонажи русской 

народной сказки 

«Петух и бобок». 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Осень золотая» 

 

 
 

Цель:  
создание социальной ситуации развитиявпроцессе 

познавательной деятельности "Осень золотая".  

Задачи: 
-создать условия для  расширения  и уточнения 

представлений о -признаках осени; 

побуждать детей распознавать деревья по листьям 

и плодам; 

-учить устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и 

состоянием растений; 

-воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе нашего края; 

-способствовать развитию навыков 

взаимодействия со сверстниками. 

1,2,3, 
4,5. 

Д/игра  «Да и 
нет». 

 

 

 

 Художественноеконст

руирование 
Тема: «Золотая осень» 

Цель: 
создание условий для развития познавательных и 

творческих интересов. 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей разрабатывать 

свой конструктивный замысел на основе 

предложенной темы, пользуясь планом в виде 

опорных схем; 

-построению пейзажной композиции; 

-воспитывать интерес к конструированию из 
бумаги. 

1,2,3,

4 

  

Сентябр

ь 

4-я 

«Грибы. 

Ягоды.  

Овощи. 

Фрукты» 
20.09.- 
24.09. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Счет по 

образцу и названному 

числу, независимость 
числа от 

пространственного 

расположения 

предметов, 

геометрические 

фигуры, ориентировка  

во времени. Знаки +,-,= 

». 

 

Цель: создание условий для формирования 

умений считать по образцу и названному числу. 

Задачи: 
-развивать умение понимать независимость числа 

от пространственного расположения предметов;  
-побуждать детей видеть в форме предметов 

геометрические фигуры;  

-упражнять в умении составлять и записывать 

математические задачи;   

-закреплять знания о последовательности частей 

суток; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,

5 

Игра «Части 

суток» 

Игровое   

упражнение 

«Смотри, 
слушай, делай».     

 

В качестве  

тренировки 

прямого счета 

используются  

герои русской 
народной сказки 

«Бесхвостая лиса». 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Планета Земля 

в опасности» 

 

 
 

Цель: 
создание социальной ситуации развитиявпроцессе 

познавательно - исследовательской деятельности 

по мини - исследованию экологических проблем 

Земли. 

Задачи: 
-создать условия для обнаружения экологических 

проблем города, Земли путем проведения простых 

экспериментов, наблюдений и рассуждений из 

личного опыта;  

-подводить  детей к пониманию деятельности 

«Экологически осознанное поведение в природе»; 

-воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе нашего края; 

-способствовать развитию навыков продуктивного 

взаимодействия со сверстниками в 

природоохранной деятельности. 

1,2,3,
5 

 Использование 
наглядной 

продукции 

Заповедника 

«Хакасский». 

Конструированиеизбу

маги 
Тема: «Грибы в 

технике оригами»  

Цель:  
создание условий для развития познавательного 

интереса в процессе изготовления поделки в 

технике оригами. 

Задачи: 
-совершенствовать навыки работы в технике 

оригами; 

-развивать воображение, фантазию, мелкую 
моторику, творческие способности; 

-воспитывать интерес к бумажной пластике. 

1,2,3,

4,5 

Пальчиковая 

игра: «Пальчики 

здороваются». 

Физкультминутк

а«В огороде» 

 

Использую  

наглядный 

материал «Грибы», 

«Ягоды», «Фрукты 

и овощи» 

Сентябр

ь 

5-я 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 
27.09.- 
01.10. 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: «Знаки <  ,> , = , 

соотнесение 
количества предметов 

с цифрой , логическая 

задача , 

геометрические 

фигуры , состав числа 

6 из двух меньших». 

 

 

Цель: 
создание  социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности "«Знаки < , 

>, = " . 

Задачи:  
-обеспечить условия для закрепления умений 

понимать  отношения между числами, записывая 

их с помощью знаков; 

-побуждать устанавливать  соответствие между 

количеством  предметов и цифрой;  

-побуждать детей демонстрировать  знания о 

составе числа шесть из двух меньших чисел;  

-создать условия для уточнения и расширения 

знаний  о геометрических фигурах: треугольник, 

трапеция;  

-воспитывать  желание  работать в паре. 

1,2,3, 

4,5. 

Настольно-

печатная игра 

«Домики». 

Д/и. «Сколько 
треугольников? 

Сколько 

трапеций?». 

Для закрепления 

знаний о 

геометрических 

фигурах использую 
хакасскую 

народную игру 

«Хазыхойын» 

Ознакомлениесокруж Цель: 1,2,3, Знакомство Просмотр 
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ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: "Как хлеб на 

стол пришел" 

 

 

создание социальной ситуации развития в 
процессе познавательной деятельности "Как хлеб 

на стол пришел". 

Задачи: 
-закрепить знание о различии между городом и 

селом;  

-уточнить и расширить представления о труде 

хлеборобов;  

-способствовать пониманию значимости 

сельскохозяйственного труда;  

-средствами художественного произведения 

воспитывать бережное отношение к хлебу.  

4,5. детей с 
пословицами о 

труде. 

 

мультфильма «Как 
рубашка в поле 

выросла» 

 

 Конструированиеизбу

маги 
Тема: «Стаканчик» 

 

Цель:  
создание условий для формирования умения 

детейконструировать из бумаги. 
Задачи:  
-упражнять в умении аккуратно сгибать бумагу, 

проглаживать сгибы; закреплять знания о посуде; 

-развивать память, внимание, общую и мелкую 

моторику; 

-воспитание самостоятельности , навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

1,2,3,

4 

Д/и. «Найди 

предмет такой 

же формы».  

 

 Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке 

К.Чуковского 

«Федорино горе» 

Октябрь 

1-я 

«Перелётн

ые 

птицы» 
04.10-

08.10.. 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: «Соотнесение 

количества предметов 

с цифрой, 

математическая 

загадка, ориентировка 

во времени».  

 

Цель: 
 создание  условий  для формирования  умения 

соотносить количество предметов с цифрой. 

Задачи: 
-побуждать составлять математические вопросы к 

сюжетной картинке;  

-создать условия для развития познавательного 

интереса;  заинтересовать в отгадывании 

математической загадки;  
-демонстрировать часы, их разнообразие и 

назначение;  

-воспитывать партнерские отношения.  

1,2,3,

5 

Игра "Веселые 

прищепки" 

 

Ознакомлениесокруж

ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Перелетные 

птицы». 

 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности 

«Перелетные птицы». 

Задачи: 
-способствовать расширению и уточнению 

представлений о перелетных птицах, причинах их  

перелета (перелетные, кочующие, зимующие);  

-побуждать детей узнавать места обитания 

пернатых (вода, земля, воздух); 

1,2,3,

4 

Прослушивание 

аудио -  записи 

«Голоса леса». 

Д/и. «Найди 

перышко». 
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-демонстрировать  умение анализировать внешний  
облик  птиц и их поведение;  

-создать условия для выбора партнера 

деятельности; 

-воспитывать бережное отношение к живой 

природе. 

Конструированиеизб

росовогоматериала 
Тема: «Пернатые 

друзья» 

 
 
 

 

Цель: 
создание условий для закрепления знаний о 
зимующих и перелётных птицах 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей создавать образы 

птиц из бросового материала, передавать 

характерные особенности (хвостик, крылышки, 

клювик), используя в качестве дополнительного 

материала пластилин и перья; 

-развивать мелкую моторику, инициативу и 

творчество; 

-воспитывать бережное отношение к птицам. 

1,2,3,

4,5 

Физкультминутк

а с мячом 
«Назови 

скорее». 

Рассматривание 

картинокс 
зимующими и 

перелётными 

птицами. 

Октябр

ь 

2 -я 

«Наша 

страна» 
11.10.-

15.10. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Установление 

соответствия между 

количеством 

предметов и цифрой , 

дни недели ,логическая 

задача, ориентировка в 

пространстве».  

 

Цель: 
создание  условий для формирования умения  

определять словом положение предмета  по 

отношению к себе, другому лицу.  

Задачи: 
-побуждать закреплять знания о днях недели;  

- развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух; 

-демонстрировать умение  устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой;  

-заинтересовать в отгадывании математической 
загадки;  

-воспитывать сотрудничество, умение детей 

работать в паре. 

1,2,3,

5. 

Д/упражнение 

«Какие бывают 

часы?». 

 

Сюрпризный 

момент Мишутка из 

сказки  «Три 

медведя» принес 

математическую 

загадку  

Ознакомлениесокруж

ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Путешествие 

по экологической 

тропе» 

 

 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности 

«Путешествие по экологической тропе».  

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения представлений 

детей об экологической тропе; 

-обеспечить условия для расширения и уточнения 

знаний о разных породах деревьев, насекомых, 

лекарственных трав, ядовитых растениях;  

1,2,3,

5 

Чтение 

стихотворения 

А. 

Рождественской 
«Наш  лес». 
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-побуждать детей демонстрировать практические 
навыки  работы с разнообразным природным 

материалом; 

-воспитывать бережное, заботливое отношение к 

природе. 

Конструирование из 

бумаги «Флаг 

России» 
 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессе конструирования из бумаги «Флаг 
России». 

Задачи: 
-развивать у детей интерес к конструированию из 

бумаги; 

- расширять кругозор у детей в области 

государственной символики; 

- создать условия для формирования у детей 

патриотических чувств; 

- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости 

за нее, уважительное отношение к 

Государственному флагу РФ. 

1,2,3,

4,5 

Игра 

«Разгадайте 

послание из 
космоса». 

 

Октябр

ь 

3-я 

«Мой 

город» 
18.10.-22.10. 

Математическое 

развитие 
Тема: "Порядковый 

счет, счет по 

названному числу, 

логическая задача , 

состав числа 7 из двух 

меньших , 

геометрические 

фигуры" .  

Цель:  
создание условий для формированияумений 

различать количественный и порядковый счет в 

пределах 10. 

Задачи: 
-побуждать в воспроизведении количества 

предметов по названному числу;  

-упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 10; 

-демонстрировать умение понимать отношения 

между числами и как из неравенства  сделать 

равенство;  
-развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух;  

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,

5. 

Игровое 

упражнение 

«Смотри и 

считай». 

Русская народная 

игра «Телефон». 



25 
 

Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Чтотакоеприрода? 
Живаяинеживаяприрод

а» 
 

 

 

 

Цель: 
 создание условия для систематизации 

представлений об объектах живой и неживой 

природы.  

Задачи: 
-учить детей отличать природные объекты от 

искусственных; 

-сформировать представление о неразрывной 

связи человека с природой; 

-познакомить с основными природными 

компонентами и их связями; 

-воспитывать желание заниматься 

природоохранной деятельностью.  

1,2, 3, 
4,5 

Игровое  
упражнение» 

«Соедини 

правильно». 

 

 

Конструированиеизб

росовогоматериала 
Тема: «Сказочный 

город» 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессе продуктивной деятельности «Сказочный 

город»  

Задачи: 
- развивать самостоятельность, творчество в 

выборе материала, цветовом решении работы, 

элементов декорирования; 

-совершенствовать конструкторские способности; 

-формировать совместную поисковую 

деятельность; 

-воспитание навыков сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,

4,5 

 Фотоальбом 

«Достопримечатель

ности Абакана» 

Октябр

ь 

4-я 

 

 

«Семья. 

Семейные 

традиции» 
25.10.-29.10. 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: 

«Арифметические 

задачи, величина, 
ориентировка в 

пространстве, решение 

примеров».  

Цель: 
создание условий для формирования умений  

решать арифметические задачи с помощью цифр и 

знаков. 

Задачи: 
-побуждать в умении ориентироваться  на листе 

бумаги;  

-развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух;  

-побуждать записывать решение помощью цифр и 

знаков;  

-воспитывать желание работать в паре. 

1,2,3,

5. 

Физкультминутк

а «Найди свое 

место». 

 

Русская народная 

игра  «День и ночь» 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Знакомствососвойств

амивоздуха» 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для развития и уточнения 

представлений о назначении и свойствах воздуха. 

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения понятия 

«воздух», его свойствами и ролью в жизни 

человека; 

-дать детям знание о том, что воздух –условие 

жизни всех живых существ на земле; 

-опытным путём закрепить знания детей о 

воздухе; 

-воспитывать интерес к окружающей жизни, 

любознательность.  

1,2,3,4,
5 

Привлечение 
родителей к 

проведению 

экспериментов 

дома. 

 

Конструированиеизк

артона 
Тема: «Коврик» 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Коврик» 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей складывать 

бумагу прямоугольной формы пополам; 

- разрезать на ровные полоски свернутый пополам 

прямоугольный лист бумаги; 

-переплетать бумажную основу полосками 

цветной бумаги; 

-развивать мелкую моторику, творческий замысел; 
-воспитывать усидчивость, внимание. 

1,2,3,

4 

Д/и.  «Слушай и 

рисуй» 

Хакасская игра 

«Хазых» 

 

Ноябрь1 -я 

Каникулы тематические «Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» 
02.11.-06.11. 

Ноябрь 

2 -я 

«Дикие 

животные»  
08.11.-12.11. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Цифры от 1 до 

10 , число 11 , 

логическая задача, 

ориентировка во 

времени». 

 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности "Число 

11". 

Задачи: 
-побуждать детей демонстрировать знания о 

числах цифрах от 0 до10;  

-упражнять в умении устанавливать соответствие 

между числом и цифрой; 
-развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух; 

-демонстрировать условные обозначения  десятка 

-квадрат, единицы - круг;  

-воспитывать желание работать в микро-группе. 

1,2,3,5. Д/игра «Что 

там?» 

Игра  «Кто в 

каком домике 

живет?» 

Игра «Решаем 

задачу»   

Хакасская  игра 

«Сохырпырласойын 

(игра в пеструю юлу) 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Волкилиса–

лесныехищники» 
 

 

 

 

Цель: создать условия для уточнения 
представлений о жизни хищников в лесах Сибири. 

Задачи: 
-показать необходимость существования на земле 

всех видов животных, независимо от наших 

симпатий и антипатий через написание писем 

некоторым животным с обозначением их  

важности и нужности; 

-создать условия  для  уточнения представлений 

об образе жизни хищников нашего леса в 

холодное время года; 

-формировать представление о приспособлении 

хищников  к добыванию пищи; 

-упражнять детей в умении сравнивать и 

описывать животных;  

-воспитывать уважительное отношение ко всем 

живым существам. 

1,2,3,4,
5 

Использование 
загадок о 

животных. 

 

Конструированиеизбу

магиикартона 
Тема: «Лиса» 

 
 

Цель:  
создание социальной ситуации развития детей в 

процессе продуктивной деятельности «Лиса». 

Задачи: 
-закреплять умение складывать лист бумаги в 

разных направлениях; 

-развивать глазомер, мелкую моторику, речевую 

активность; 
-воспитывать усидчивость, аккуратность 

1,2,3,4,

5 

Игра «Хитрая 

лиса» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка» 

Чтение сказки М. 

Кильчичакова 

«Хитрая лиса» 

Ноябрь 

3 -я 

«Итоговое 

об осень».  
15.11.-

19.11. 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: «Независимость 

числа от 

пространственного 
расположение 

предметов, состав 

числа 7 из двух 

меньших, 

геометрические 

фигуры , 

математическая 

загадка». 

Цель: 
создать условия для формирования умений  

понимать независимость числа от величины 

предметов. 

Задачи: 
-обеспечить условия для расширения 

представлений о независимости числа от 

пространственного расположения предметов;  

-побуждать демонстрировать умение составлять 

число 7 из двух меньших;  

-заинтересовать в отгадывании математической 

загадки;  

-закреплять умение правильно пользоваться 

знаками < ,>;  

-побуждать детей работать в паре. 

1,2,3,5. Игра 

«Пальчики»  

Д\игра  « Скажи 

правильно» 

Логическая 
задача «Дорисуй 

недостающее 

дерево» 

Хакасская игра      

«Чабы-чабы» 

(медведь и пень). 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Поздняя 

осень»+ итоговое 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности «Поздняя 

осень». 

Задачи: 
-создать условия для расширения представлений  

детей о  характерных признаках поздней  осени;  

- побуждать детей устанавливать причинно-

следственные связи;  

-заинтересовать детей в различии некоторых 

лиственных деревьев;  

-воспитывать бережное отношение к природе 

родного края.  

1,2,3, 

4,5. 

Чтение 
стихотворения 

В. Мирович 

«Листопад» 

 

Д/Упражнение 

«С какой ветки 

детки?» 

Сюрпризный момент 
Хакасская кукла Сой  

Пелег. 

Конструирование из 

природного 

материала 
Тема: «Осенняя 

композиция». 

 

 

 

 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Осенняя композиция» 

Задачи: 
-закреплять навыки ручного труда по 

изготовлению поделок из природного материала; 

-развивать речевую деятельность, зрительное 

внимание и восприятия, речевой слух; 

- воспитывать навыки сотрудничества, 

инициативности, бережное отношение к природе 
родного края. 

1,2,3,

4,5 

Физкультминутк

а  «Вот какие !». 

 

Картины с 

изображением озера с 

лилиями. 

 

Ноябрь 

4-я 

«Професс

ии. День 

Матери» 

22.11 -

26.11. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 12,   

ориентировка во 

времени , логическая 

задача на установление 
закономерности , 

геометрические 

фигуры». 

