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Целевой раздел 
Пояснительная записка  
 

Рабочая программа (далее – Программа) совместной деятельности педагога с 

воспитанниками подготовительной к школе группы Б «Ягодки» разработана в соответствии 

с основной образовательной программой МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко», 

разработанной на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом вариативной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой,2016 г. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

 Цель Программы: 
  создание условий для обеспечения развития личности детей дошкольного возраста  в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, национальности, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

–  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравствен-

ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
 

Цели и задачи вариативной части программы 
 

Педагогический коллектив детского сада ставит дополнительные (вариативные) цели и 

задачи развития детей дошкольном возрасте с учетом следующих принципов: доступности, 

последовательности, систематичности, природосообразности. 

  

Цель: формирование целостного представления о родном крае; воспитание любви к 

малой родине. 

          Задачи: 

 – развивать познавательный интерес к истории родного села, к природе республики Ха-

касия; 

 – формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

 – воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 
 

Принципы и подходы к формированию Программы: 
 

     1) Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, ранне-

го и дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития; 

         2) Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие детства, 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обо-

гащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его воз-

растных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

  3) Позитивная социализация ребенка, приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства - освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества и государства  происходят в процессе со-

трудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

         4) Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребе-

нок, активный в выборе содержания своего образования, разных форм активности, становит-

ся субъектом образования.  

 5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений - активное участие всех 

участников образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации про-

граммы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход иг-

ры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-

явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуника-

ции между всеми участниками образовательных отношений.  

         6) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

         7) Сотрудничество детского сада с семьей - разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах;  

        8) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

         9) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту  и особенностям развития); 

10)  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Та-
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кой тип  взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, инте-

ресам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального благо-

получия и полноценного развития.  

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей - 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активно-

сти. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

      12) Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы -  выбор способов достижения инвариантных ценностей и 

ориентиров, образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социо-

культурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнород-

ность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (за-

конных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 
Подходы к формированию Программы 

 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс форми-

рования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде все-

го, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведе-

ния.  

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В до-

школьном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот воз-

растной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами.  

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмыслен-

ной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как дви-

жущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) психические про-

цессы и появляются личностные новообразования.  
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе,  характеристики особенностей развития  детей  группы 
 

Особенности организации образовательной деятельности в группе 

 

Климатические особенности: 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические 
особенности региона.  

Республика Хакасия - расположена на юге Восточной Сибири в Минусинской и 
Чулымо-Енисейской котловине. Протяженность территории с севера на юг - 400 км, с запада 

на восток - 200 км. Граничит: на севере и востоке - с Красноярским краем, на юго-западе - с 
Республикой Тыва, на юго-западе - с Республикой Алтай, на западе - с Кемеровской 

областью. 
 Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями географического 

положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной погоды. Основной 
причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, создающих дождевую 

тень. В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны для 
весеннего периода. Открытость территории с севера способствует проникновению 

арктического воздуха. В целом климат Хакасии характеризуется как резко континентальный 
с жарким летом и холодной зимой.  

Учитывая климатические особенности региона, в теплое время года удлиняется 
пребывание детей на открытом воздухе, жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 
Демографические особенности: 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной к школе группе «Б» 

«Ягодки» воспитываются дети из полных (15/60%), неполных (10/40%), многодетных 
(8/32%) семей, опекаемых 1/4%. Состав родителей - с высшим профессиональным (7/28%),  

средним профессиональным (10/40%),  общим средним (8/32%)образованием. 

Национально - культурные особенности: 

 

Этнический состав воспитанников группы: русские (24/96%), таджик (1/4%). 

Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на русском языке. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями республики Хакасия.  
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется в процессе организации совместной 

деятельности воспитателя и детей. 
Содержание образовательной деятельности 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. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы  

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл. Игро-

вое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

http://trasa.ru/region/krasnoyarskiy.html
http://trasa.ru/region/tuva.html
http://trasa.ru/region/tuva.html
http://trasa.ru/region/altay.html
http://trasa.ru/region/kemerovskaya.html
http://trasa.ru/region/kemerovskaya.html
http://trasa.ru/region/hakasiya.html
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поддерживает свою сюжетную линию. При этом  дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только с самой ро-

лью, но и с тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспекто-

ру ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментиро-

вать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают  технику,  космос, во-

енные действия и т. п.  Девочки  обычно рисуют  женские образы: принцесс, балерин,  моде-