 

Цель:  
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 12 и с новой счетной  

единицей - десяток. 

Задачи: 
-побуждать решать логические задачи на 
установление закономерностей;  

-закреплять определять время на часах;  

-обеспечить условия для закрепления 

представлений о геометрических фигурах – круг, 

квадрат, треугольник прямоугольник;  

-демонстрировать умение дорисовывать круги до 

знакомых предметов;  

-воспитывать желание работать в микро-группах. 

1,2,3,5. Чтение    

стихотворения 

Е.Паина 

«Треугольник и 

квадрат» 

Д\игра 

«Посчитай и 

напиши». 

Хакасская игра  

«Ээнойын» 

(Составление 

силуэтов людей   из 

фигур).      
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Влагоустойчивыеизас

ухоустойчивыекомнат

ныерастения» 
 

 

 

 

Цель: 
создать условия для формирования представлений  

о дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге. 

Задачи: 
-дать понятие о дифференцированном поливе 

растений в зависимости от разных видах листьев –

тонкие или толстые; 

-опытным путём продемонстрировать испарение 

воды; 

-воспитывать умение делиться с детьми группы 

предметами для опытов, выполнять эксперименты 

в паре или группе. 

1,2,3,4,

5 

Использование 
растений из 

холла ДОУ 

Хакасская  игра 
«Сохырпырласойын  

(игра в пеструю юлу) 

Конструированиеизб

росовогоматериала 
Тема:  
«Поварималенькиепов

арята». 
 

 

Цель:создание социальной ситуации развития в 

процессе продуктивной деятельности 

«Поварималенькиеповарята». 
Задачи: 
-продолжать формировать представления детей о 

людях различных профессий; - закреплять навыки 

работы с различными материалами;   

-развивать мелкую моторику рук;  

-воспитывать уважение к труду взрослых. 

1,2,3,4,

5 

Задание «Найди 

и обведи» 

 

Декабрь 

1-я 

«Зимушка-

зима. 

Зимующие 

птицы» 
29.11.-03.12. 

 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: «Отношение 

между числами, 

математическая задача, 

ориентировка во 

времени ,величина».  

Цель: 
создание условий для формирования умений 

понимать как из неравенства можно сделать 

равенство. 

Задачи: 
-побуждать в составлении и решении 

арифметических задач;  

-заинтересовать в решении задач и записи их с 

помощью цифр и знаков;  
-демонстрировать умение составлять число 8 из 

двух меньших чисел;  

-формировать навык самоконтроля и самооценки;  

-побуждать  детей работать в паре. 

1,2,3,

5 

Д/и. «Какое 

время?»  

 

Хакасская игра  

«Сохырагасойын»(иг

ра в пеструю 

палочку) 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема:  «Зимушка-зима. 

Зимующие птицы» 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности 

«Зимушка-зима. Зимующие птицы».  

Задачи: 
-создать условия для расширения и обобщения 

представлений о характерных признаках зимы; 

-упражнять в  установлении причинно-

следственных связей в природе; 

-побуждать детей описывать зиму по ее 

признакам; 

-создать условия для расширения представлений 

детей о зимующих птицах; 

-побуждать  детей сравнивать птиц по внешнему 

виду. 

-упражнять в умении различать зимующих птиц от 

перелетных;  

-воспитывать партнерские отношения, побуждать 
детей  работать в паре. 

1,2,3, 

4,5. 

Стихотворение 
И. Никитина 

«Встреча зимы». 

Физкультминутк

а   «Зимняя 

шуба». 

Хакасская  игра 
Мелей Тастазак 

(сборник). 

Объемное 

конструирование из 

бумаги 

Тема: «Снеговик» 

Цель:создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Снеговик» 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей конструировать 

по инструкции; 
-развивать образное мышление, воображение, 

инициативу, творчество, мелкую моторику рук, 

аккуратность, умение доводить дело до конца; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность. 

1,2,3,

4,5 

Физкультминутк

а   «Зимой». 

Литературный ряд: 

стихи о красоте 

Хакассии. 

Декабрь 

2-я 

«Человек. 

Мальчики и 
девочки» 
06.12.-

10.12. 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 13 , 

математические 

задачи , решение 

примеров , 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача на 

установление 

закономерностей». 

 

 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 
образовании числа 13 и с новой счетной единицей 

– десяток. 

Задачи: 
-побуждать в решении арифметических задач; 

-демонстрировать нарисованные символические 

изображения предметов из геометрических фигур 

в тетради в клетку; 

-обеспечить условия для формирования умений 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  

-развивать речевой слух, пальцевую моторику; 

-формировать положительное отношение к 

учебной деятельности. 

1,2,3.

5 

Д/игра  «Какое 

время?», 
 «Вчера, 

сегодня, завтра»  

Использование в 

сюрпризном моменте 
куклу в русском 

национальном 

костюме. 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Я–человек» 

 

 

 

 

Цель: 
создание условий для изучение человека –как 

части природы 

Задачи: 
-создать условия  для  сравнения человека с 

другими представителями мира природы по 

различным признакам: строение тела,  питание, 

передвижение, общение, дыхание, проживание; 

-создать условия для уточнения отличительных 

черт человека –эмоции, мышление, характер, 

внешний образ; 

-уточнить гендерные и расовые отличия людей; 

-воспитывать доброжелательные, уважительные 

чувства ко всем людям. 

1,2,3,
4,5 

Использование 
кукол 

«Мальчик» и 

«Девочка» 

 

Конструированиеизб

росовогоматериала 
Тема: «Домикдруга» 

 
 

 

Цель:  
создание условий для развития творчества у детей 

средствами нетрадиционной техники 

конструирования из бросового материала 

Задачи: 
-совершенствовать навык работы с бросовым 

материалом; 

- развивать творческое воображение, мелкую 

моторику; 

-воспитывать  доброжелательные, уважительные 

чувства ко всем людям 

1,2,3,

4,5 

Пословицы об 

уважительном 

отношении к 

людям. 

Использование в 

сюрпризном моменте 

макета хакасской 

юрты. 

 

Декабрь 

3 -я 

«Домашние 

животные» 
13.12.-17.12.. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Решение 

примеров , знаки + , - , 

величина , логическая 

задача , 
геометрические 

фигуры». 

 

Цель: 
создание условий для формирования умений 

правильно пользоваться знаками +, - . 

Задачи: 
-упражнять в умении различать понятия выше, 

ниже;  
-заинтересовать в составлении примеров; 

-побуждать детей демонстрировать решение 

логических задач; 

-обеспечить условия для расширения 

представлений об элементах геометрической 

фигуры треугольник  

(с вершины, стороны, углы); 

-побуждать детей работать в микро-группах. 

1,2,3,

5 

Игровое 

упражнение  

«Соедини 

правильно» 

Логическая 

задача «Раздели 
круг»         

 

Хакасская народная 

игра «Хазыхойын» 

(счет на пальцах) 
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Ознакомлениесокруж
ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: «Домашние 

птицы и домашние 

животные» 

 

 

Цель: 
создание условий для расширения представлений 

детей о домашних животных. 

Задачи: 
-систематизировать знания детей об особенностях 

поведения, передвижении домашних животных; 

какую пищу едят, какую пользу приносят детям); 

-уточнить материал о детёнышах домашних 

животных; 

-развивать умение выделять и называть 

отличительные особенности внешнего вида  

домашних животных; 

-воспитывать заботливое отношение к животным, 

желание ухаживать за ними и беречь их. 

1,2,3 Д/и. «Кто где 
живёт», «Чей 

малыш?» 

Презентация: 
«Домашние птицы и 

домашние животные» 

Конструированиеизбу

маги 
Тема: «Домашние 

животные» 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Домашние животные». 

Задачи: 
- совершенствовать умение детей получать из 

прямоугольного листа квадрат, складывая его по 

диагонали и срезая лишнюю часть, умение 

аккуратно склеивать дета 

ли между собой, при 

меняя салфетку; 
-умение украшать объект нетрадиционной  

техникой:  способом обрывной аппликации, из 

разных нестандартных материалов и т.д..; 

-умение составлять небольшой последовательный 

рассказ о способах выполнения последующих 

операций; 

-развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, зрительную и 

слуховую память, мелкую моторику рук, -

воспитывать заботливое отношение к животным. 

1,2,3,

4,5 

Д/и. «Без чего?»   
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Декабрь 

4-я 

«Готовимс

я к 

новогодне

му 

празднику

. Зимние 

забавы» 

20.12.-

24.12. 

Математическое 
развитие 
Тема: «Число 14. Дни 

недели.  Счет по 

образцу и названному 

числу,  

арифметическая 

задача,состав числа 8 

из двух меньших, 

геометрические 

фигуры». 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 14 и с новой счетной единицей 

– десятком, умений считать по образцу и 

названному числу. 

Задачи: 
-побуждать составлять арифметическую задачу;  

-продолжать демонстрировать решение 

логической задачи;  

-упражнять в умении составлять число 8 из двух 

меньших;  

-закреплять умение дорисовывать прямоугольники 

до знакомых предметов;  

- развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух; 

-побуждать работать в команде.  

1,2,3,
5 

Игровое  
упражнение 

«Найди девять 

отличий».  

Игра малой 

подвижности 

«Снег-метель- 

вьюга». 

Хакасская игра 
«Хазыхээнойын  

(игра с платками). 

Ознакомлениесокруж

ающиммиром 
(основынаукииестест

вознания) 
Тема: 
«Сравнениедикихидом
ашнихживотных» 

 

 

 

 

Цель: 
 создать условия для уточнения и систематизации 

признаков диких и домашних животных, 

классификация похожих и отличительных 

признаков. 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей сравнивать 

животных по схожим компонентам: питание, 
условия проживания, детёныши; 

-рассуждать о животных через ТРИЗ –вопросы 

«Что было бы, если бы…»   

-классифицировать и исключать животных по 

заданному признаку; 

-воспитывать уважительное отношение к живым 

существам. 

1,2,3,

4,5 

Использование 

методов ТРИЗ 
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Конструированиеизб
росовогоматериала 
Тема: 
«Новогодниеигрушки» 

 
 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Новогодниеигрушки» 

Задачи: 
- совершенствовать умения детей самостоятельно 

выбирать и грамотно сочетать разный материал 

при создании поделки; 

-развивать восприятие объемных форм в 

трехмерном пространстве (пространственное 

мышление), мелкую моторику, речевую 

активность; 

-воспитание самостоятельности, навыков 

сотрудничества, взаимопонимания. 

1,2,3,
4,5 

 Хакасская игра 
«Передай руковицу» 

Декабрь5-я 

Каникулы тематические «Праздник  Новый год» 
27.12. 21 г.– 09.01.22 г. 

Январь 

3 -я 

«Наши 

добрые 

дела. Уроки 

вежливости 

и этикета» 

10.01.-14.01. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 15 , 

соотнесение 

количества 
предметов с цифрой, 

геометрические 

фигуры». 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 15 и с новой счетной единицей 

– десяток. 

Задачи: 
-побуждать записывать образование числа 15 

читать запись;  

-демонстрировать и устанавливать  соответствие 

между количеством предметов и цифрой; 

-заинтересовать в рисовании геометрических 

фигур;  

формировать навык самоконтроля;  

- развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух; 

-воспитывать доброжелательное отношение в 

работе в паре.  

1,2,3,

5 

Д/упражнение 

«Найди ошибки 

художника». 

 

 

Русская народная 

игра  «Веревочка»   
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Ознакомлениесокру
жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: 
«Экспериментирован

иеспеском, водой, 
глиной» 

 

Цель:  
обогащение познавательного, эмоционального , 

сенсорного опыта детей о свойствах песка, воды, 

глины. 

Задачи: 
-познакомить с новым способом рисования –

цветным песком; 

-исследовать материалы с точки зрения 

применения их к строительству дома; 

-экспериментальным  путем выявить основные 

свойства песка, воды, глины; 

-развивать творческую активность, желание 

доводить дело до конца. 

1,2,3,

4,5 

Использование 
цветного песка – 

попросить 

родителей 

подготовить 

цветной песок. 

 

Конструированиеиз

бумаги 
Тема«Цветокдобра» 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Цветокдобра». 
Задачи: 
- совершенствовать умение детеймногократно 

складывать бумагу, совершенствовать навыки 

сгибания; 

-закреплять навыки вырезывания и сворачивания 

бумажных полос, развивать мелкую моторику; 

-воспитывать у детей положительные качества 
характера, способствовать сплочению коллектива, 

мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, добрых дел во благо других людей. 

1,2,3,

4,5 

Чтение А. Барто 

«Вовка - добрая 

душа». 

Словесная игра 

«Комплименты»

. 

 

Январь 

4-я 

«Домашние 

птицы» 

17.01.-21.01. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Числа от 1 до 

15, решение 
примеров, 

геометрические 

фигуры, логическая 

задача на анализ и 

синтез». «Число 16»  

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной  деятельности 

"Отношения между числами в числовом ряду", 
формирования умений в образовании числа 16 и с 

новой счетной единицей – десятком. 

Задачи: 
-заинтересовать в решении примеров в пределах 

второго десятка;  

-закреплять умение решать логическую задачу; 

побуждать в умении дорисовывать овалы до 

знакомых предметов;  

-формировать навыки самооценки; 

-развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,

5 

Д/игра «Обведи 

правильно»  

 

Логическая 
задача «Смотри 

и закрашивай» 

В качестве  прямого 

счета используется  

материал«Русские 

матрешки». 
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Ознакомлениесокру
жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: «Домашние 

птицы»  

 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности 

«Домашние птицы». 

Задачи: 
-обеспечить условия для расширения 

представлений детей о домашних птицах; 

-побуждать детей описывать характерные    

особенности внешнего вида и образа жизни птиц; 

-познакомить с понятием «домашние птицы»; 

-побуждать детей работать в микро-группах. 

1,2,3, 

4,5. 

И. Пришвин 

«Ребята и утята» 

Русская 

народная игра 

«Гуси-гуси га-

га-га». 

Хакасская игра  
«Хурталазах» 

(Петушок). 

Конструированиеиз

бросовогоматериала 
Тема: «Пернатые 

друзья» 

 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Пернатые друзья» 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей создавать образы 

маленьких птенчиков из бросового материала 

(яичная скорлупа), передавая характерные 

особенности (хвостик, крылышки, клювик), 

используя в качестве дополнительного материала 

пластилин и перья; 

-развивать инициативу и творчество в оформлении 

своей поделки; 
-воспитывать бережное отношение к птицам. 

1,2,3,

4,5 

 Хакасская игра  

«Хурталазах» 

(Петушок). 

Январь 

5-я 

«Жилище 

человека. 

Мой дом» 
24.01. -28.01. 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: 

«Математическая 

задача, знаки +,-, 

состав числа 9 из 
двух меньших, 

геометрические 

фигуры». 

 

Цель:  
создание условий для формирования умений 

определять какой математический знак надо 

написать в примере ( + или -). 

Задачи:  
-упражнять в составлении числа 9 из двух 
меньших чисел;  

-заинтересовать в отгадывании математической 

загадки и записи ее отгадки;  

-побуждать дорисовывать треугольник до 

знакомых предметов;  

-развивать мыслительную и речевую 

деятельность, зрительное внимание и восприятия, 

речевой слух; 

-воспитывать желание работать в паре. 

1,2,3,

5 

Д/задание 

«Измерь и 

сравни»    

Д/упражнение 

«Дорисуй 

правильно время 
на часах»  

 

Используем в 

сюрпризном моменте 

куклу би-ба-бо 

«Петрушку»  из  

кукольного театра. 
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Ознакомлениесокру
жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема:«Как рубашка в 

поле выросла?» 

 

Цель: 
создание условий для обобщения знаний о 

способах получения тканного изделия из растений 

путём переработки. 

Задачи: 
-создать условия для обобщения  представлений 

детей о росте и развитии растения; установления 

связи между ростом растения и удовлетворении 

его потребностям в условиях среды; 

-уточнить представления  детей о том, из чего 

шьют одежду и как получают ткань (ткань бывает 

растительного происхождения, животного, 

искусственного); 

-познакомить с трудом людей впрошлом; 

-воспитывать у детей уважение к труду людей. 

1,2,3 Просмотр со 
страницы сайта 

(http://www.plan

etaskazok.ru) 

презентация по  

рассказу 

К.Ушинского 

«Как рубашка в 

поле выросла». 

Русская народная 
Игра – хоровод «Уж я 

сеяла ленок». 

Конструирование из 

бросового  

материала 
Тема: «Бытовая 

техника» 

 
 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Бытовая техника». 

Задачи: 
-упражнять детей в конструировании из 

различного материала по предлагаемым схемам; 

-развивать внимание, мышление и зрительную 

память, мелкую моторику, речевую активность,  

интерес к преобразованию бросового материала в 
поделки; 

-воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

бережное отношение к результатам своего труда, 

аккуратность при использовании бытовой 

технике. 

1,2,3,

4,5 

  

Феврал

ь 

1-я 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

31.01. -

04.02.. 

 

 

Математическое 
развитие 
Тема: « Решение 

примеров, счет по 

образцу и 

названному числу, 

логическая задача, 

ориентировка во 

времени»». 

 

Цель: 
создание условий для формирование умений 

определять , какой математический знак надо 

написать в примере ( + или -). 

Задачи: 
-побуждать дорисовывать треугольник до 

знакомых предметов;  

-заинтересовать в отгадывании математической 

загадки;  

-упражнять в умении записывать решение загадки;  

развивать мыслительную и речевую деятельность, 

зрительное внимание и восприятия, речевой слух; 

-побуждать умение работать в паре. 

1,2,3,
5 

Игровое 
упражнение 

«Дорисуй 

треугольники» 

 

Физкультминутк

а  

«Гороховый 

народ» 

Хакасская игра  
«Чабыпырласойын» 

(Счет предметов на 

пальцах). 

http://www.planetaskazok.ru/
http://www.planetaskazok.ru/
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Ознакомлениесокру
жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: «Красная 

книга России» 

Цель:  
создать социальную ситуацию развития 

представлений о Красной книге, мотивах её 

написания. 

Задачи: 
-познакомить детей с частями Красной книги; 

-познакомить с охраняемыми растениями и 

животными, знакомыми детям; 

-воспитывать желание заниматься 

природоохранной деятельностью. 

1,3,5   

Конструированиеиз

строительногоматер

иала 
Тема: «Ателье». 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Ателье». 

Задачи: 
- систематизировать представления детей об 

одежде, обуви, головных уборах, их назначении; 

- активизировать речь; 

- развивать  воображение, творческую активность, 

мелкую моторику; 

- воспитывать художественный вкус, уважение к 

труду взрослых 

1,2,3,

4,5 

Физкультминутк

а «Платье» 

Рассматривание 

альбома с 

силуэтами 

хакасского платья, 

рукавиц, сигидека с 

хакасским 

арнаментом. 

Феврал

ь 

2-я 

«Игрушки» 
07.01.-11.02. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 17, 

ориентировка в 

пространстве, 

логическая задача, 

геометрические 

фигуры». 

Цель: 
создание образовательной  ситуации для 

знакомства с образованием числа 17 и новой 

счетной единицей - десятком. 

Задачи: 
-закреплять умение записывать число 17;  

-упражнять в определении расположении 

предметов на листе бумаги;  

-побуждать решать логические задачи;  
-закреплять умение рисовать символические 

изображения в тетради в клетку;  

-побуждать выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

1,2,3,4,

5 

«Задачи –

шутки» 
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Ознакомлениесокру
жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: 
Экологическаявиктор

ина«Знатокиприроды

». 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для систематизации знаний о 

природе и природоохранной деятельности. 

Задачи: 
-уточнить и обобщить представления о 

компонентах живой и неживой природы; 

-развивать мыслительную инициативу через 

выполнение заданий на логику; 

-воспитывать умение уступать, принимать 

поражение, поддерживать сверстников, оказывая 

им посильную помощь. 

1,2,3,4,
5 

Привлечение 
родителей к 

проведению 

викторины. 

 

Лего- 
конструирование 
Тема: «Игрушки» 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Игрушки» 

Задачи: 
- формировать навыки пространственной 

ориентации; 

-развивать конструктивные способности, 

воображение, внимание, мелкую моторику, 

умение проявлять творчество и изобретательность 
в работе; 

-совершенствовать диалогическую форму речи, 

умение формулировать свою точку зрения; 

-воспитыватьуважение к своему и чужому труду. 

1,2,3,4,

5 

 Сюрпризный момент 

хакасская игрушка Ак 

Кёбек. 

Феврал

ь 

3-я 

«Защитники 

Отечества» 
14.02.-18.02. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Ориентировка 
в пространстве 

решение логических  

задач, 

геометрические 

фигуры». 

Цель: 
создание образовательной  ситуации для 

закрепления умений в ориентировке в 
пространстве, решении логических задач и 

примеров. 

Задачи: 
-упражнять в определении расположении 

предметов на листе бумаги;  

-побуждать решать логические задачи;  

-закреплять умение рисовать символические 

изображения в тетради в клетку;  

-побуждать выполнять учебную задачу 

самостоятельно. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутк

а «Самолет 

летит по небу». 
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Ознакомлениесокру
жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: 
«Экологическиепира

миды» 
 

 

 

 

Цель: 
 создание социальной ситуации развития 

представлений  детей об экологических 

пирамидах. 

Задачи: 
-создать условия  для  формирования 

представлений о взаимосвязи обитателей леса –

растений и животных, их пищевой зависимости 

друг от друга; 

-в игровой форме закрепить понятие 

«экологическая пирамида»; 

-в рисунке –схеме обозначить зависимость 

некоторых животных и растений руг от друга; 

-воспитывать желание охранять природу, беречь 

живые организмы, растения. 

1,2,3,4,
5 

 Рассмотреть 
экологическую 

пирамиду на примере 

животных и растений 

Хакасии. 

Конструирование 
избумагиибросового

материала  
Тема: «Танк» 

 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Танк» 

Задачи:  
-расширять знания детей о военной технике, 

совершенствовать умение детей конструировать; 

-развивать творческое воображение, мышление, 

мелкую моторику рук, речевую активность; 

-воспитывать чувство ответственности за свои 
поступки. 

1,2,3,4  Хакасская игра  

«Сохырагасойын» 

(игра в пеструю 

палочку). 

 

Феврал

ь 

4-я 

«Зима» 

(итоговое) 

21.02.-25.02. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 18, 

решение примеров, 

ориентировка во 
времени, 

ориентировка в 

пространстве». 

Цель: 
создание условий для формирования умений 

записывать способ образования числа 18. 

Задачи:  
-побуждать в решении примеров с числами 
второго десятка;  

-закреплять знания о последовательности времен 

года;  

-демонстрировать умение ориентироваться на 

листе бумаги;  

-закреплять знание об образовании числа 18. 

1,2,3,

5 

Игровое 

упражнение 

«Какие 

примеры 

держит 
снеговик» 

Д/игра 

«Запомни на 

каком месте 

матрешка» 

Сюрпризный 

момент кукла би-

ба-бо «Матрёшка». 

 

Ознакомлениесокру
жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: «Опыты, 

эксперименты.Итого

вое о зиме». 

Цель:  
создание условий для организации 

экспериментальной деятельности с природными 

материалами 

Задачи: 
-создать условия для расширения и 

систематизации представлений об опытах с водой, 

1,2,3, 
4,5. 

Д/Игра «Что 
изменилось» 
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 песком , воздухом и т.д. 
-развивать навыки экспериментирования; 

-побуждать детей к самостоятельному 

экспериментированию; 

-побуждать работать в паре 

Конструирование из 

бумаги 
«Зимний пейзаж» 

 Цель: 

Задачи: 
-закрепить представление о зиме и зимних 
явлениях природы; 

-совершенствовать навыки работы с мятой 

бумагой и бумажными шариками; 

-создавать выразительную полу объёмную 

картину, используя дополнительные материалы; 

- воспитывать любовь к родной природе, бережное 

отношение к 

объектам природы. 

1,2,3,

4,5 

Презентация 

«Зима в 

пейзажах 
русских 

художников» 

 

Март1-я 

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

Март 

2-я 

«Весна 

пришла» 

07.03.-11.03. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 19 , 

состав чисел до10 из 

двух меньших чисел, 

величина, логическая 

задача». 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 
образовании числа 19 и с новой счетной единицей 

– десяток. 

Задачи:  
-побуждать в умении составлять числа до 10 из 

двух меньших чисел;  

-закреплять умение сравнивать предметы по 

величине , используя результаты сравнения ( 

большой , поменьше , короткое , покороче);  

-побуждать решать логические задачи;  

-побуждать детей работать в микро-группе. 

1,2,3,

5 

Занимательная 

загадка «Когда 
это бывает»  

 

Русская  народная 

игра «День и ночь»  

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема:«Весна 

пришла»  

 

 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной  деятельности " Весна 

пришла". 

Задачи: 
-создание условий для обогащения представлений 

детей о весне, птицах, животных, как о живых 

существах; 

-побуждать детей узнавать о характерных 

признаках весны ; 

-побуждать самостоятельно находить признаки 

весны;  

-познакомить детей с природными особенностями 

1,2,3, 

4,5. 

Стихотворение 

Е. Серова 

«Подснежник» 

 

Использование 

русских народных 

пословиц, поговорок,  

потешек, примет. 
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весенних месяцев;  
-заинтересовать работать в  микро-группе. 

Конструирование из 

бумаги  
Тема: «Вестники 

весны» (техника 

оригами) 

 

 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессеизготовления птицы в технике оригами 

Задачи: 
-совершенствовать навыки сгибания, упражнять 

детей в многократном складывании бумаги; 
-совершенствовать умения следовать словесным 

инструкциям воспитателя; 

-развивать у детей мелкую моторику рук, 

глазомер, речевую активность; 

-воспитывать любовь к родной природе, бережное 

отношение к 

объектам природы. 

1,2,3,

4,5 

  

Март 

3 -я 

«Деревья и 

кустарники

» 
14.03.-18.03. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 19, 

геометрические 

фигуры, величина, 

логическая задача». 

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной  деятельности 

"Образование числа 19". 

Задачи: 
-побуждать дорисовывать квадраты до знакомых 

предметов;  

-побуждать формулировать учебную задачу;  

-формировать навык самоконтроля;  

-заинтересовать в рисовании символических 

изображений в тетради в клетку ;  

-побуждать детей работать в команде. 

1,2,3,

5 

Логическая 

задача  

«Закрась 

правильно» 

 

 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: 
«Деревьяикустарник

и» 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для познавательной активности 

детей посредством игры -путешествия в лес. 

Задачи: 
-формировать  у детей обобщённые представления 

о деревьях и кустарниках; 

-развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи, использовать для обобщения 

схематическую модель; доказательно строить 

суждения; 

-воспитывать интерес к природе, бережное 
отношение к деревьям.  

1,2,3,

4,5 

 Использование 

фотографий  деревьев 

и кустарников 

Хакасии. 
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Конструированиеиз
бросовогоматериала 
Тема: «Деревья» 

 
 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной деятельности «Деревья» 

Задачи: 
-закрепить знания о деревьях и кустарниках; 

умение конструировать поделки из бросового 

материала используя в качестве дополнительного 

материала пластилин; 

-развивать инициативу и творчество в оформлении 

своей поделки; 

-воспитывать интерес к ручному труду. 

1,2,3,

4,5 

Рассматривание 
картинокдеревья 

и кустарники 

России. 

Презентация 
«Природа Хакассии» 

Март 

4-я 

«Мебель» 

21.03.-25.03. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Число 20, 

решение примеров , 

задачи , логические 

задачи». 

 

Цель: 
создание условий для формирования умений в 

образовании числа 20 и с новой счетной единицей 

– десятком. 

Задачи:  
-заинтересовать в написании числа 20;  

-побуждать в решении примеров в пределах 

второго десятка;  

-заинтересовать в решении логических задач на 

анализ и синтез, устанавливать связи и отношения;  

-заинтересовать в составлении и решении 

арифметических задач. 

1,2,3.

5. 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй 

квадраты» 

Физкультминутк

а «Теремок»  

Хакасская  народная 

игра  «Сохыр мимо 

обаа» (шелковый 

пояс). 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: «Посадка 

лука» или «Посев 

цветочной рассады». 
 

 

Цель:  
создание условий для знакомства детей со 

способом посева крупных и мелких семян.  

Задачи: 
-демонстрировать детям семена овощей и цветов; 

-заинтересовать в показе каждое растение имеет 

разные  семена;  

-познакомить с профессиями овощевода и 
садовода; 

-заинтересовать работой в микро-группе. 

1,2,3, 

4,5. 

Экологическая 

игра «Что 

необходимо для 

жизни 

растений» 

Физкультминутк

а «Цветок» 

Драматизация  

русской народной  

сказки  «Вершки и 

корешки». 

Конструированиеиз

строительногоматер

иала 
Тема:«Мебель для 

гостей» 

Цель:   
создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной деятельности «Мебель для 

гостей» 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей правильно 

называть строительные детали (кубик, кирпичик, 

по памяти воспроизводить постройки, закрепить 

знания о знакомых предметах, их основных 

частях, уметь сравнивать и  

называть отличия предметов; 

1,2,3,

4,5 

Физкультминутк

а «Новый дом» 

Хакасская  народная 

игра  «Сохыр мимо 

обаа» (шелковый 

пояс). 
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- развивать любознательность, мышление, 

речевую активность;  
-воспитывать самостоятельность, навыки 

сотрудничества, взаимопонимания.  

Март 

5-я 

«Животные 

Севера и 

Юга» 

28.03.-01.04. 

Математическое 

развитие 
Тема: «Решение 

арифметических 

задач, величина , 

логическая задача , 

ориентировка на 

листе бумаги, работа 

в тетради в клетку». 

Цель: 
создание образовательной  ситуации для решения 
примеров в пределах второго десятка. 

Задачи: 
-побуждать в решении арифметических задач; 

-заинтересовать в решении логической задачи; 

-заинтересовать в рисовании в тетради в клетку 

узоры;  

-закреплять умение измерять линейкой;  

побуждать детей работать друг с другом. 

1,2,3,

4,5 

Физкультминутк

а «У жирафа» 

 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема:«ЖивотныеСев

ераиЮга» 
 

 

 

 

Цель: 
 создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной деятельности о 

животных Севера и Юга. 

Задачи: 
-познакомить детей с некоторыми животными 

Севера и Юга; 

-создать условия  для  уточнения представлений о 

разных местах проживания и особенностях 

климата разных континентов; 

- дать представления об образе жизни, 

особенностях питания, проживания животных и 

способах приспособления  и маскировки в 

условиях Севера и Юга; 

-поощрять детей высказывать свое мнение и 

доказывать предположения. 

1,2,3,

4,5 

Слайд –

презентация 

«Животные 

Севера и Юга» 

 

Конструированиеиз

лего 
Тема: 
«ЖивотныеСевера» 

 
 
 

 
 
 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной 

деятельности«Животныесевера» 

Задачи: 
-формировать у детей представление о животных 

Севера (северный олень, белый медведь, морж, их 
внешнем виде, образе жизни и повадках; 

-совершенствовать умения детей строить по 

предложенным схемам, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей; передавать 

особенности предметов средствами конструктора 

лего; 

-закрепить представления детей о строительных 

1,2,3,

4,5 

Игра малой 

подвижности 

«Белые 

медведи». 
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деталях, их свойствах 
-развивать познавательный интерес к жизни 

животных севера; 

-воспитывать эмоциональное и бережное 

отношение к животным, любовь к природе; 

любознательность. 

Апрель 

1-я 

«Неделя 

здоровья. 

Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности» 

04.04.-08.04. 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 
Тема: «Ориентировка 

на плоскости». 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 
процессе познавательной  деятельности 

"Ориентировка на плоскости". 

Задачи:  
-упражнять в ориентировке на листе бумаги в 

клетку; 

-закреплять понимание отношений между 

числами; 

-упражнять в измерении массы сыпучих тел с 

помощью условной мерки; 

-побуждать детей работать в паре. 

1,2,3,

4,5. 

Д/и «Дорожка». 

 
 

Хакасская  народная 

игра  «Сохыр мимо 
обаа» (шелковый 

пояс). 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: «Солнце–

большаязвезда» 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для формирования знаний о 

Солнце как о звезде и как о источнике света. 

Задачи: 
-расширять представления о влиянии Солнца на 

все живое на Земле; 

-познакомить детей с понятиями света и тени, 

показать значение разного освещения в жизни 

растений и животных; 

-провести опыты со светом и тенью, сделать 

выводы путем рассуждений; 

-развивать креативное мышление, 

любознательность.  

1,2,3,

4,5 

  

Конструирование из 

бросового 

материала 

Тема: «Светофор». 
 
 
 

 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессепродуктивной деятельности «Светофор». 
Задачи: 
-закреплять представления о правилах дорожного 

движения; 

-развивать коммуникативную и личностно-
ориентированную компетентности по средствам 

работы в группах; 

-воспитание культуры поведения на дороге, 

желания выполнять правила дорожного движения. 

1,2,3,

4,5 

 Хакасская и русская 

куклы в гостях у 

ребят. 
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Апрель 

2-я 

«Космическ

ие 

просторы» 

11.04.-15.04. 

 

 

 

Математическое 
развитие 
Тема: «Знаки +,-, 

величина, 

математическая 

загадка, 

ориентировка во 

времени, 

соотнесение 

количества 

предметов с 

цифрой». 

Цель: 
создание условий для формирования умений 

правильно пользоваться математическими 

знаками +. -. 

Задачи: 
-заинтересовать в измерении с помощью линейки , 

записывать результат измерения;  

-демонстрировать умение отгадывать 

математическую загадку, записывать решения; 

-побуждать определять время на чесах с 

точностью;  

-закреплять умение понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой. 

1,2,3,
5. 

Игровое 
упражнение « 

Где чей 

домик?».  

 

 

 
 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: «Планеты 

солнечной системы. 

Почему солнце 

светит днём, а звёзды 

ночью»  

 

Цель: 
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной  деятельности "Планеты 

солнечной системы". 