лей и т. д.  Часто встречаются  и бытовые сюжеты:  мама и дочка, комната и  т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают констру-

ирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами ана-

лиза  как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомы-

ми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропор-

циональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-

риал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступ-

ны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать слож-

ные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, внимание дошкольников, оно становится про-

извольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширя-

ющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начина-

ют активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагатель-

ные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освое-

нием форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формирова-
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нием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

По результатам педагогической диагностики  на  конец 2017 – 2018 учебного года  
выявлены следующие результаты: 

 
Интегративные качества ребенка: 

 

Любознательный, активный: 

 - сформирован-46%, частично сформирован – 54%, не сформирован- 0%. 
Эмоционально отзывчивый: 

 - сформирован- 54%, частично сформирован – 46%, не сформирован- 0%. 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками: 
 - сформирован- 62%, частично сформирован – 38%, не сформирован- 0%. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений: 

 - сформирован- 89%, частично сформирован – 11%, не сформирован- 0%. 
Способные решать интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту: 

 - сформирован- 65%, частично сформирован – 35%, не сформирован- 0%. 
Имеющие первичные представления о себе, о семье, обществе, государстве, мире и 

природе: 
 - сформирован- 69%, частично сформирован – 31%, не сформирован- 0%. 

Овладевшие универсальными предпосылками учебной деятельности: 
 - сформирован-46%, частично сформирован – 54%, не сформирован- 0%. 

 
Уровни овладения необходимыми умениями и навыками 

по образовательным  областям: 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 - сформирован- 11/44%, частично сформирован - 12/48%, не сформирован- 2/8%. 

 
«Речевое развитие»: 

 - сформирован- 15/60%, частично сформирован - 6/24%, не сформирован- 4/16%.  
 

«Познавательное развитие»: 
 - сформирован- 11/44%, частично сформирован - 10/40%, не сформирован- 4/16%.  

 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

 - сформирован- 6/24%, частично сформирован - 18/72%, не сформирован- 1/4%.  
 

«Физическое развитие»: 
 - сформирован- 20/80%, частично сформирован - 5/20%, не сформирован- 0%. 
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Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольно-

го образования. 

Реализация образовательных целей и задач Рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характери-

стики развития ребенка. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

(основная часть) 

 

 К семи годам: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать ин-

тересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Облада-

ет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения программы 

(вариативная часть) 

 
  Ребенок проявляет познавательный интерес к истории и природе родного села, рес-

публике Хакасия. 

  Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

   Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 
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Содержательный раздел 
 

В содержательном разделе представлены: 

- образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях:  социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической и физического развития, с учетом вариативных программ до-

школьного образования; 

– вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание основной части Программы реализуется в соответствии с  вариативной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г.    

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  
В области социально-коммуникативного развития ребенка (обязательная часть) ос-

новными задачами образовательной деятельности  являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информаци-

онно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности.  

                   

Формы и методы организации образовательной деятельности  

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность  

детей Организованная  

образовательная  

деятельность (ООД) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая  

в ходе режимных моментов 

Наблюдение, беседа, чтение 

Словесные игры 

Дидактические игры и упраж-

нения 

Игровые обучающие ситуации 

Педагогические ситуации  

Моделирование ситуаций 

Проектная деятельность 

Сезонная деятельность на 

участке 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Встречи с интересными 

людьми 

Праздники   

Досуги и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Режиссерские игры 

Игры-имитации 

Игры-драматизации 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Ситуативный разговор  

Беседа  

Трудовые  поручения 

Коллективный труд 

Ручной труд 

Изготовление альбомов 

Создание коллекций 

Театрализация  

Игровой досуг 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Самообслуживание 

Дежурство 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, рисунков 

Самостоятельная деятель-

ность в центрах развития 
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Вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Вариативная часть реализуется на основе: 

  - пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного 

возраста, авторы - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.;  

  - программы «Светофор» автор Т.И. Данилова. 

- реализации национально-регионального компонента. 
Национально-региональный компонент реализуется Программой в организованной обра-

зовательной деятельности во всех пяти образовательных областях,  а также через самостоя-

тельную и совместную деятельность: чтение сказок, беседы, дидактические и подвижные иг-

ры, организацию праздников, досугов и развлечений. 

Компоненты  нравственного и патриотического воспитания детей на примере исто-

рии, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  детской деятельности 

со сверстниками и взрослыми: организованную образовательную деятельность; 

совместную деятельность с взрослыми и сверстниками; самостоятельную деятельность де-

тей. 