Задачи: 
-побуждать детей знакомится с небесными телами 

Солнечной системы; 

-побуждать наблюдать за изменениями длины дня, 

 

 связывать эти  изменения с положением Солнца 

на небе;  

-обеспечить условия для формирования умений 
поддерживать интерес  к  профессиям людей,   

изучающих  космос, небесные тела; 

-побуждать детей работать в паре. 

1,2,3, 

4,5. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Десять 

лунатиков жили 

на луне». 

Д/упражнение 

«День и ночь». 

 

Конструированиеиз

бросовогоматериала 
Тема: «Космические 
пришельцы» 

Цель: 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей декорировать 
образ, используя разнообразный бросовый 

материал; 

-развивать творческую фантазию детей, воплощая 

свой замысел в создании 

фантастических образов; 

-инициировать самостоятельность выбора детьми 

материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла; 

-воспитывать интерес к созданию фантастических 

образов, 

самостоятельность, уверенность и 

инициативность. 

1,2,3,

4,5 

 Хакасская 

пальчиковая игра 

«Хоор–хоор». 
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Апрель 

3-я 

«Неделя 

книги. Чему 

учат в 

школе» 

18.04.-22.04. 

Математическое 
развитие 
Тема: «Соответствие 

между количеством 

предметов и цифрой, 

ориентировка в 

пространстве, 

логическая задача». 

Цель: 
создание условий для формирования  умений 

ориентироваться в пространстве по отношению к 

себе, другому человеку. 

Задачи: 
-закреплять умение решать логическую задачу на 

синтез и анализ;  

-демонстрировать умение понимать отношение 

между числами;  

-демонстрировать умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой;  

-побуждать решать логическую задачу;  

-воспитывать желание работать в команде. 

1,2,3,
5. 

Игровое 
упражнение 

«Сосчитай и 

дорисуй» (3,80). 

Д/игра  «Что 

сначала, что 

потом?» (1.70). 

В качестве разминки 
для пальцев 

используем русские 

народные  потешки 

«Повстречались», 

«Сорока-ворона». 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: 
«Водавокругнас. 
Круговоротводывпри

роде» 
 

 

 

 

Цель: 
создание условий для знакомства детей со 

свойствами воды. 

Откуда берется вода в природе и как вода 

попадает в кран. 

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения представлений 

детей о некоторых свойствах воды –прозрачная, 

жидкая, безвкусная, без запаха, имеет разную 

температуру 

 через цикл экспериментов; 
-подвести к знанию о том, что знание свойств 

воды поможет лучше понять особенности 

проживания водных организмов; 

-воспитывать креативное мышление, 

любознательность.  

1,2,3,

4,5 

 Использование 

русского народного 

фольклора про воду. 

Конструированиеиз
бумагиикартона 
Тема: «Книжки - 
малышки» 
 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной 

деятельности«Книжки - малышки» 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей делать альбомы и 

книжки из нескольких листов, складывая бумагу 

пополам и разрезая ее по линии сгиба; 

-закреплять умение складывать бумагу гармошкой 

(переплет книжки); 

-развивать зрительно - двигательную 

координацию, речевую активность; 

-воспитывать аккуратность, умение применять в 

работе ранее освоенные навыки. 

1,2,3,

4,5 
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Апрель 

4 -я 

«Обитатели 
морей и 

океанов. 

Вода» 
25.04.-29.04. 

Математическое 
развитие 
 Тема: «Соотнесение 

количества 

предметов с числом, 

ориентировка во 

времени, решение 

примеров, 

геометрические 

фигуры , работа в 

тетради в клетку». 

Цель: 
создание условий для формирования умений 

соотносить количество предметов с числом. 

Задачи: 
-закреплять представления о последовательности 

дней недели;  

-заинтересовать в решении примеров в пределах 

второго десятка ;  

-закреплять знания о геометрических фигурах: 

квадрат , треугольник , прямоугольник;  

-заинтересовать в рисовании в тетради в клетку 

геометрических фигур;  

-побуждать детей работать в микро группе. 

1,2,3,
5. 

Игра малой 
подвижности 

«День и ночь» 

Хакасская народная 
игра 

«Сохырсеокойын»(иг

ра в пеструю 

косточку). 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: "Кто живёт в 

воде? " 

 

 

 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной  деятельности " Кто 

живёт в воде? ". 

Задачи: 
-создать условия для формирования 

представлений  о рыбах, их внешнем виде, 

защитной окраске повадках,местах обитания;  

-демонстрировать детям как кормятся рыбы; 

-побуждать детей узнавать о пользе рыб; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3, 

4,5. 

Стихотворение 

«Серебристые  

чешуйки»  

Д\игра   «Рыбная 

ловля». 

 

Конструирование 
Тема: «Рыбки» 

(техника оригами) 

Цель: 
создание условий  для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Рыбки». 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей создавать 

поделку в техники оригами; 
-развивать сообразительность, точность, 

творчество, умение использовать разные средства 

выразительности при создании образа; 

-воспитывать навыки сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,

4,5 
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Май 1-я «День 
Великой 

Победы» 
02.05.-6.05. 

Математическое 
развитие 
Тема: «Ориентировка 

во времени ». 

 

Цель:  
создание социальной ситуации развития в 

процессе познавательной  деятельности 

"Ориентировка во времени". 

Задачи: 
-упражнять в определении времени по часам; 

-демонстрировать знание порядкового и 

количественного счета; 

-упражнять в умении видоизменять 

геометрические фигуры; 

-побуждать детей работать в микро-группах. 

1,2,3,
5. 

Д/упражнение 
«Отгадай  

математические 

загадки»  

 

Русские народные 
считалки  

«1,2.голова,3,4 

прицепили», «Вышли 

мыши»  

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: 
«Лекарственныерасте

ния- 
средстваоздоровлени

яорганизмачеловека» 
 

 
 

 

Цель: 
развивать познавательную активность в процессе  

формирования представлений о лекарственных 

растениях. 

Задачи: 
-создать условия  для  уточнения представлений о 

лекарственных растениях ,их биологических 

особенностях, пользе для человека; 

-учить детей узнавать самые распространенные 

растения и правильно называть их; 

-развивать умение размышлять, делать логические 

выводы, устанавливать причинно –следственные 

связи в мире растений. 

-воспитывать навыки сотрудничества, 
самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,

4,5 

Находить 

лекарственные 

растения на 

территории 

ДОУ (в 

свободной 

деятельности –

после 

проведения ОД) 

 

Конструирование из 

бросового 

материала  
Тема: «Танки к 

параду Победы» 

 

Цель:  
создание условий  для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Танки к параду победы» 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей самостоятельно 

создавать конструкцию по схеме без опоры на 

образец и по словесной инструкции. 

-закреплять навыки коллективной работы; 

-развивать мелкую моторику, речевую активность; 

-воспитывать навыки сотрудничества, 

самостоятельности, инициативности. 

1,2,3,

4,5 

 Беседа о памятниках 

воинам ВОВ в нашем 

городе. 

Май 

2-я 

«Весенний 

переполох. 

Насекомые. 

Итоговое о 

весне» 

Математическое 

развитие 
Тема: «Задачи – 

шутки, ориентировка 

во времени , решение 

примеров , 

Цель: 
создание условий для формирования умений 

решать задачи – шутки с математическим 

содержанием. 

Задачи: 
-закрепить знания о весенних месяцах (март, 

1,2,3,

5. 

Логическая 

задача «Закрась 

предмет»  

 

В качестве 

ориентировки в 

пространстве  

используются   

«Русские матрешки». 
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2.6.3. Образовательная область «Речевое  развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности:  

10.05.-13.05. математические 
загадки». 

апрель, май);  
-способствовать развитию чувства времени; 

-побуждать в решении примеров и их записи;  

-побуждать в отгадывании математических 

загадок; 

-заинтересовать детей в работе в парах. 

Ознакомлениесокру

жающиммиром 
(основынаукииестес

твознания) 
Тема: «Весна –

веснянка. 

Насекомые». 

 

 

 

 

 

 

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

веснянка. Насекомые". 

Задачи:  
-обеспечить условия для  формирования 

систематизирования знаний о характерных 

признаках весны; 

- побуждать демонстрировать знание о деревьях, 

кустарниках, травах;   

-упражнять в установлении простейших 

причинно-следственных связей;  

-создать условия для расширения представлений 

об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлений насекомых;       

побуждать детей устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, делать обобщение; 

-заинтересовать детей в обогащении словарного 

запаса;  
-воспитывать любознательность, бережное и 

заботливое воспитание к природе. 

1,2,3, 

4,5. 

Гимнастика для 

глаз «Жук» 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабочка» 

 

Загадки про 

насекомых  

Конструирование 
Тема: «Бабочка» 

(техника оригами) 

Цель:  
создание условий  для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Бабочка» 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей работать с 

графическими схемами; 

-развивать творческую индивидуальность, мелкую 

моторику, речевую активность; 

-воспитывать любознательность, бережное и 

заботливое воспитание к природе. 

1,2,3,

4,5 

Д/игра 

«Насекомые» 

Просмотр 

видеофильма  о 

красоте природы   

Хакассии. 

Май 

3-я 

4-я 

Мониторинг 
16.05.-31.05.22г. 
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ОД по речевому развитию  реализуется в подготовительной к школе группе  1 раз в неделю еженедельно – «Развитие речи». 

Месяц, 

неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата 

реализации 

(неделя) 

Программное содержание Инте

грац

ия с 

обр. 

облас

тями 

Компонент 

ДОУ 

Этнокультурный 

компонент 

Сентябр

ь 

1-я 

2-я 

Мониторинг 

01.09.-10.09.21 г. 

Сентябрь 

3-я 

«Осень» 
13.09.-17.09. 

 

 

 

«Речевое  развитие» 
Тема: «Осень». 

Составление 

описательного 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Цель:  
создание условий для активизации речевой 

деятельности при составлении описательного 

рассказа по серии картинок. 

Задачи: 
-развивать умение составлять описательные 

рассказы об осени, определять последовательность 

изложения, используя серию картинок; 

-формировать умение использовать в речи 

сложносочиненные предложения;  

-закрепить правильное произношение звуков [в]-

[в’], умение определять эти звуки в словах; 

-воспитывать умение слушать друг друга. 

1,2,3,

4 

Д/и «Скажи 

наоборот». 

Д/и «Доскажи 

словечко». 

 Д/и «С какой 

ветки эти 

детки». 

Чтение и разучивание 

стихов. 

Беседа с детьми 

«Приметы ранней 

осени» 
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Сентябр
ь 

4-я 

«Грибы. 
Ягоды.  

Овощи. 

Фрукты» 
20.09.- 

24.09. 

Развитие речи 
Тема: «Дары 

природы». 

Составление 

описательного 

рассказа по модели – 

картинке с 

использованием 

природного 

материала. 

 

Цель:  
создание условий для активизации речевой 

деятельности при составлении описательного 

рассказа по модели – картинке. 

Задачи: 
-развивать умение составлять описательные 

рассказы о дарах осени, определять 

последовательность изложения, используя в 

качестве плана модели-картинки; 

-способствовать развитию фонематического слуха: 

отработать правильное произношение звука [щ], 

выделяя этот звук в словах; 

-создавать условия для развития артикуляционного 

аппарата;  

-упражнять в использовании форм и 

единственного числа имен существительных; 

-воспитывать  желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

1,2,3,
4,5 

Игра «Узнай, о 
ком я 

расскажу». 

 

Рассматривание 
альбома «Природа 

нашего края». 

 

Сентябр

ь 

5-я 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 
27.09.- 
01.10. 

 

 

 

 

 

Развитие речи 
Тема: «Посуда. 

Продукты питания». 

 Пересказ рассказа К. 
Ушинского «Четыре 

желания». 

Цель:  
создание условий для обучения детей пересказу 

литературного теста, с использованием 

выразительных средств автора. 

Задачи: 
-учить передавать художественный текст 

последовательно и точно, без пропусков и 

повторений; 

-учить разным способам образования степеней 

сравнения прилагательных и наречий; 

-подбирать синонимы и антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

-учить не нарушая ритма, заканчивать фразу, 

начатую воспитателем; 

-произносить двустишье с разной силой голоса. 

1,2,3,4,

5 

Словесная игра 

«Говорящее 

зеркало». 

 

Чтение х.н.с. 

(свободное время) 



53 
 

Октябрь 
1-я 

«Перелётн
ые птицы» 
04.10-08.10. 

 

Развитие речи 
Тема: «Перелётные 

птицы». 

Рассказ на тему 

картины А.Саврасова 

«Грачи прилетели». 

 

Цель:  
создание условий для закрепления умения 

пересказывать небольшой рассказ. 

Задачи:   
-упражнять  в образовании формы родительного 

падежа множественного числа существительных; 

-закрепить представления о значении терминов 

«слово», «звук»;  

-побуждать детей самостоятельно подбирать слово 

со звуком  [с]; 

-воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности 

1,2,3,4,

5 

Д/и «Скажи 
наоборот». 

Д/и «Доскажи 

словечко». 

 

Рассматривание 
альбома «Природа 

нашего края». 

Беседа с детьми 

«Приметы ранней 

осени». 

Октябрь 

2 -я 

«Наша 

страна» 
11.10. – 

15.10. 

Развитие речи 
Тема: «Моя Родина – 

Россия».  

Составление 

описательного  

рассказа по плану. 

Цель:  
создание условий для закрепления  умения детей 

составлять рассказ по плану. 

Задачи:   
-расширение представлений  детей о своей стране, 

умение рассказать о ней по предложенному плану; 

-развивать речевое умение образовывать формы 

существительного в родительном падеже;  

-активизировать употребления в речи глаголов;  

-воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

1,2,3,4,

5 

Д/и «Закончите 

предложения». 
 

Чтение и разучивание 

стихов. 

 

Октябрь 

3-я 

«Мой город» 
18.10.-22.10. 

Развитие речи 
Тема: «Мой город». 

 Составление 

описательного  

рассказа по  серии 

картин по теме «Мой 

город». 

Цель:  
создание условий для закрепления  умения детей 

составлять рассказ по картинам «Мой город». 

Задачи: 
-формировать языковое чутье, умение чувствовать 

и понимать лексические оттенки слов; 

-закреплять навык согласования числительных с 
существительными; 

-совершенствовать навыки связной речи, 

словообразования и словоизменения, умение 

образовывать родственные слова; 

-развивать фонематические представления; 

-воспитывать желание работать в паре. 

1,2,3,4,

5 

Д/и «Подбери 

похожие слова». 

Рассматривание 

фотоальбома «Абакан 

- прошлое и 

настоящее». 
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Октябрь 

4-я 

 

 

«Семья. 
Семейные 

традиции» 
25.10.-

29.10.. 

 

 

 

Развитие речи 
Тема:  «Моя семья». 

Составление 

небольшого связного 

рассказа из личного 

опыта.  

 

Цель:  
создание условий для закрепления  умения детей 

составлять рассказ из личного опыта «Моя семья» 

Задачи:  
-развивать диалогическую речь; умение составлять 

описание предмета; 

-закреплять умение согласовывать 

существительные с прилагательными и глаголами; 

-закреплять умение использовать в речи слова, 

сходные и различные по звучанию; 

-воспитывать  желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками. 

1,2,3,4,

5 

Д/и «Кто больше 
вспомнит?». 

Д/и «Отгадай, 

кто это?». 

Д/и  «Назови 

ласково». 

Чтение и разучивание 
стихов. 

 

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

Ноябрь 

2 -я 

«Дикие 

животные»  
08.11.-12.11. 

Развитие речи 
Тема:  «Дикие 

животные наших 

лесов». 

Пересказ рассказа А. 

Клыкова «Медведь». 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам пересказа рассказа А. Клыкова 

«Медведь» 

Задачи:  
-обобщать и систематизировать знания о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде и образе 

жизни; 

-совершенствовать грамматический строй речи, 

синтаксическую сторону речи, навыки звукового 

анализа и слогового анализа слова; 
-автоматизировать правильное произношение и 

дифференциацию сонорных звуков; 

-развивать связную речь и навыки общения, 

речевой слух, память, мышление, 

артикуляционную моторику; 

-воспитыватьактивность, инициативность, 

бережное отношение к природе. 

1,2,3,4,

5 

Игра «В лесной 

глуши». 

Вспомнить хакасские 

легенды о животных. 
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Ноябрь 

3 -я 

«Итоговое 
об 

осени».  
15.11.-

19.11. 

 

Развитие речи 
Тема: «Стаи птиц 

улетают прочь за 

синие моря». 

Составление 

описательного  

рассказа по серии 

картин.  

 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления рассказа по серии картин.  

Задачи:  
-обобщать и систематизировать представления 

детей об осени и типичных осенних изменениях в 

природе; 

-формировать навык составления  небольшого 

связного рассказа;  

-развивать речевое умение образовывать формы 

существительного в родительном падеже;  

-активизировать употребления в речи глаголов;  

-воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми, 

эмоциональный отклик на изображенное на 

картине. 

1,2,3,4,

5 

Д/и «Найди по 
описанию». 

 

Рассматривание 
альбома «Хакассия-

край мой». 

Ноябрь 

4-я 

«Професси

и. День 

Матери» 

22.11 -

26.11. 

Развитие речи 
Тема: «Профессии». 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления рассказа по серии 

сюжетных картин.  

Задачи:  
-формировать умения составлять рассказ по серии 

сюжетных картин (при педагогической 

поддержке); 
-побуждать поддерживать диалог, составлять 

связный рассказ по сюжету;  

-активизировать в речи  слова, обозначающие 

действия (глаголы);  

-развивать правильное произношение глухих и 

звонких согласных звуков в словах;  

-воспитывать желание четко и выразительно 

произносить слова в разном темпе. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Найди по 

описанию» 

Д/и. «Кому 

нужны эти 

предметы». 

Чтение и разучивание 

русских народных 

поговорок о труде, 

трудолюбии. 

 

Декабрь 

1-я 

«Зимушка-

зима. 

Зимующие 

птицы» 
29.11.-

03.12. 

 

Развитие речи 
Тема: «Зимушка-

зима. Зимующие 

птицы». 

Составление 

рассказа по картинам 

И. Грабаря и  И. 

Шишкина. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления рассказа по картинам И. 

Грабаря и  И. Шишкина. 

Задачи:  
-расширять, уточнять, актуализировать словарь по 

теме; 

-совершенствовать навыки рассматривания 

картины, формировать целостное представление 

об изображенном на ней; 

-совершенствовать синтаксическую сторону 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Подбери 

похожие слова». 

Д/и. «Закончи 

предложение». 

Чтение и заучивание 

попевок, закличек о 

зиме. 
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речи(составление предложений с 
противопоставлением); 

-развивать все виды восприятия, творческое 

воображение; 

-воспитывать эмоциональный отклик на 

изображенное на картине, инициативность, 

самостоятельность. 

Декабрь 

2-я 

«Человек. 
Мальчики и 

девочки» 
06.12.-

10.12. 

 

 

Развитие речи 
Тема: «Человек и 

части его тела». 

Составление 

описательного 

рассказа по игрушке 

– кукле.  

 
 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления описательного рассказа по 

игрушке – кукле.  

Задачи:  
-уточнить представления детей о строении 

человеческого тела и назначении отдельных 

частей тела; 

-развивать связную речь, обогащать словарный 

запас детей; 

-развивать умение согласовывать имена 

существительные с прилагательными в роде, 

числе и падеже; 

-формировать правильное звукопроизношение 

твердых и мягких согласных; 

-воспитывать умение слушать друг друга. 

1,2,3,4,

5 

Игра 
«Говорящее 

зеркало». 

 

Сюрпризный момент 
появление куклы в 

русском народном 

сарафане. 

Декабрь 

3 -я 

«Домашние 

животные» 
13.12.-17.12. 

Развитие речи 
Тема: «Домашние 

животные». 

Составление 

описательного  

рассказа по серии 

картинок. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления рассказа по серии 

картинок. 

Задачи:  
-активизировать и актуализировать словарь по 

теме; 

-формировать навык составления  небольшого 
связного рассказа;  

-развивать речевое умение образовывать формы 

существительного в родительном падеже;  

-активизировать употребления в речи глаголов;  

-воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми. 

1,2,3,4,

5 

Игра «Узнай по 

описанию». 

Фотовыставка «Мои 

домашние 

животные». 
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Декабрь 

4-я 

«Готовимс

я к 

новогоднем

у 

празднику. 

Зимние 

забавы» 

20.12.-

24.12. 

Развитие речи 
Тема: «Праздник мы 

встречаем». 

Составление 

описательного 

рассказа из личного 

опыта. 

Цель:  
создание условий для речевой активности 

посредством составления связного рассказа. 

Задачи:  
-способствовать формированию навыка 

составления связного короткого рассказа; 

-развивать речевые  умения: согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, 

образовывать слова с уменьшительно-

ласкательным значением;  

-развивать фонематический слух: отработать 

правильное произношение звука [ш] 

(изолированно, в словах и фразах), регулировать 

темп и силу голоса, подбирать слова, сходные по 

звучанию; 

-воспитывать интерес к культуре и традициям 

своего народа. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Что 
перепутал 

художник?». 

 

Беседа о истории 
празднования Нового 

года в нашей стране.   

Каникулы тематические  «Праздник Новый год» 
27.12. 21 г.– 09.01.22 г. 

Январь 

3 -я 

«Наши 

добрые дела. 

Уроки 

вежливости и 

этикета» 

10.01.-14.01. 

 

Развитие речи 
Тема: «Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета». 

Пересказ 

литературного 

произведения Н.  

Калининой «Разве 

так играют?». 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам пересказа литературного 

произведения Н.  Калининой «Разве так 

играют?». 

Задачи:  
-формировать умение понимать идею 

произведения, правильно оценивать поступки 

героев; 

-упражнять  в образовании формы 

родительного падежа множественного числа 

существительных 
-побуждать детей самостоятельно подбирать 

слово со звуком  [с]; 

-воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности при пересказе 

литературных текстов. 

1,2,3,4,

5 

Игра «Цепочка 

слов». 
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Январь 

4-я 

«Домашние 

птицы» 

17.01.21 г.- 

21.01. 

Развитие речи 
Тема:«Домашние 

птицы». 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина 

«Курочка». 

Цель:  
создание условий для речевой активности 

посредством пересказа рассказа Е. Чарушина 

«Курочка». 

Задачи:  
-обобщать и систематизировать знания о 

домашних птицах, их внешнем виде и образе 

жизни; 

-развивать речевые умения: подбирать 

определения и антонимы (слова с 

противоположным значением), согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и 

числе; 

-способствовать развитию фонематического 

слуха: самостоятельно подбирать слова, 

сходные  и различные по звучанию; 

-воспитывать  желание использовать средства 

интонационной выразительности при пересказе 
литературных текстов. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Назови 
ласково».  

Беседа о курочке и 
петушке – герое 

русских народных 

сказок. 

Январь 

5-я 

«Жилище 

человека. Мой 

дом» 
24.01.21 г.- 

28.01 

 

 

 

 

Развитие речи 
Тема: «Жилище 

человека. Мой дом». 

Составление 

описательного 

рассказа по картине. 
 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления описательного рассказа 

по картине. 

Задачи:  
-закреплять навык составления рассказа по 
картине;  

-развивать речевые умения: упражнять в 

подборе глагола к существительному; 

-способствовать развитию фонематического 

слуха: отработать правильное произношение 

звука [щ], [ч], выделяя этот звук в словах; 

-воспитывать желание воспитывать  желание 

использовать средства интонационной 

выразительности в соответствии с содержанием 

высказывания. 

1,2,3,4,

5 

Словесная игра 

«Да и нет не 

говорить». 

Виртуальная 

экскурсия в русскую 

избу. 
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Февраль 

1-я 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

31.01. -04.02. 

 

Развитие речи 
Тема: «Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы». 

Пересказ сказки Р. 

Железновой 

«Приключения 

розовых босоножек». 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам пересказа сказки Р. Железновой 

«Приключения розовых босоножек». 

Задачи:  
-активизация и актуализация словаря по теме; 

-совершенствовать навык пересказа, 

грамматический строй речи, синтаксический 

строй речи (составление сложносочиненных 

предложений с придаточным временем); 

-развивать фонематические представления, 

артикуляционную, тонкую и общую моторику; 

-воспитание бережного отношения к вещам. 

1,2,3,4,

5 

Игра «Что 
лишнее?» 

Одень куклу в 
национальные 

одежды (бумажные 

куклы). 

Февраль 

2-я 

«Игрушки» 
07.01.-11.02. 

Развитие речи 
Тема: «Игрушки» 

Составление рассказа 

из личного опыта 

«Моя любимая 

игрушка». 

 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составление рассказа из личного 

опыта «Моя любимая игрушка». 

Задачи:  
-упражнять в составлении рассказа об игрушке  

и способах игры с ней; 

-упражнять в образовании названий игрушек; 

-побуждать детей правильно произносить 

звук[с],  [ч], отчетливо проговаривать слова с 

этим звуком;  

-воспитывать желание проявлять инициативу, 
самостоятельность в  процессе общения с 

взрослыми и  сверстниками, бережное 

отношение к игрушкам. 

1,2,3,4,

5 

 Лепбук «Русская 

народная роспись и 

игрушка». 
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Февраль 

3-я 

«Защитники 
Отечества» 
14.02.-18.02. 

Развитие речи 
Тема:«Защитники 

Отечества». 

Составление 

описательного 

рассказа по  

иллюстрациям 

«Наша Армия». 

 

 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления описательного рассказа 

по  иллюстрациям «Наша Армия». 

Задачи:  
-закреплять умение описывать иллюстрации;   

-развивать речевые умения: правильно 

использовать слова, обозначающие 

пространственные отношения ближе-дальше, 

впереди-сзади;  

-способствовать развитию фонематического 

слуха: отработать правильное произношение 

звуков [л] [л'], четкую артикуляцию этих 

звуков в словах, интонационно выделять звук в 

слове, различать на слух твердые и мягкие 

согласные, определять первый звук в слове; 

-воспитывать чувство гордости у детей за свою 

армию. 
 

1,2,3,4,

5 

Чтение рассказа 
Л. Кассиля 

«Твои 

Защитники». 

 

Февраль 

4-я 

«Зима» 

(итоговое) 

21.02.-25.02. 

Развитие речи 
Тема: «Зима». 

Рассматривание 

картины «Зима в 

городе» и беседа по 

ней. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам рассматривания картины «Зима в 

городе» и беседы по ней. 

Задачи:  
-обобщить представления о зиме и типичных 
зимних явлениях в природе; 

-совершенствовать навык рассматривания 

картины, формировать целостное 

представление об изображенном на ней; 

-развивать речевые умения: согласовывать 

существительные прилагательные и 

местоимения в роде;  

-развивать фонематический слух: отработать 

правильное произношение звуков [р] - [p’], 

подбирать слова с этими звуками, произносить 

чистоговорку четко с разной громкостью и 

темпом; 

-воспитание инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества. 

1,2,3,4,

5 

 Игра «Хазых» 

Каникулы тематические «Мамин день» 

28.03.-04.03.22г. 
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Март 

2-я 

«Весна 

пришла» 

07.03.-

11.03. 

Развитие речи 
Тема: «Весна 

пришла». 

Пересказ рассказа 

«Март» по Г. 

Скребицкому с 

использованием 

мнемотаблицы. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам пересказа рассказа «Март» по Г. 

Скребицкому с использованием мнемотаблицы. 

Задачи:  
- обобщать представления детей о ранней весне и 

типичных весенних явлениях в природе; 

-расширять , уточнять, актуализировать словарь по 

теме; 

-закреплять представления о звуковом составе 

слова, об определенной последовательности 

звуков; 

-побуждать детей самостоятельно подбирать слова 

с определенными звуками – [с], [ш]; 

-воспитывать желание использовать средства 

интонационной выразительности при пересказе. 

1,2,3,4,

5 

Рассматривание 
картины И. 

Грабаря «Март». 

 

Март 

3 -я 

«Деревья и 

кустарник

и» 
14.03.-

18.03. 

Развитие речи 
Тема: «Деревья и 

кустарники». 

Составление 

описательных 

рассказов по серии 

картин. 

 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления описательных рассказов по 

серии картин. 

Задачи:  
-упражнять в образовании форм родительного 

падежа множественного числа существительных; 

-побуждать детей пользоваться точными 

наименованиями для называния деревьев и 
кустарников;  

-закреплять представления о том, что слова состоят 

из звуков, умение самостоятельно заканчивать 

слово (определять последний звук); 

-воспитывать умение самостоятельно находить 

разные и похожие по звучанию слова, бережное 

отношение к природе. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «С какого 

дерева листок?» 

Подготовка к 

празднику «Чыл 

пазы» 

Март 

4-я 

«Мебель» 

21.03.-

25.03. 

Развитие речи 
Тема: «Мебель». 

Составление 

описательного 

рассказа о мебели в 

групповой комнате.  

 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления описательного рассказа о 

мебели в групповой комнате.  

Задачи:  
-расширять, уточнять, актуализировать словарь 

детей по теме; 

-развивать речевые умения:  понимать и правильно 

использовать в речи предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине около, 

у, сбоку, перед; 

-активизировать употребления в речи 

1,2,3,4,

5 

Игра «Цепочка 

слов». 

Д/и «Без чего?» 

Д/и «Назови 

предметы в юрте». 
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сложноподчиненных предложений; 
-закреплять навык правильного 

звукопроизношения;  

-воспитывать желание слушать друг друга. 

Март 

5-я 

«Животны

е Севера и 

Юга» 

28.03.-

01.04. 

Развитие речи 
Тема: «Животные 

Севера и Юга». 

Пересказ «Сказки 

про львенка» О. 

Онисимовой. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам пересказа «Сказки про львенка» О. 

Онисимовой. 

Задачи:  
-актуализировать и активизировать словарь детей 

по теме; 

-совершенствовать навык пересказа, умение  

пользоваться косвенной речью; 

-автоматизировать правильное произношение 

сонорных звуков и их дифференциацию в 

пересказе; 

-развивать познавательную и регулирующую 

функцию речи, речевого слуха, фонематических 

представлений, общих речевых навыков; 

-воспитывать нравственных представлений, 

навыков сотрудничества, активности и 

инициативности. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Кто 
больше 

вспомнит?». 

Д/и. «Отгадай, 

кто это?». 

 

 

Апрель 

1-я 

«Неделя 

здоровья. 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности» 

04.04.-

08.04. 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 
Тема: «Неделя 

здоровья. 

Безопасность 

жизнедеятельности». 

Составление 

описательного 
рассказа по серии 

картин. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления описательного рассказа по 

серии картин. 

Задачи:  
-закреплять навык составления рассказа по серии 

картинок;  
-развивать речевые умения: упражнять в подборе 

глагола к существительному; 

-способствовать развитию фонематического слуха: 

отработать правильное произношение звука [щ], 

выделяя этот звук в словах; 

-воспитывать желание  использовать средства 

интонационной выразительности в соответствии с 

содержанием высказывания. 

1,2,3,4,

5 

 

Д/и. 

«Красный, 

желтый, 

зелёный». 
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Апрель 

2-я 

«Космичес

кие 

просторы» 

11.04.-

15.04. 

 

 

Развитие речи 
Тема: «Космические 

просторы». 

Составление 

описательного  

рассказа о космосе с 

опорой на 

мнемотаблицу.  

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам составления рассказа о космосе с 

опорой на мнемотаблицу.   

Задачи:  
- углублять представления детей о планетах 

солнечной системы, о первых космонавтах; 

-закреплять умение четко, кратко отвечать на 

поставленные вопросы, подбирать родственные 

слова, закрепить правильное произношение звуков; 

-совершенствовать умение составлять короткие 

рассказы по схеме; 

-развивать память, зрительное и слуховое 

внимание, мышление, любознательность, мелкую 

моторику рук; 

-воспитать любовь к своей планете. 

1,2,3,4,

5 

Игра  «Подели 
на слоги». 

Загадки (на русском и 
хакасском языках). 

Апрель 

3-я 

«Неделя 

книги. 

Чему учат 

в школе» 

18.04.-

22.04. 

Развитие речи 
Тема: «Неделя 

книги. Чему учат в 

школе». 

Рассматривание 

серии картин В. 

Сутеева к сказке А. 

Барто «Медвежонок-

невежа» и беседа по 
ней. 

Цель:  
создание условий для речевой активности по 

средствам рассматривания серии картин В. 

Сутеева к сказке А. Барто «Медвежонок-невежа» и 

беседе по ней. 

Задачи:  
-дальнейшее развитие интереса к художественной 

литературе и чтению; 

-формировать умение понимать главную идею 
произведения, высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступки героев; 

-пополнять экспрессивную речь словами-

антонимами, автоматизировать правильное 

произношение и дифференциацию поставленных 

ранее звуков; 

-развивать речевой слух, тонкую моторику; 

-воспитывать навыки взаимодействия и 

сотрудничества, активность, любовь к чтению.  

1,2,3,4,

5 

Игра «Скажи 

наоборот». 

 

Апрель 

4 -я 

«Обитатели 

морей и 

океанов. 

Вода» 
25.04.-29.04. 

Развитие речи 
Тема: «Кто живет в 

воде?». 

Составление 

описательного 

рассказа по серии 

картин. 

Цель: 
создание условий для  умения по составлению 

описательного рассказа по серии картин для 

уточнения и закрепления представлений об 

обитателях аквариума и водоема.   

Задачи:   
-закреплять умение составлять описание 

предметов; 

-развивать речевые умения: согласовывать 

существительные прилагательные и местоимения 

1,2,3,

4,5 

Д/и. «Назови 

ласково» 

Беседа об озёрах 

Хакассии (Тагарское, 

Белё, Тус), рыбах 

обитающих в 

водоёмах Хакассии.. 

Легенды об озёрах. 
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2.6.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности:  

в роде;  
-развивать фонематический слух: отработать 

правильное произношение звуков [р] - [p’], 

подбирать слова с этими звуками, произносить 

чистоговорку четко с разной громкостью и 

темпом; 

-воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ее богатствам. 