 

Примерная модель образовательной деятельности  

с учетом  социокультурных условий 

 
Образовательные 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с природой родного края: 

– ознакомление с природой родного края, животным и растительным ми-

ром, с народными приметами, 

–  мини-походы  в лесную зону, 

– сбор коллекций, 

– акции, проекты по краеведению. 

Ознакомление с окружающим миром: 

–  ознакомление с государственными и региональными праздниками, 

–  ознакомление с символикой: флагом, гербом и гимном России; портре-

том президента России, 

– беседа «Главные символы большой и малой родины»,  

–  рассказы о героях-земляках,  

– экскурсии по детскому саду, 

– экскурсии по близлежащим улицам, 

– посещение школы, детской библиотеки 

– посещение памятных мест (в сопровождении родителей), 

–  рассказы о героях-земляках,  

– расширение представлений о родном крае, его достопримечательностях, 

– беседы «Улицы родного села», «Моя дорога в детский сад», «Родина 

большая и малая», 

– выставки, конкурсы. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

– посещение музея, 

– рассматривание открыток, фотографий о прошлом родного края 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Ознакомление с искусством России: 

– рассматривание репродукций картин русских художников, 

– ознакомление с народной игрушкой и народными обычаями, 

– знакомство с русскими национальными костюмами, 

– ознакомление с музыкальным фольклором, с народными музыкальными 

инструментами, 
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– проведение фольклорных народных праздников и развлечений, 

– посещение выставок (в сопровождении родителей),  

– развлечения, досуги на краеведческом материале 

Речевое развитие – игры-путешествия по родному краю,  

– виртуальные экскурсии, 

– проекты,  

– беседы по фотографиям, открыткам о родном крае, 

– ознакомление с устным народным  творчеством, 

– инсценирование народных сказок 

Физическое  

развитие 

– знакомство с известными спортсменами родного края, 

– беседы о здоровье и здоровом образе жизни, 

– экскурсии в районную  поликлинику, аптеку, 

– день здоровья с участием родителей, 

– физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек», использование 

народных подвижных игр, 

– проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, мини – 

олимпиад, 

– участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях села, 

района 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

– сюжетно-ролевые игры «Экскурсовод», «Путешествие по селу», 

– игра-викторина «Знаешь ли ты свой край» 

– беседа «Как не заблудиться в селе»,  

– рассматривание альбомов, иллюстраций о жизни села, 

– беседа «Как вести себя в общественных местах» 

– беседа «Профессии моих родителей»,  

– дидактические игры «Узнай памятные места села», «Кому, что нужно 

для работы?»  

– рассматривание альбомов, иллюстраций о жизни села 

 
Основной задачей национально-регионального компонента является воспитание 

гражданина Республики Хакасия через знакомство детей с бытом, культурой, творчеством, 

обычаями, традициями  и историей  хакасского народа. 

 

№ 

п/п 

Примерное 

 наименование тем 

Интеграция 

образовательных областей 

1 Республика Хакасия. 

 Абакан – наша столица.  

Государственная символика: 

герб, флаг. 

Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

2 Знакомство с топонимикой Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

3 Растительный мир Хакасии Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

4 Животный мир Хакасии Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

5 Птицы Хакасии Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 
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6 Рыбы наших водоемов Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

7 Национальный костюм, его  

элементы.  

Национальные украшения 

Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

8 Национальные праздники:  

Чыл-Пазы,  

Чир-Ине,  

Тун-Пайрам. 

Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие  Фи-

зическое развитие 

9 Национальные игры Познавательное развитие 

 Социально – коммуникативное развитие  Фи-

зическое развитие 

10 Юрта: внешний вид, внутреннее 

убранство. Этикет гостеприим-

ства. 

Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

11 Традиционная кухня хакасов Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

12 Народное декаративно-

прикладное искусство: резьба, 

керамика.  

Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

13 Музыка.  

Традиционные инструменты. 

Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

14 Устное народное творчество: 

фольклор, сказки. 

Познавательное развитие 

 Речевое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

15 Знакомство с творчеством  

художников, писателей 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

 Речевое  развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

16 Моя Хакасия (обобщение) Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

 

В подготовительной к школе группе процесс ознакомления и воспитания идет в 

совместной деятельности: во время организованной образовательной деятельности, 

прогулок, наблюдений, рассматривания картинок, чтения и рассказывания сказок, потешек, 

колыбельных и т.п.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В области познавательного развития ребенка (обязательная часть) основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  
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Формы и методы организации образовательной деятельности  
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Организованная  

образовательная  

деятельность (ООД) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

ООД «Ознакомление с окружаю-

щим миром», «ФЭМП» 

Беседа  

Рассматривание 

Наблюдение 

Дидактическая игра 

Игра-путешествие 

Моделирование                                    

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра                                            

Экспериментирование 

Исследовательская  

деятельность 

Проектная  

деятельность 

Проблемная ситуация 

Игровая деятельность  

Изобразительная деятельность 

Конструктивная  деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В области речевого развития ребенка (обязательная часть) основными задачами об-

разовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

          

Формы и методы организации образовательной деятельности 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность детей Организованная образова-

тельная деятельность (ООД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе  

режимных моментов 

ООД «Развитие речи» 

Составление рассказов. 

Пересказ. 

Словесные игры. 

Речевые игры с использова-

нием предметов, игрушек,      

картинок. 

Коммуникативные игры с 

включением устного народ-

ного фольклора. 

Дидактические игры. 

Чтение детской художест-

венной литературы.   

Чтение и заучивание сти-

хотворений.   

Рассматривание картин, кар-

тинок, иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Речевое стимулирование (по-

вторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, напоми-

нание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на 

него. 

Хороводные игры  

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке. 

Работа в театральном уголке. 

Инсценирование небольших 

сказок и рассказов. 

Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игры-драматизации. 

Театрализованные игры. 

Игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использова-

нием предметов и игрушек). 

Игры-импровизации по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры. 

Настольно-печатные игры. 

Рассматривание альбомов,  ил-

люстраций). 

 

 



16 

 

     Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка (обязательная часть)        

основными  задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фолькло-

ра;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности  
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Организованная  

образовательная  

деятельность (ООД) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая  

в ходе режимных моментов 

ООД (рисование, лепка, аппли-

ликация, конструирование, му-

зыка). 

Рассматривание произведений 

искусства, живописи. 

Музыкальная  деятельность. 

 Проектная деятельность. 

 

Рассматривание объектов 

природы, быта, произведе-

ний искусства. 

Конструирование из песка, 

природного материала. 

Продуктивная деятельность. 

Музыка в повседневной жиз-

ни: во время гимнастики, в 

сюжетно-ролевых играх, те-

атрализации. 

Самостоятельная изобрази-

тельная и конструктивная  

деятельность. 

Самостоятельная музыка-

льная деятельность. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций,  произведе-

ний искусства. 
 

 

Вариативная часть 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Вариативная часть Программы реализуется на основе программы «Праздник каждый 

день» под ред. И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой (музыкальная деятельность). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
В области физического развития ребенка (обязательная часть) основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–овладения подвижными играми с правилами. 
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Формы и методы организации образовательной деятельности 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность детей 

Организованная образова-

тельная деятельность (ООД) 

Образовательная деятель-

ность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 

ООД «Физическая культура» 

Подвижные игры и игры ма-

лой подвижности. 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты 

Спортивные игры (элементы) 

Дни и недели здоровья 

Физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

Утро  

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа  по 

развитию движений. 

Подражательные движения. 

Игровые упражнения 

Прогулка 

Подвижные игры большой 

и  малой подвижности. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений.  

Подражательные движения. 

II половина дня 

Гимнастика пробуждения 

после сна 

Закаливающие процедуры 

Индивидуальная работа  по 

развитию движений. 

Подражательные движения. 

Игровые упражнения 

Подражательные движения  

Игровые упражнения 

Подвижные игры и игры 

малой подвижности 

Спортивные игры (элемен-

ты) 
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Вариативные формы, способы, методы и средства 

 реализации Программы 

 
В группе применяются следующие вариативные формы, способы и  методы организа-

ции образовательной деятельности:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия);   

- различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

- взаимодействие и общение детей со взрослыми и сверстниками;  

- проекты, прежде всего исследовательские;  

-  праздники,  досуги, развлечения; 

- использование образовательного потенциала  режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организован-

ных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Реализуемые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществ-

ляются с учетом базовых принципов Стандарта и принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со сво-

ими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  плани-

руемых результатов развития в пяти образовательных областях учитываются общие характе-

ристики возрастного развития детей и задачи развития для данного возрастного периода. 