Май 1-я «День 

Великой 

Победы» 
02.05.-6.05. 

Развитие речи 
Тема: «Парад 

Победы». 

Составление 

описательного 

рассказа по серии 

картин. 

 

Цель:  
создание условий для уточнения представлений 

детей о празднике Победы, через формирование 

навыка составления описательного рассказа по 

серии картин. 

Задачи:  
-развивать навык составления  небольшого 

связного рассказа по серии картин; 

-закрепить умение согласовывать прилагательные 

с существительными; 

-расширять и активизировать словарный запас 

детей; 

-воспитывать  желание использовать средства 

интонационной выразительности в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками. 

1,2,3,

4,5 

Экскурсия в 

мини-музей 

«Мы помним!» 

Чтение 

стихотворения Н. 

Доможакова 

«Увечного огня». 

Легенда о реках 

Белый Июс и Чёрный 

Июс. 

Май 

2-я 

«Весенний 

переполох. 

Насекомые

. Итоговое 

о весне» 

10.05.-

13.05. 

Развитие речи 
Составление 

описательного 

рассказа  из личного 

опыта на тему: «Что 

я знаю о весне». 

 

Цель: создание условий для развития речевых 

навыков путём составления описательного 

рассказа из личного опыта. 

Задачи:   

 обогащать через речь чувственный опыт, 

словарный запас; 

 развивать связную речь, артикуляционный 

аппарат;  

 стимулировать мыслительную и речевую 

активность детей;  

воспитывать интонационную выразительность 

речи, умение слушать друг друга. 

1,2,3,

4,5 

Просмотр 

презентации 

«Мир 

насекомых» 

Просмотр 

презентации «Весна в 

нашем городе» . 

Май 

3-я 

4-я 

Мониторинг 
16.05.-31.05.22г. 
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ООД по художественно -эстетическому развитию  реализуется в подготовительной к школе группе  1 раз в неделю еженедельно – «Рисование», 1 занятие в 

неделю  «Лепка»/ «Аппликация» - в чередовании,  в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

Месяц, 

неде 

ля 

Тема 

недели 

Тема ОД, дата 

реализации 

(неделя) 

Программное содержание Инте

грац

ия с 

обр. 

облас

тями 

Компонент 

ДОУ 

Этнокультурны

й компонент 

Сентябр

ь 

1-я 

2-я 

Мониторинг 

01.09.-10.09.21 г. 

Сентябрь 

3-я 

«Осень» 
13.09.-17.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 
Тема: «Улетает наше 

лето». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Улетает наше лето».  

Задачи: 
-создание условий для отражения в рисунке летних 

впечатлений; 

-закреплять умение располагать изображения на 

полосе внизу листа (земля, трава), и по всему 

листу: ближе к нижней части листа и дальше от 

нее; 
-развивать творческую активность, тонкую 

моторику; 

-воспитание аккуратности в работе с акварелью. 

1,2,3,4,

5 

 Фотовыставка «Как 

я провел лето!» 

Аппликация 
Тема: «Осенний 

урожай. Заготовки на 

зиму». 
 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Осенний урожай. Заготовки на зиму». 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей вырезать 

симметричные предметы из бумаги сложенной 

вдвое; 

-закреплять умение вырезать круги из квадратов и 

овалы из прямоугольников; -развивать мелкую 

моторику рук, творческое мышление; 

-воспитывать у детей интерес к сотворчеству и 

радоваться полученному результату, аккуратность 

при работе с клеем. 

1,2,3,

4,5 

Д/и. «Что где 

растёт». 

Сюрпризный 

момент кукла в 

русском сарафане. 
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Сентябр
ь 

4-я 

«Грибы. 
Ягоды.  

Овощи. 

Фрукты» 
20.09.- 

24.09. 

Рисование 
предметное 
Тема: «Фрукты». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Фрукты». 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей сначала 

закрашивать фон, смешивать цвета для получения 

нужного оттенка; 

- красиво располагать композицию рисунка; 

-передавать характерную для фруктов округлую 

форму и цвет яблока и груши; 

- закреплять навык работы с гуашью, кисточкой; 

-развивать восприятие, творческую 

самостоятельность, диалогическую речь; 

-воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, самостоятельность, аккуратность в 

работе. 

1,2,3,
4,5 

Пальчиковая 
гимнастика «Мы 

капусту рубим…». 

Загадки про грибы, 
ягоды, овощи и 

фрукты. 

Лепка 
Тема: «Грибы» 

 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Грибы». 

Задачи: 
-способствовать развитию фантазии, воображения, 

желания самостоятельно сделать поделку, 
опираясь на умения полученные ранее; 

-учить добиваться большей точности в передаче 

формы (загнутые края шляпок, утолщающиеся 

ножки); 

-воспитывать умение внимательно слушать, 

умение проявлять самостоятельность. 

1,2,3,

4,5 

 Просмотр 

презентации 

«Грибы растущих в 

лесах Хакасии». 

Сентябр
ь 

5-я 

«Посуда. 
Продукты 

питания» 
27.09.- 

01.10. 

 

 

 

 

 

Рисование 
предметное 
Тема: «Посуда». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Посуда». 

Задачи: 
- продолжать учить детей бережному отношению к 

предметам обихода; 

- активизировать словарь детей по теме «Посуда»; 

- закрепить употребление существительных в 

уменьшительно-ласкательной форме; 

- совершенствовать умение детей самостоятельно 

составлять композицию; 

- развивать технические навыки - умело 

пользоваться кистью (рисовать кончиком кисти, 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Назови 
форму». 

 

Рассматривание 
посуды с росписью 

(гжель, хохлома). 
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держа ее в вертикальном направлении, всей 

кистью, свободно двигать в разных направлениях); 
-воспитывать уверенность в положительном 

результате, целеустремленность. 

Аппликация 
Тема: «Чайная пара». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 
«Чайная пара». 

Задачи: 
-закреплять умение вырезать из полосок квадраты, 

прямоугольники,  из них - круги, овалы для 

создания образа игрушки; 

-формировать умение составлять из деталей целый 

предмет, наклеивать его на бумагу; 

-развивать творческие способности; 

-воспитывать уверенность в положительном 

результате, целеустремленность. 

1,2,3,4,

5 

 Сюрпризный 

момент - кукла в 

хакасском наряде. 

Октябрь 

1-я 

«Перелётн

ые птицы» 
04.10-08.10. 

 

 

Рисование 

сюжетное 
Тема: «Летят 

перелётные птицы». 

Цель: 

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Летят перелётные птицы». 

Задачи: 
-закрепить представления детей о перелётных 

птицах (название птиц, внешний вид, среда 

обитания, питание, повадки, их разнообразии; 

-совершенствовать грамматический строй речи 

(образование сложных прилагательных, 

образование притяжательных прилагательных, 

образование родительного падежа 

существительных). 

-развивать мелкую моторику и графические 
умения и навыки; 

-воспитывать у детей интерес к пернатым 

обитателям природы, бережное отношение к 

птицам, желание помогать им. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка. 

«Птички». 

 

Лепка 
Тема: 
«Перелётныептицы». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Перелётныептицы». 
Задачи: 
-закреплять навыки лепки разными способами: 

раскатывание, оттягивание, сглаживание, 

расплющивание; 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Ну-ка, птички, 

полетели». 

Чтение хакасской 

сказки «Птенец 

Турпана». 
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-обобщать знания по теме; 
-развивать слуховое и зрительное внимание; 

-воспитывать эмоциональный отклик на 

результаты творческой деятельности. 

Октябрь 

2 -я 

«Наша 

страна» 
11.10. – 

15.10. 

Рисование 
Тема: «Городецкая 

роспись». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Городецкая роспись». 

Задачи: 
-продолжать знакомить детей с гороецкой 

росписью; 

-упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску 
нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок); 

-развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

ритма, композиции; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

1,2,3,4,

5 

Выставка 

рисунков – 

игрушек. 

Рассматривания 

альбома по 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

Аппликация 

(коллективная 

работа) 
Тема: «Дома на 

улице». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  
«Дома на улице». 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей передавать в 

аппликации образ городской улице; 

-упражнять в приёмах вырезывания по прямой и 

по косой, закреплять умение аккуратно 

пользоваться ножницами, кисточкой, клеем;  

-развивать композиционные и технические 

навыки; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,4,

5 

 Рассматривание 

альбома  
«Достопримечатель

ности России». 
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Октябрь 
3-я 

«Мой город» 
18.10.-22.10. 

Рисование 
Тема: «Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

нашему городу». 

 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Автобус, украшенный флажками, едет по нашему 

городу». 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей изображать 

отдельные виды транспорта; передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение, красиво размещать изображение на 

листе, рисовать крупно; 

-закреплять умение рисовать карандашами, 

закрашивать рисунки, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цвета; 

-развивать воображение интерес к 

изобразительному искусству; 

-воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Автобус». 

Рассматривание 
альбома  
«Достопримечатель

ности города 

Абакана». 

Лепкасюжетнаякол

лективная 
Тема: «Нашпруд». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Нашпруд». 
Задачи: 
-совершенствовать умения детей пользоваться 

скульптурным способом лепки; 
-развивать способность дополнять поделку 

мелкими деталями; 

-воспитывать аккуратность, эмоционально – 

ценностное отношение к работе. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Чего не 

хватает?». 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Фонтаны города 

Абакана». 

Октябрь 

4-я 

 

 

«Семья. 

Семейные 

традиции» 
25.10.-29.10. 

 

 

Рисование 
Тема: «Как я с мамой 

(папой) иду из 
детского сада». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  
«Как я с мамой (папой) иду из детского сада». 

Задачи: 
-вызвать у детей желание передать в рисунке 

радость от встречи с родителями; 

-закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать различие в величине фигуры взрослого 

и ребёнка; 

-закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем 

закрашивать, используя разные приёмы, 

выбранным ребёнком материалом; 

-развивать воображение, творческие способности, 

речевую активность; 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Что 

перепутал 

художник». 

Знакомство с 

искусством хайджи 

(С. Кадышев, Е. 

Улугбашев). 
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-воспитывать партнерские отношения, 
дружелюбие, аккуратность. 

Аппликация 
Тема: «Моя семья». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Моя семья». 

Задачи: 
-систематизировать и расширить знания о семье; 

- уточнить представления о геометрических 

фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, 

круге, овале и их основных признаках; - упражнять 

в анализе различных свойств фигур; 

-совершенствовать умения детей создавать 

аппликации из геометрических фигур; 

- развивать художественно-эстетическое 

воображение, наглядно-образное и абстрактное 

мышление; 

-воспитывать чуткое отношение по отношению к 

взрослым, воспитывать чувство гордости за свою 

семью. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Семья». 

Чтение 

стихотворения Г. 

Чебочаковой 

«Бабушке». 

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

Ноябрь 

2 -я 

«Дикие 

животные»  
08.11.-12.11. 

Рисование 

Тема:«Лесныеживот

ные». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Лесныеживотные». 
Задачи: 
-обогащать представления детей о лесных 

животных (отмечать характерные признаки 

представителей животных); 

-развивать творческое воображение (изображать 

повадки зверей, имитировать движения 

животных), навыки рисования карандашом 

животного и раскрашивания его методом тычка, 

дополнять картину элементами, соответствующих 

теме, мелкую моторику рук; 

-воспитывать интерес к живой природе. 

1,2,3,4,

5 

 Игра с картой «Кто, 

где живет?». 
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Лепка 
Тема: 
«Белочкагрызётореш

ки». 
 
 
 
 
 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Белочкагрызёторешки». 
Задачи: 
-закреплять умение детей лепить зверька, 

передавая его характерные особенности 

(маленькое тело, заостренная мордочка, острые 

ушки), позу (белочка сидит на задних лапках); 

-отрабатывать приёмы лепки пальцами 

(прищипывание, оттягивание); 

-развивать образное восприятие, образные 

представления, умения оценивать изображения; 

-воспитывать бережное отношение к животным. 

1,2,3,4,

5 

Чтение отрывка из 
«Сказка о царе 

Салтане» А. 

Пушкина. 

 

Ноябрь 

3 -я 

«Итоговое 

об осени».  
15.11.-

19.11. 

Рисование 

сюжетное 

Тема:«Рисованиепоз

амыслу». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Рисованиепозамыслу». 
Задачи: 
-совершенствовать умение детей задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что они 

видели, о чем им читали, рассказывали; 

-упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др.; 
-развивать умение составлять сюжетную 

композицию, воображение, творческие 

способности, мелкую моторику рук; 

-воспитывать интерес к продуктивной 

деятельности и эстетические чувства. 

1,2,3,4,

5 

 Виртуальная 

экскурсия в 

Эрмитаж для детей. 
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Аппликация 
Тема:«Осеннийлисто

пад». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Осеннийлистопад». 
Задачи: 
-активизировать словарь детей по данной теме, 

совершенствовать знания, обобщенное 

представление об осеннем периоде; 

- развивать творческие способности детей, 

используя нетрадиционный способ аппликации - 

обрывание бумаги, познавательный интерес детей, 

внимание и память; 

-воспитывать бережное и эстетическое отношение 

к природе, чуткость к восприятию красоты 

осеннего пейзажа. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Что нам 

осень принесла?» 

 

Ноябрь 

4-я 

«Профессии. 

День 

Матери»22.1

1.-26.11. 

Рисование 

Тема:«Мамавпрофес

сии». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Мамавпрофессии». 
Задачи: 
-формировать умение правильно передавать 

пропорции человека, закреплять способы и приемы 

рисования цветными карандашами; 
-развивать умение правильно располагать 

изображение на листе, воображение, мелкую 

моторику, речевую активность; 

-воспитывать любовь к маме. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Кому, что 

нужно для 

работы?». 

Чтение хакасских и 

русских пословиц и 

поговорок по теме. 

Лепка 
Тема:«Лепкапозамыс

лу». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Лепкапозамыслу». 
Задачи: 
-совершенствовать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные 

приёмы лепки; 

-развивать мелкую моторику, речевую активность, 

творческие способности, инициативу; 

-воспитывать у детей желание радовать своих 

родных результатами своего труда. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Мир 

профессий». 
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Декабрь 

1-я 

«Зимушка-
зима. 

Зимующие 

птицы» 
29.11.-

03.12. 

 

 

 

 

 

Рисование 
сюжетное 
Тема: «Деревья в 

инее». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Деревья в инее». 

Задачи: 
-упражнять детей в рисовании сангиной, в 

рисовании гуашью (всей кистью и её концом), 

закреплять умения передавать в рисунке красоту 

природы; 

-развивать эстетическое восприятие, эстетические 

чувства, умение любоваться красотой природы и 

созданными изображениями, мелкую моторику, 

речевую активность; 

-воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, аккуратность, умение доводить 

начатое до конца. 

1,2,3,4,

5 

 Хакасская игра 
«Передай 

рукавицу». 

Аппликация 
Тема: «Птицы у 

кормушки». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Птицы у кормушки». 

Задачи: 
-обогащать представления детей о перелетных и 

зимующих птицах; 

-закреплять умение вырезать ножницами округлые 

детали из прямоугольников и квадратов, умение 
составлять изображение из деталей и наклеивать 

их на бумагу; 

-развивать творческие способности, мелкую 

моторику, речевую активность; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

бережное отношение к зимующим птицам. 

1,2,3,4,

5 

Акция «Покормите 

птиц зимой». 
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Декабрь 

2-я 

«Человек. 
Мальчики и 

девочки» 
06.12.-

10.12. 

 

 

Рисование 
сюжетное 
Тема: «Дети гуляют 

зимой на участке». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Дети гуляют зимой на участке». 

Задачи: 
-совершенствовать навык детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, закреплять умение 

рисовать фигуру человека, передавать форму, 

пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног, упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками); 

-развивать тонкую моторику рук,           интерес 

детей к художественному творчеству; 

- воспитывать партнерские отношения. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Наши 
эмоции». 

Хакасская народная 
игра «Метпечек». 

Лепка 
Тема: «Дружные 

ребята». 

Цель: 

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Дружные ребята». 

Задачи: 
-закреплять умение лепить человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела соблюдая 

пропорции, закреплять умение использовать 

дополнительный материал – спички, как каркас 

туловища, лепить мелкие детали – губы, брови, 

глаза, закреплять умения использовать усвоенные 
ранее приемы соединения частей, сглаживания 

мест крепления; 

-развивать творчество, инициативу, мелкую 

моторик, речевую активность; 

-воспитывать толерантные отношения друг к 

другу. 

1,2,3,4,

5 

 Подвижная 

хакасская игра 

«Чуураны». 

Декабрь 

3 -я 

«Домашние 

животные» 
13.12. -17.12. 

Рисование 
Тема: «Усатый - 

полосатый». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Усатый - полосатый». 

Задачи: 
-закреплять умение детей изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и красками 

(или цветными восковыми мелками); 

-развивать образное мышление и воображение, 

речевую активность; 

-воспитывать бережное отношение к животным. 

1,2,3,4,

5 

Чтение С. 

Маршака 

«Усатый-

полосатый». 

 



75 
 

Аппликация 
Тема: «Барашек». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Барашек». 