 Образовательная деятельность в группе строится с учетом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

– организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

– присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

– игровая цель или другая, интересная детям; 

– преобладание диалога воспитателя с детьми; 

– предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

– гибкая структура ОД; 

– обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

– поощрение самостоятельности, инициативы детей.  

 

Современные методы образования дошкольников 

 
Методы Определение метода Применение метода 

Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, объяснение, бесе-

да. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: ил-

люстраций и демонстраций. 

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обуче-

ния. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, за-

рисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфиль-

мов, диа- и видеофильмов, слайдов и др. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Упражнения могут проводиться не только в орга-

низованной образовательной, но и самостоятель-

ной деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-  

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети воспринима-

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации.  
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ют, осознают и фиксируют в па-

мяти.  

Однако использование умений и навыков в новых 

или изменившихся условиях затруднено. 

Репродуктивный  Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельно-

сти детей по образцу воспитате-

ля. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке 

и сообщении образца, а деятельность детей – в вы-

полнении действий по образцу.  

Использование умений и навыков в новых или из-

менившихся условиях затруднено.  

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет про-

блемную задачу на подпробле-

мы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее реше-

ния. 

Каждый шаг предполагает творческую деятель-

ность, но целостное решение проблемы пока отсут-

ствует. 

Исследовательский  В основе исследовательской дея-

тельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создает 

условия для удовлетворения ин-

тереса ребенка. 

В  процессе образовательной деятельности дети 

овладевают способами познания, прогнозирования, 

предвосхищения событий, способности к самостоя-

тельной постановке вопросов. 

Активные Активные методы предоставля-

ют дошкольникам возможность 

обучиться на собственном опыте. 

В группу активных методов вхо-

дят дидактические игры – специ-

ально разработанные, модели-

рующие реальность и приспо-

собленные для целей обучения.  

Активные методы обучения предполагают исполь-

зование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактиче-

ских игр.  Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения. 

 
Современные технологии в образовательной деятельности детского сада 

  
          Игровые технологии – методы и приемы организации педагогического процесса в форме раз-

личных  педагогических игр с четко поставленными целями обучения и соответствующими им педаго-

гическими результатами. В игре создаются благоприятные условия для развития воображения, речи, 

элементов логического мышления, формирования способностей производить действия в умственном 

плане. Эти технологии – одни из самых эффективных в развитии детей дошкольного возраста. Исполь-

зуются во всех возрастных группах.  

             Технология проблемно-игрового обучения – создание проблемно-игровых ситуаций, организа-

ция активной самостоятельной деятельности детей по их разрешению. Технология способствует разви-

тию мыслительных способностей и личностных качеств в условиях эмоционального комфорта. Актив-

но используется во всех возрастных группах. 

             Метод моделирования 

             В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями. Элементы данного метода используются, начиная с младших групп, 

но более системно – с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Проектная деятельность 

 В воспитательно-образовательном процессе детского сада проектная деятельность носит харак-
тер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, родители. В проектной деятельности 

развивается и обогащается социально-личностный опыт детей посредством включения их в сферу меж-

личностного взаимодействия. 

                Исследовательская (проблемно-поисковая) деятельность 

                В детском саду практикуются следующие виды исследовательской деятельности: 

                Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постиже-

ние всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и 

их свойствами. 
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                  Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Ум-

ственные исследования проходят с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и ре-

шения проблемных ситуаций. 

  Социальное экспериментирование актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Объек-

том изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного по-

ла, со взрослыми (педагогами и близкими). 

 Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные детям типы ис-

следования: опыты  (экспериментирование), коллекционирование, путешествия по карте, путеше-

ствия по «реке времени (освоение временных отношений – от прошлого к настоящему ). 

 Создавая проблемные ситуации, педагоги побуждают детей выдвигать гипотезы, де-

лать выводы, приучают не бояться допускать ошибки. Важно, чтобы ребенок почувствовал 

вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Погружение детей в проблемно-поисковую деятельность начинается с младшего дошкольного 

возраста. 

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

 Цель данной технологии – развитие творческого воображения ребенка. Развиваются такие ка-

чества мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность, а также развитие речи. 

Основная задача использования ТРИЗ-технологии в дошкольном возрасте - привить ребенку радость 

творческих открытий. 

 Интегрированное обучение 

 Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что соответ-

ствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс становится интересным и содержатель-

ным. 

 Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компо-

нентов. 

 Интеграция пронизывает  все структурные составляющего образовательного процесса. 

 Здоровьесберегающие технологии  

 Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и психиче-

ского здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 

 Медико-профилактические технологии: 

 - мониторинг здоровья дошкольников и разработка на его основе рекомендаций по оптимиза-

ции детского здоровья; 

 - организация рационального питания детей раннего и дошкольного возраста и контроль за 

ним; 

 - организация физического воспитания и развития дошкольников; 

 - закаливание, проведение профилактических мероприятий в детском саду; 

 - организация здоровьесберегающей среды в детском саду. 

 Физкультурно - оздоровительные технологии: 

 - дыхательная гимнастика; 

 - психогимнастика; 

 - массаж и самомассаж; 

 - пальчиковая гимнастика, 

 - формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры на тренажерах; 

 - воспитание привычки к повседневной двигательной активности и заботы о своем здоровье и 

др. 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка: 

 - технологии психологического сопровождения развития ребенка; 

 - технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе детского сада. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  
Игровая деятельность осуществляется в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

ознакомление детей с объектами живой и неживой природы, предметным и социальным 
миром (миром взрослых и детей, деятельностью людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, селом, страной и другими странами), с безопасным поведением, 
освоением средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности - рисование, лепка, аппликация, 
конструирование. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе организованной 
образовательной деятельности «Музыка», которая проводится в музыкальном зале 

музыкальным руководителем, в процессе режимных моментов. 
Двигательная деятельность реализуется инструктором по  физической культуре в 

процессе организованной образовательной деятельности «Физическая культура» в 
спортивном зале и воспитателем  на прогулке. 

     Трудовая деятельность организуется как общественно полезный труд и труд в 

природе. 

      Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Организуются физкультурные, музыкальные и литературные 

досуги.  
 Формы организации организованной образовательной деятельности для воспитанников 

от 5 до 6 лет – фронтальные, подгрупповые. 

Образовательная деятельность подразделяется на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

  - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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  - самостоятельную деятельность детей; 

  - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования. 
 

Модель организации образовательной деятельности в течение дня  
 

Образова-

тельная  

область 

Первая  

половина дня 

Прогулка  Вторая  

половина дня 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

  Индивидуальные и под-

групповые беседы 

  Создание практических, 

игровых, проблемных ситу-

аций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о ма-

лышах в детском саду, про-

явлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам 

  Наблюдение, трудовые 

поручения  

Дежурства по столовой, в 

природном уголке, по 

подготовке к ООД 

 Воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

культуры здоровья  

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры  

(с песком, со снегом, с 

природным материалом) 

 Элементарная  трудовая  

деятельность на участке 

Трудовые поручения 

Хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 

  Создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявле-

ний, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчи-

вости к взрослым и 

сверстникам 

Сюжетно – ролевые игры 

Игры в уголке ряжения 

Тематические досуги в 

игровой форме 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

 ООД «Познавательное 

развитие», «ФЭМП» 

    Познавательно-

исследовательская дея-

тельность (опыты и экспе-

риментирование) 

   Экскурсии  

   Наблюдения 

Беседы 

Дидактические игры 

    Индивидуальная работа 

по познавательному раз-

витию 

  Наблюдения за объек-

тами и явлениями живой 

и неживой природы 

 Экспериментирование 

с объектами неживой 

природы 

  Экскурсии по участку 

 

    

 

   Рассматривание дидак-

тических картинок, ил-

люстраций, просмотр 

видеоматериалов  

 Развивающие игры 

 Индивидуальная работа 

по познавательному раз-

витию 

 Интеллектуальные до-

суги 

 Деятельность по инте-

ресам 
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Р
е
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е
в

о
е 

 р
а

зв
и

т
и

е 

ООД «Развитие речи» 

 Речевые и дидактические 

игры 

 Чтение детской художе-

ственной литературы 

  Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

  Рассматривание сюжет-

ных картинок, иллюстра-

ций 

  Создание  ситуаций об-

щения 

  Индивидуальная работа с 

детьми по речевому разви-

тию 

   Свободное общение с 

воспитателем, со 

сверстниками и малы-

шами 

 

 

 

 

 

   Речевые и развивающие 

игры 

  Чтение детской худ. 