Задачи: 
-совершенствовать умениядетей в поделках 

передавать образ животного, его характерные 

особенности способом аппликации; 

-развивать интерес к нетрадиционной технике 

аппликации,  

 мелкую моторику пальцев, координацию 

движения пальцев и глаз, воображение и 

фантазию;  

-воспитывать аккуратность, целеустремленность. 

1,2,3,4,

5 

Рассматривание 
иллюстраций в 

книгах, альбомах 

(изображение 

животных Ю. 

Васнецовым, Е. 

Чарушиным). 

Фольклорное 
развлечение «Как у 

нашего кота». 

Декабрь 

4-я 

«Готовимс

я к 

новогоднем

у 

празднику. 

Зимние 

забавы» 

20.12.-

24.12. 

Рисование 
Тема: «Наша 

нарядная ёлка». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Наша нарядная ёлка». 

Задачи: 
- совершенствовать навык детей отражать своё 

предновогоднее настроение в рисунке, закреплять 

умение рисовать елку, проводя вертикальные и 

наклонные линии, упражнять в рисовании кругов 

(«шариков») концом кисти;  
-развивать у детей творческие способности, 

мелкую моторику пальцев рук, речевую 

активность;  

-воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, аккуратность, умение доводить 

начатое до конца. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Наряди 

ёлку». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поможем 

Карине накрыть 

стол для гостей». 
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Лепка 
Тема: «Снегурочка». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Снегурочка». 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей передавать в 

лепке образ Снегурочки, закреплять умение 

изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей, упражнять в 

приёмах лепки (раскатывание, оттягивание, 

сглаживание мест скрепления и всей фигуры); 

-развивать мелкую моторику пальцев, 

координацию движения пальцев и глаз, 

воображение и фантазию, речевую активность; 

-воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца, оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

1,2,3,
4,5 

  

Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 
27.12. 21 г.– 09.01.22 г. 

Январь 

3 -я 

«Наши 

добрые 

дела. 

Уроки 

вежливост

и и 

этикета» 

10.01.-

14.01. 

Рисование по 

желанию 
Тема: «Наши добрые 

дела». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Наши добрые дела». 

Задачи: 
-совершенствовать умения в изобразительной 

технике тычком жесткой кистью, умение не 

выходить за контур; 

-развивать восприятие, внимание, эстетический 

вкус, тонкую моторику, речевую активность;  

-воспитывать аккуратность в работе, 
доброжелательность. 

1,2,3,4,

5 

Акция «Подари 

улыбку». 
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Аппликация 
Тема: «Цветок в 

подарок». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности   

Задачи: 
-познакомить с этикетом поздравлений; 

-формировать умение детей составлять 

полихромный цветок из бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету и величине; 

-помочь освоить приемы оформления цветка  (край 

нарезать бахромой, повернуть бумажный круг в 

руке, меньшую форму наклеить на большую, 

нанести клей на середину цветка), вырезать листья 

из бумажных прямоугольников, сложенных 

пополам, путем срезания и закругления углов;  

-развивать мелкую моторику пальцев, 

координацию движения пальцев и глаз, 

воображение и фантазию, речевую активность; 

- воспитывать отзывчивость, желание порадовать  
подарком, сделанным своими руками. 

1,2,3,4,

5 

 Сюрпризный 
момент – кукла 

Тарина. 

Январь 

4-я 

«Домашни

е птицы» 

17.01.-

21.01. 

Рисование 
Тема: «Домашние 

птицы». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Домашние птицы». 

Задачи: 
-формировать умение детей рисовать 
нетрадиционными способами (обводить ладонь 

простым карандашом, ориентируясь в 

пространстве на листе), упражнять рисовать 

гуашью элементы петушка (хвост, гребешок, 

бородку, глаз, лапы); 

-развивать чувство цвета, наблюдательность, 

фантазию, образное воображение; 

-воспитывать аккуратность в творческой 

деятельность. 

1,2,3,4,

5 

Д/ и. «Называй – 

не повторяй». 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Птичий 

двор». 

Рассматривание 

игрушки петушка, 

расписанного 

народным 

орнаментом. 
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Лепка 
Тема: «Петух» 
(помотивамнародной

игрушки). 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Петух». 
Задачи: 
-совершенствовать умения детей передавать в 

лепке характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить петуха из 

целого куска глины, какие части можно 

присоединить, закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность фигуры; 

-развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, мелкую моторику, речевую 

активность; 

-вызвать положительный эмоциональный отклик 

на красивые предметы, созданные изображения. 

1,2,3,4,
5 

Чтение рассказа  
К.Д. Ушинского 

«Петушок с 

семьей».  

 

Январь 

5-я 

«Жилище 

человека. 

Мой дом» 
24.01. -28.01. 

 

 

 

 

Рисование 

предметное 
Тема: «Мой дом». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Мой дом». 

Задачи: 
-продолжать формировать умение рисовать 

отдельные предметы, закреплять представление о 

форме предметов, величине, закреплять цвета и их 
оттенки; 

-развивать творчество, умение работать 

самостоятельно, мелкую моторику, речевую 

активность; 

-воспитывать аккуратность в работе. 

1,2,3,4,

5 

 Просмотр 

презентации «Юрта 

– жилище хакасов». 
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Аппликация 
Тема: «Чудо- 

пылесос на уборке». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Чудо- пылесос на уборке». 

Задачи: 
-закреплять умение вырезать предметы круглой и 

овальной формы и наклеивать изображения 

знакомого предмета, составлять несложную 

композицию, соизмерять изображение с величиной 

листа, красиво располагать изображения на листе, 

использовать в работе подручные материалы 

(шерстяные ниточки); 
-развивать память, творчество, мелкую моторику, 

речевую активности; 

-воспитывать эстетический вкус при подборе 

бумаги сочетающихся цветов для составления 

изображения. 

1,2,3,4,

5 

  

Февраль 

1-я 

«Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 

31.01. -

04.02. 

 

 

Рисование 

предметное 
Тема: «Головные 

уборы». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Головные уборы». 

Задачи: 
-систематизировать знания детей о головных 

уборах, уточнить функции и назначение головных 
уборов, конкретизировать знания о том, для чего 

нужны человеку головные уборы; 

-развивать мелкую моторику рук, мышления, 

внимания; закреплять навыки работы с кисточкой 

и акварельными красками; 

-воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к изобразительной деятельности, к 

результатам своего труда. 

1,2,3,4,

5 

Игра малой 

подвижности 

«Платочек». 

Рассматривание 

хакасских и 

русских головных 

уборов. 

Лепка 
Тема: 
«Тапочкидлябабушк

и». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Тапочкидлябабушки». 
Задачи: 
-расширять знания детей о домашней обуви, 

пополнять словарный запас,  совершенствовать 

навык детей лепить домашнюю обувь – тапочки 

без задника из двух частей (подошва и верхняя 

часть), закреплять умение использовать в работе 

нетрадиционную технику изображения — 

пластилинографию, закреплять умение 

1,2,3,4,

5 

Чтение сказки 

Шарля Перро «Кот 

в сапогах». 

Просмотр 

иллюстраций,  

«Какую обувь 

носили люди в 

старину на Руси», 

«Хакасские 

сапоги». 
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использовать усвоенные раннее приемы 
соединения частей, сглаживание места скрепления; 

-развивать мелкую моторику, речевую активность, 

творческое воображение, слуховое  и зрительное  

внимание; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Февраль 

2-я 

«Игрушки» 
07.01.-11.02. 

Рисование 
Тема: «Весёлые 
игрушки». 

Цель: 

создание условий для социальной ситуации 
развития в процессе продуктивной 

деятельности«Весёлые игрушки». 

Задачи: 
-продолжать знакомить детей с народно-

прикладным искусством (роспись по мотивам 

дымковской игрушки), закреплять умение детей 

рисовать простейшие элементы дымковской 

росписи (кружочки, полосы, волнистые линии), 

подбирать краски (сочетание цветов, чтобы 

игрушка была яркая, нарядная), упражнять в 

вырисовывании кругов безотрывными линиями 

всем ворсом кисти, колец одним круговым 

движением, рисовании точек и чёрточек концом 

кисти; 
-развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

фантазию, моторику руки, речевую активность; 
-воспитывать аккуратность, эстетический вкус, 

любовь к русскому прикладному искусству, 

вызывать желание что-то сделать самим, 

перенимая у народных умельцев несложные 

приемы. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Мы старались 
рисовать». 
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Аппликация 
Тема: «Наша новая 

кукла». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности   

«Наша новая кукла». 

Задачи: 
-закреплять умение детей создавать в аппликации 

образ куклы, передавая форму и пропорции частей, 

закреплять умение вырезывать платья из бумаги, 

сложенной вдвое, упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании; 
-развивать творчество, умение работать 

самостоятельно, мелкую моторику, речевую 

активность; 

-воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности, аккуратность, умение доводить 

начатое до конца. 

1,2,3,4,

5 

 Сюрпризный 
момент кукла 

Тарина. 

Февраль 

3-я 

«Защитники 

Отечества» 
14.02.-18.02. 

Рисование 

сюжетное 
Тема: «Солдат на 

посту». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Солдат на посту». 

Задачи: 
-упражнять детей в изображении человека, в 

передаче характерных особенностей (одежда, 

поза), закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков, используя разные 

технические средства: цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки; 

-развивать творчество, умение работать 

самостоятельно, мелкую моторику, речевую 

активность; 

-воспитывать любовь к Родине, гордость за армию. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Самолеты». 
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Лепка 
Тема: 
«Матросссигнальны

мифлажками». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Матросссигнальнымифлажками». 
Задачи: 
-упражнять детей в изображении человека; в лепке 

частей костюма, рук, ног, головы, закреплять 

умение передавать простейшие движения фигуры 

человека(руки внизу, руки вверху, одна рука 

вверху, другая внизу и т.п.), закреплять приемы 

лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления; 

-развивать мелкую моторику, речевую активность, 

творческое воображение, слуховое  и зрительное  

внимание; 

-воспитывать любовь к Родине, гордость за армию, 

желание быть похожими на сильных российских 
воинов. 

1,2,3,4,

5 

 Рассматривание 
альбома 

«Защитники 

отечества». 

Февраль 

4-я 

«Зима» 

(итоговое) 

21.02.-

25.02. 

Рисование 

сюжетное 
Тема: «Зимушка - 

Зима». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Зимушка - Зима». 

Задачи: 
-закреплять умения  детей в сюжетном рисовании: 

размещать изображение на листе в соответствии с 

реальным расположением (ближе и дальше от 

рисующего), закреплять представления о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов; 

-развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

фантазию, моторику руки, речевую активность; 
-воспитывать самостоятельность и умение 

восхищаться красотой  

зимнего пейзажа, интерес к отражению своих 

впечатлений в изобразительной деятельности. 

1,2,3,4,

5 

 «Сказочные узоры» 

(графика 

художника В. А. 

Тодыкова). 

Аппликация 

коллективная 

Тема: 
«Зимниезабавы». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Зимниезабавы». 
Задачи: 
-закреплять умение вырезать фигуру человека из 

сложенного вдвое листа бумаги, детали для санок, 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Передай 

слово по цепочке». 
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снежки из салфеток, лыжи; 
-развивать творческое воображение, мелкую 

моторику, речевую активность; 

-воспитывать дружелюбие в процессе совместной 

работы. 

Каникулы тематические «Мамин день» 

28.03.-04.03.22г. 

 Рисование  1,2,3,4,5   

Март 

2-я 

«Весна 

пришла» 

07.03.-

11.03.. 

Рисование 

сюжетное 
Тема: «Весна 

пришла!». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Весна пришла!». 

Задачи: 
-закреплять и уточнять знания детей о весне, ее 

характерных признаках, закреплять умение детей 

изображать картину ранней весны, задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца, смешивать краски для получения нужного 

цвета, пользоваться палитрой. 

-развивать эстетическое восприятие весенней 

природы, эмоциональное, радостное отношение к 

художественному изображению весенней природы, 

воображение, чувство цвета и композиции. 

-воспитывать любовь и бережное отношение к 

окружающему миру, к весенним явлениям 
природы, самостоятельность, любознательность. 

1,2,3,4,

5 

Рассматривание 

репродукций 

картин о весне. 

Фотовыставка 

«Весна в нашем 

городе», «Я на 

природе». 

Лепка 
Тема: 
«Подснежники». 

Цель: 

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Подснежники». 
Задачи: 
-совершенствовать умение детей свободно 

использовать в своей работе усвоенные ранее 

приемы и способы лепки, создавать объемную 

композицию, красиво располагать ее на плоскости, 

использовать в своей работе подручный материал – 

стеку; 

-развивать память, мышление, глазомер, речь 

детей, художественно – эстетические чувства, 

мелкую моторику пальцев рук; 

-воспитывать самостоятельность, трудолюбие. 

1,2,3,4,

5 

Чтение 

стихотворения Е. 

Серовой 

«Подснежник». 

Чтение 

стихотворения Н. 

Тинникова 

«Жарки». 
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Март 

3 -я 

«Деревья и 
кустарник

и» 
14.03.-

18.03. 

Рисование 
предметное 
Тема: «Красивое 

развесистое дерево». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Красивое развесистое дерево». 

Задачи: 
Совершенствовать умение детей создавать в 

рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на всем 

листе), закреплять умение использовать разный 

нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный 

карандаш) для передачи более светлых и более 

темных частей изображения, использовать линии 

разной интенсивности как средство 

выразительности; 

-развивать творческое воображение, умение 

работать самостоятельно, мелкую моторику, 

речевую активность; 

-воспитание бережного отношения к природе. 

1,2,3,4,

5 

 Чтение 
произведений Л. 

Катаевоц, М. 

Капсаргиной 

«Таежный 

хоровод». 

Аппликация 
Тема: 
«Веткасирени». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Веткасирени». 
Задачи: 
-закреплять умение детей скатывать комочки из 
бумаги, аккуратно и красиво наклеивать в 

определенной последовательности; 

-развивать творчество, умение работать 

самостоятельно, мелкую моторику, речевую 

активность; 

-воспитывать любовь и  бережное отношение к 

природе, видеть красоту окружающего нас мира. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Наши нежные 

цветки». 

Рассматривание 

гербария 

лиственных и 

хвойных деревьев, 

рассматривание 

шишек. 

Март 

4-я 

«Мебель» 

21.03.-

25.03. 

Рисование 

предметное 
Тема: «Мебель». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Мебель». 

Задачи: 
-совершенствовать умениядетей выбирать 

самостоятельно материалы и способ рисования 

мебели, передавать в рисунке форму, 

относительную величину, ориентироваться на 

листе бумаги; 
-развивать фантазию, творческие способности, 

изобразительные усилия и навыки, общую и 

мелкую моторику; 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Кирюшкина 

кроватка». 
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-воспитывать бережное отношение к предметам 
домашнего обихода. 

Лепкапозамыслу 
Тема: «Мебель 
для…». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 
развития в  

 

процессе продуктивной деятельности «Мебель 

для…». 

Задачи: 
-совершенствовать умение детей самостоятельно 

задумывать содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные 

приёмы лепки, дополнять созданное 

соответствующими содержанию деталями; 

-развивать мелкую моторику, речевую активность, 

творческое воображение, слуховое  и зрительное  

внимание; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

1,2,3,4,

5 

Д/ и. «Подскажи 

словечко». 
Д/ и. «Из чего 

сделано?» 

 

Март 

5-я 

«Животны

е Севера и 

Юга» 

28.03.-

01.04. 

Рисование 

сюжетное 
Тема: «Белый 

медведь». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Белый медведь». 

Задачи: 
- закрепить знания детей о белом медведе 

(внешний вид, повадки, отличительные 

особенности), 

 поощрять желание передавать свои впечатления 

об окружающем мире в рисунке, дополняя 
изображение элементами пейзажа (снежинки, 

льдины), умение передавать в рисунке несложный 

сюжет с одним персонажем (белым медведем), 

закреплять умение рисовать контур тонкой кистью, 

пользоваться сухой жёсткой кистью при рисовании 

шерсти медведя; 

-развивать воображение, творчество, фантазию, 

мелкую моторику, речевую активность; 

-воспитывать у детей интерес к животным 

холодных стран. 

1,2,3,4,

5 

Просмотр 

мультфильма 

«Умка». 

 

Аппликацияизмелк

онарезанныхшерст

яныхниток 
Тема: 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Верблюдвпустыне». 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Один-

много». 

Игра «Метпечек-

жмурки». 
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«Верблюдвпустыне». Задачи: 
-обобщить и систематизировать представления 

детей о пустыне и ее обитателях - верблюдах, 

совершенствовать умение отражать полученные 

впечатления при помощи аппликации; 

-развивать творческие способности, зрительный 

контроль действия рук,  воображение, память, 

логическое мышление. 
-воспитывать аккуратность, усидчивость в работе, 

любовь к природе, заботливое, доброе отношение 

ко всему живому. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1-я 

«Неделя 

здоровья. 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности» 

04.04.-

08.04. 

 

 

 

 

 

Рисование 

сюжетное 
Тема: «Да 

здравствует 

полотенце 

пушистое!». 

 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Да здравствует полотенце пушистое!». 

Задачи: 
-закрепить представление детей о предметах  для 

гигиены  тела: о мыле, о полотенце, о расческе, о 

зубной щетке; 

-формировать умение создавать узоры на 

полотенце; 

-закреплять умение рисовать кистью разными 

способами; 

развивать творческую инициативу, чувство цвета; 
-воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

 

1,2,3,4,

5 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

 

 

Лепка 
Тема: 
«Дорожныезнаки». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Дорожныезнаки». 
Задачи: 
-повторить с детьми ПДД; 

-закреплять прием отщипывания, надавливания и 

размазывания, интерес к работе с пластилином; 

-развивать мелкую моторику, речевую активность, 

память, внимание; 

-воспитывать желание к выполнению и 

соблюдению ПДД. 

1,2,3,4,

5 

Чтение стихов, 

рассказов о 

правилах 

поведения на 

улице. 

Макет перекрестка 

нашего города. 
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Апрель 

2-я 

«Космичес

кие 

просторы» 

11.04.-

15.04. 

 

 

 

Рисование 
сюжетное 
Тема: «Этот 

загадочный 

космос!». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Этот загадочный космос!». 

Задачи: 
-совершенствовать умение  детей использовать  

нетрадиционную технику рисования «методом 

тычка», наносить точки, используя при этом 

разную степень их группировки (то плотно 

лежащих друг к другу, то свободно 

располагающихся на плоскости);  

-развивать воображение, фантазию, 

формообразующие движения (нанесение точек), 

речевую активность; 

-воспитывать аккуратность при работе с 

изобразительными материалами и инструментами. 

1,2,3,4,

5 

Чтение 
стихотворений о 

космосе, 

покорителях 

космоса. 

 

Аппликация 
Тема: 
«Космическаяракета

». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Космическаяракета». 
Задачи: 
-уточнить знания детей из истории 

развития космонавтики: кто был 

первым космонавтом, название ракеты, на которой 
полетел первый человек в космос, 

понятия «космос», «ракета», о планете Земля, 

закреплять умения детей соединять в работе 

приёмы комбинированного и силуэтного 

вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе бумаги, закреплять приёмы вырезывания и 

наклеивания, правила работы с ножницами и 

клеем; 

-развивать эстетическое чувство, воображение, 

речевую активность, умение составлять 

композицию; 

-воспитывать аккуратность, чувство гордости за 

свою страну. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Космос». 

Игра «Метпечек-

жмурки». 
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Апрель 

3-я 

«Неделя 

книги. 

Чему учат 

в школе» 

18.04.-

22.04. 

Рисование 
Тема: «Цветные 

страницы». 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Цветные страницы». 

Задачи: 
-закреплять умение детей задумывать содержание 

своего рисунка в определенной гамме и 

выдерживать это условие до конца, довиваться 

образного решения намеченной темы, закреплять 

приёмы рисования акварелью, гуашью, закреплять 

умение разбавлять краски водой, добавляя белила 

для получения оттенков цвета; 

-развивать воображение, творчество, фантазию, 

мелкую моторику, речевую активность; 

-воспитывать бережное отношение к книгам. 

1,2,3,4,

5 

Чтение 
произведения С. 

Маршака 

«Разноцветная 

книга». 

 

Лепка 
Тема: «Портфель». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности  

«Портфель». 
Задачи: 
-закреплять обобщающее представление детей о 

школе, школьных принадлежностях; 

-упражнять в приемах лепки: раскатывании, 

сплющивании, сглаживании, совершенствовать 
приемы лепки: раскатывание, сплющивание, 

сглаживание, выравнивание и др.; 

--развивать мелкую моторику кистей рук, речевую 

активность, творческое воображение; 

-воспитывать целеустремленность. 

1,2,3,4,

5 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Школа». 

Виртуальная 

экскурсия «Школы 

города Абакана». 

Апрель 

4 -я 

«Обитатели 

морей и 
океанов. 

Вода» 
25.04.-29.04.. 

Рисование 

коллективное по 
замыслу 
Тема: «Морская 

азбука». 

Цель:  

создание условий для социальной ситуации 
развития в процессе продуктивной деятельности 

«Морская азбука». 

Задачи: 
-совершенствовать умения детей самостоятельно и 

творчески рисовать морских обитателей разными 

изобразительно-выразительными средствами 

названия которых начинаются на разные буквы 

алфавита; 

-закреплять умение рисовать кистью разными 

способами; 

-развивать творческую инициативу, чувство цвета;  

-воспитывать аккуратность в работе, навыки 

сотрудничества. 

1,2,3,4,

5 

Стихотворение С. 

Маршака  «Синяя 
страница». 

Игра «В синем 

море». 
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Аппликацияколлек
тивная 
Тема: 
«Морскаяистория». 

Цель:  
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Морскаяистория». 
Задачи: 
-формировать умение работать с трафаретом и 

шаблоном, вызвать интерес к изображению рыбок 

комбинированной техникой (узор на вырезанном 

силуэте); 
-развивать графические навыки и способность к 

формообразованию; 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

1,2,3,4,

5 

Чтение «Сказки о 
трех слонах и 

одной черепахе» 

И. Шурко. 

Презентация 
«Подводный мир». 

 

 

 

Май 1-я «День 

Великой 

Победы» 
02.05.-6.05. 

Рисование 

сюжетное 
Тема: «Самолеты 

летят сквозь облака». 

 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Самолеты летят сквозь облака». 

Задачи: 
-развивать умение рисовать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на 

карандаш;  

-развивать образное восприятие, образные 

представления;  

-вызывать эмоционально – ценностное отношение 
к созданным рисункам; 

-воспитывать у детей патриотические чувства. 

1,2,3,4,

5 

Д/и. «Что 

лишнее?». 

Беседа о дне – 9 

мая. 

Лепка 
Тема: 
«ПарадПобеды». 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«ПарадПобеды». 
Задачи: 
-упражнять детей в создании образа предмета, 

используя конструктивный способ лепки; 

-закрепить навыки аккуратного наклеивания, 

умение делить пластилин на части (разрезая 

стеком), приемы лепки (прямое раскатывание, 

сплющивание) и соединения частей; 

-развивать мелкую моторику кистей рук; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

1,2,3,4,

5 

Физкультминутка 

«Мы пока что 

дошколята». 

Чтение стихов, 

рассказов о ВОВ. 

Май 

2-я 

«Весенний 

переполох. 

Насекомые

Рисование 

предметное 
Тема: «Радуга-дуга». 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Радуга-дуга». 

1,2,3,4,

5 

Вернисаж 

рисунков. 

Разгадывание 

загадок о растениях 

Хакассии. 
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. Итоговое 

о весне» 

10.05.-

13.05. 

Задачи: 
-закреплять навыки рисования акварелью, гуашью, 

восковыми мелками; 

-развивать самостоятельное и творческое 

отражение представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами; 

-развивать тонкую моторику, речевую активность; 

-воспитывать художественный интерес к природе, 

отображать представления и впечатления от 

общения с ней изодеятельности. 

Аппликация 
Тема: 
«Божьякоровка». 

Цель: 
создание условий для социальной ситуации 

развития в процессе продуктивной деятельности 

«Божьякоровка». 
Задачи: 
-закреплять умение складывать детали на нужное 

количество частей, вырезать по контуру, 

закреплять правильную методику наклеивания; 

-развивать мелкую моторику, внимание, 

творческие способности; 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение 

доводить начатое до конца, бережное отношение к 

природе. 

1,2,3,4,

5 

Загадки о 

насекомых. 

Д/и. «Когда это 

бывает?». 

Рассказ о целебных 

свойствах 

первоцветов 

«Лесная аптека». 

Май 

3-я 

4-я 

Мониторинг 

Мониторинг 
16.05.-31.05.22г. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня 

Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом. 

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

Режимные моменты Группы 

 Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовитель

ная 

Приём детей (в том числе на прогулке), 

осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.00  

 

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

Утренняя гимнастика  

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

Формирование культурно гигиенических 
навыков 

 (подготовка к завтраку). 

Завтрак 

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

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

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

9.15- 

10.00  

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

Формирование культурно –гигиенических 

навыков 

Второй завтрак 

10.00 -

10.20 

10.00–10.20 10.00–10.20  10.00–10.20 10.10–10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

10.20-

11.40  

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

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду)  

Обед 

11.40-

12.10  

11.50-12.20  11.50-12.20  11.50-12.20 12.30-12.50  
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Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

Дневной сон 

Гимнастика, закаливающие процедуры 

 

12.10-

15.10  

 

12.20-15.10 

 

12.20-15.20  

 

12.20-15.20  

 

12.50-15.20  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к полднику)  

Полдник 

15.10-

15.30  

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

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность. 

Прогулка  

Вечерний круг 

15.30-

16.30  

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

Формирование культурно гигиенических 
навыков 

 (подготовка к ужину) 

Ужин  

16.30-

17.00 

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

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой. Работа с родителями.  

17.00-

19.00  

17.00-19.00  17.00-19.00  

 

17.00-19.00  17.00-19.00  

 

 

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

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средние Старшие Подготовитель

ная 

Приём детей (в том числе на прогулке), 

осмотр, игры, совместная и самостоятельная  

деятельности 

 

7.00-8.00   

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

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

Формирование культурно гигиенических 
навыков  

 

8.10- 8.40  

 

8.20- 8.50  

 

8.25- 8.50 

 

8.30- 8.55 

 

8.45- 8.55  
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(подготовка к завтраку). 

Завтрак 

 

Подготовка к образовательной деятельности   

8.40-9.00  

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00  

 

8.55-9.00 

 

8.55-9.00 

Игры, дополнительное образование, занятия, 

занятия со специалистами  

9.00 – 10.00 9.00- 10.10 

 

9.00-10.20   9.00-10.25 

 

 9.00-11.10 

 

Формирование культурно –гигиенических 

навыков 

Второй завтрак  

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

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: двигательная активность, игры, 

наблюдения. 

Возвращение с прогулки. 

 

10.10 -11.40  

 

 

10.20 -11.40 

 

10.30 -12.00  

 

10.35 -12.00  

 

11.10 -12. 10 

Формирование культурно гигиенических 

навыков  

(подготовка к обеду)  

Обед 

 

11.40-12.10  

 

 

11.40-12.10  

 

12.00-12.30  

 

12.00-12.30  

 

12.10-12.30  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

Дневной сон 

 

12.10-15.10 

 

 

12.10-15.10 

 

12.30-15.10  

 

12.30-15.00  

 

12.30-15.00  

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно –оздоровительные процедуры, 

гимнастика.  

 

15.10 -15.20  

 

 

15.10 -15.20 

 

15.10 -15.20  

 

15.00 -15.10  

 

15.00 -15.10  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к полднику)  
Полдник 

 

15.20 -15.40  

 

 

15.20-15.40  

 

15.20 -15.35  

 

15.10 -15.20  

 

15.10 -15.20  

Игры, самостоятельная  

деятельность, 

 экспериментирование и труд, ОД   

Вечерний круг 

 

15.40 -16.15  

 

 

 

15.40-16.20  

 

15.35 -16.30  

 

15.20 -16.40  

 

15.20 -16.40  

Формирование культурно гигиенических 

навыков 

 (подготовка к ужину) 
Ужин 

 

16.15-16.45  

 

 

16.20 -16.50  

 

16.30 -16.55  

 

16.40 -17.00  

 

16.40 -17.00  
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Дополнительное образование. 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход 

детей домой  

 

16.45-19.00  

 

 

16.50-19.00  

 

16.55-19.00  

 

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00 

 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день:  

Первая младшая – не более 10 минут;  

Вторая младшая – не более 30 минут;  

Средняя группа – не более 40 минут;  

Старшая группа – не более 45 минут;  

Подготовительная группа – не более 90 минут.  

Режим работы группы кратковременного пребывания — пять дней в неделю по 3,5 часа в удобное для родителей время (с 8.30 до 12.00). 

 

 

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

 

Направление 

развития 

Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

1.Сербина.Е.В. «Математика для малышей»книга для воспитателя детского сада .-М. «Просвещение»1992 . 

2.Тарабарина.Т.И. «И учеба, и игра:математика». Издательство «Академия развития»  г.  Ярославль  1996. 

3.Колесникова.Е.В. «Математика для дошкольников 6-7 лет»  «Творческий центр».-М.2003 . 

4.Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры»: Пособие для воспитателя детского сада. - М.«Просвещение»1986. 

5.Метлина.Л.С. «Занятия по математике в детском саду», Пособие для воспитателя детского сада.- М.«Просвещение»1985. 

6.Трясорукова.Т. П. «Игры для дома и детского сада» «Феникс» г. Ростов-на-Дону,2015. 

7.Алябьева.Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам».Книга1«Творческий центр».-М.2007 . 

8.Алябьева.Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду». Планирование и конспекты «Творческий центр».-М.2006 . 

9.Алябьева.Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» Планирование и конспекты. Книга2«Творческий центр».-М.2006. 

10.Алябьева.Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» Планирование и конспекты. Книга3«Творческий центр».-М.2007. 

11. Волина В. В. Праздник числа (Занимательная математика для детей). - М.: Знание, 1994.  

12. Голицына Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. - М.: 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2018.  

13. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( 5-6 лет) /Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2018.  

14. Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб., ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012.  
15. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий 

- Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель. 
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«Ознакомление с окружающим миром (основы науки и естествознания)» 

 

1.Вахрушев. А. «Здравствуй мир», методические рекомендации для воспитателей и родителей, М.Баласс2003. 

2.Кокорина Н.Н «Любить труд на родной земле», М. «Просвещение»1987. 

3.Мехеева И.А «Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя – логопеда», издательство КАРО, Санкт-Петербург,2009. 

4.Гуров В.И. Хакасские народные сказки «За добро - добром», издательство «Малыш», М.1981. 

5.Жуковская Р.И. «Хрестоматия  для детей старшего дошкольного возраста», М. «Просвещение»,1983 

6.ШорыгинаТ.А. «Беседы о русском лесе». Методические рекомендации, Творческий центр «Сфера», М.2008. 

7.Медведовская А.Я. «Алтын-хыс»  хакасские сказки, Хакасское книжное издательство, Абакан,1992. 

8.Болтера.Б.М. «Хакасские народные сказки», Хакасское отделение Красноярского книжного издания ,1986. 

9.Бондаренко. А.К. «Дидактические игры в детском саду», М. «Просвещение»,1985. 

10.Трясорукова.Т.П. «Игры для дома и детского сада», Ростов–на  Дону «Феникс»,2015. 

11.Нефедова. Е.А. «Пальчиковая гимнастика», М.АСТ. Астрель, 2004. 

12.Иванова. Л. И. «Живая экология», Программа экологического образования дошкольников Творческий центр «Сфера», М.2007. 

13.Медведовская А.Я. «Почему замолчали камни ? ». Хакасское книжное издательство, Абакан,1994. 

14. Шорыгина Т.А. « Рыбы .Какие они?». Знакомство с окружающим миром, М.2007. 

15.Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7лет», М.ВЛАДОС, гуманитарный издательский центр, 2001. 

16.Ефанова.З.А. «Комплексные занятия по программе «Детство». Издательство «Учитель», 2015. 

 17.Бондаренко. Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-7 лет», ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004. 

18.Голицына Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. - М.: 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2018.  

Речевое развитие 1. 1.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–7 лет. Методическое пособие. ФГОС. / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. 2.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. 3.Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Ушакова О.С. 

4. 4.Развитие речи детей 6–7 лет: учебное пособие / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. 5.Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии образовательной деятельности / Л.Е. Журова. – М.: Вентана-

Граф. 

6. 6.Кузнецова М.И. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. Сценарии образовательной деятельности / М.И. Кузнецова. – М.: 

Вентана-Граф. 

7. 7.Комплексы подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет / Нищева Н.В.. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе / Н.П. Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015. Клюева 

Т.Н. 

2. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2013.  

3. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических 

работников детский садов / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: «Детство-Пресс», 2008.  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Лепка, аппликация» 

 

1. Мери –Энн Кол «Дошкольное творчество» ООО «Попурри», 2005. 

2. Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 2000. 

3. Е.Данкевич «Пластилиновый мир» Санкт-Петербург «Кристалл» 1998. 

4. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Издательство «Просвещение», 2015.  

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз-Дидактика, 2010.  

 

«Рисование» 

 

1. Горошилова Е. П., Шлык Е. В. Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. – СПб. ООО Издательство «Детство- ПРЕСС», 2015.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз-Дидактика, 2015.  

4. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.:ВЛАДОС, 2000.  

 

 

 

 

 

4. Краткая презентация Программы. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи в группе 

компенсирующей направленности  «Звёздочки». Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Д\с «Ёлочка»,  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

 Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей на основе индивидуального подхода к детям 

данной возрастной категории и специфических для них видов деятельности.  В работе используются парциальные программы при реализации  

образовательных областей:    

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

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

также успешный переход ребенка к обучению в общеобразовательные учреждения в будущем. 

Задачи рабочей Программы: 
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 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

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

системы общего образования; 

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

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

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

способностей; 

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

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

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

речи ребенка;  

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

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

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

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

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

 

Программа группы компенсирующей направленности «Звёздочки» направлена на:  

- создание условий для коррекции нарушений речевого развития ребенка с ТНР;  

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому образу жизни.  

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

необходимости. 
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