литературы  

 Беседы 

 Инсценирование 

   Рассматривание иллю-

страций, сюжетных кар-

тинок 

  Создание  ситуаций 

общения 

   Индивидуальная работа 

с детьми по речевому 

развитию 

Х
у
д

о
ж

е
ст

в
е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
с
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и
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  ООД (рисование, лепка,  

аппликация, конструиро-

вание, музыка) 

 Экскурсии, посещение 

выставок  

  Рассматривание иллю-

страций, произведений 

искусства 

  Индивидуальная работа 

по художественно-эстети-

ческому развитию 

Конструктивная и изобра-

зительная деятельность 

   Экскурсии по участку 

(наблюдение за красотой 

природы в разное время 

года) 

 Музыкально-

художественные досуги 

   Индивидуальная работа 

по художественно-эстети-

ческому развитию 

 Конструктивная и изоб-

разительная деятельность 

  Рассматривание иллю-

страций, произведений 

искусства 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

ООД «Физическая куль-

тура» 

  Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика  

 Гигиенические процеду-

ры (умывание, мытье рук 

перед едой) 

  Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, 

воздушные и солнечные 

ванны) 

 Двигательная деятель-

ность на прогулке 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры и 

упражнения,  направ-

ленные на оптимизацию 

режима двигательной 

активности и укрепле-

ние здоровья детей 

  Индивидуальная работа 

по развитию движений 

  Двигательная актив-

ность  

  Закаливание (одежда 

по сезону на прогулке, 

воздушные и солнечные 

ванны) 

  Гимнастика пробужде-

ния после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

Физкультурные празд-

ники, досуги, развлечения 

и спортивные игры 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Индивидуальная работа 

по развитию движений на 

прогулке 

 
           Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

           Основной единицей образовательной деятельности выступает образовательная 

ситуация.  

Образовательные ситуации носят преимущественно комплексный характер и вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Главными задачами образовательных ситуаций, используемых в процессе организо-

ванной образовательной деятельности, является формирование у детей новых умений и 
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представлений в разных видах деятельности, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
Педагогами создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности.  
Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивной деятельности. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

            В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем лук», «Мы украшаем группу  к празднику» и пр.).  

 Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе. 
Новое содержание образования основывается на развитии универсальных культур-

ных умений ребенка.  

Для становления универсальных культурных умений ребенка организуются разнооб-

разные, основанные на текущих и перспективных интересах виды самостоятельной деятель-

ности, поведения и опыта.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности 

    С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

 Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде -  

процесс овладения культурными практиками. 

    К культурным практикам относятся все виды исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных и других способов 

действий ребенка. На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и люби-

мые занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В процессе куль-

турной практики развивается «доминирующая культурная идея ребенка», часто становящая-

ся делом всей его последующей жизни. 

    Основным показателем образованности в условиях современности выступают не  

ЗУНы, а культурные умения дошкольника. Чем они многочисленнее, разнообразнее и про-

дуктивнее, тем больше условий создается для становления образованности и культурной 

идентичности будущего школьника. Задача детского сада – поддерживать развитие ребенка в 

процессе культурной практики. 

    В культурных практиках воспитателем создается атмосфера сотрудничества взросло-

го и детей.  

  Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддержи-

вая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс де-

ятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как бо-

лее опытный и компетентный партнер.  
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  Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, ка-

ков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть са-

мим собой, признавать свои ошибки. 

     Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит об-

щение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его ха-

рактер, привычки, интересы, предпочтения.  

           Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенно-

сти, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

  Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партне-

ров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чув-

ства ответственности за свой выбор. 

   Ребенок учится уважать себя и других,  приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок,  не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

     

 Формы организации образовательной деятельности и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды  

деятельности 

Формы организации образовательной  

деятельности и культурных практик 

Физическое  

развитие 

Двигательная  Подвижные, спортивные игры и упражнения,  

эстафеты. 

Утренняя и бодрящая гимнастика. 

Физкультминутки, игры-имитации. 

Физкультурные досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов. 

Образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

Игровая, трудовая,  

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры. 

Беседы. 

Игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения,  

дежурства и коллективный труд. 

Реализация проектов и др. 

Познавательное  

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии. 

Беседы. 

Решение проблемных ситуаций. 

Дидактические и развивающие игры. 

Эксперименты, коллекционирование.  

Образовательная деятельность. 

Реализация проектов и др. 

Речевое  

развитие 

Коммуникативная,  

восприятие художе-

ственной литературы 

Беседы. 

Игровые проблемные и проблемно-речевые ситу-

ации. 

Творческие, дидактические игры. 

 Досуги, развлечения, викторины. 

Образовательная деятельность. 

Реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, кон-

структивно-

модельная, музы-

кальная 

Образовательная деятельность. 

Реализация проектов.  

Продуктивная деятельность. 

Слушание, импровизация, исполнение. 

Музыкально-дидактические, подвижные игры. 

Досуги, праздники и развлечения и др. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Программа направлена  на создание условий развития ребенка, на его социализацию и 

личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Задачи  развития  детской  инициативы  и  самостоятельности: 

– развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению 

новых знаний и умений; 

– создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

– постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; посте-

пенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

– своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

– дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  дей-

ствовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

– поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  

действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

     Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствую-

щего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий  в позна-

нии различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опы-

та предметно-количественного содержания. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использова-

ние слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Организация обучения детей, предполагающая использование ими совместных дей-

ствий в освоении различных понятий. Для этого НОД  проводится по подгруппам по 3-4 че-

ловека. Такая организация провоцирует речевое общение детей со сверстниками. 

Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство ком-

фортности. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно ориентированное взаи-

модействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование 

у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной само-

стоятельной деятельности.  

Фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательно-

го интереса. 

      Переход в подготовительную к школе группу связан с изменением статуса дошколь-

ников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощ-

ники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 

школе», направляют активность воспитанников на решение новых, значимых для их разви-

тия задач. 
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Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициа-

тивы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, под-

держивает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил:  

- не спешить на помощь ребенку при первых же затруднениях, а побуждать его к са-

мостоятельному решению;  

- если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. 

- предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пережи-

вают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуще-

ствить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель исполь-

зует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игро-

вой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в дет-

ском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей.   

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявле-

нию интеллектуальной активности: новые игры и материалы, таинственные письма с увлека-

тельными заданиями, схемами, ребусами, зашифрованные записи, сломанные игрушки, нуж-

дающиеся в починке, «посылки из космоса» и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализи-

ровать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость откры-

тия и познания.  

Воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных случаях» воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

  

 Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности де-

тей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать и  пр.  в  со-

ответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником  эмоционально-

го  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в процессе 

организации трудовой, конструктивно-модельной, изобразительной и др. деятельности. 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду не-

обходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление, 

содержание, формы сотрудничества. Это делает процесс взаимодействия с родителями мак-

симально дифференцированным, ориентированным на их личностное развитие.  

Задачи взаимодействия с родителями в детском саду: 

 – изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности детского сада. 

Особенности взаимодействия с семьей: 

- стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

- рассматривать членов семьи как важнейших участников образовательного процесса, 

отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребенка; 

- принцип личностно ориентированного взаимодействия; 

- принцип социального партнерства, соуправления. 

Работа с родителями ведется по двум направлениям, каждый из которых включает за-

дачи и формы взаимодействия. 

 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 
Направления  Основные задачи Формы 

Педагогическое просвещение  

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей 

День открытых дверей 

Открытые мероприятия 

Родительские собрания. 

Консультации (индивидуальные, 

групповые). 

Рекомендации по вопросам вос-

питания. 

Включение родителей  

в деятельность детского сада 

Привлечение родителей 

к активному участию 

в деятельности 

детского сада 

Участие родителей в: 

- праздниках, досугах, развлече-

ниях; 

- коллективных творческих де-

лах, выставках; 

- конкурсах; 

 - творческих проектах; 

 - акциях, днях здоровья; 

- экскурсиях, походах. 

 
В подготовительной к школе группе взаимодействие с семьями воспитанников строится на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями. 

 Особое внимание уделяется развитию совместной деятельности родителей и детей - 

игровой, досуговой, художественной.  

Еще одно направление сотрудничества с семьей - развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать 



29 

 

свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, этот период непосредственно связан с повышением компетентности 
родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности 

родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом 
условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

                
 План взаимодействия с родителями 

на 2018-2019 учебный год 

(Приложение № 1) 
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Учебный план 

                                   на 2018 – 2019 учебный год 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

в неделю 

Периодичность 

в год 

Физическая  культура в помещении 2 68 

Физическая  культура на прогулке 1 34 

Ознакомление с окружающим миром 1 34 

ФЭМП 2 68 

Развитие речи/Обучение грамоте 2 68 

Рисование 2 68 

Лепка 0,5 17 

Аппликация/конструирование 0,5 17 

Музыка 2 68 

Продолжительность ООД 30 минут 

Общее количество ООД в неделю 13 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 
Учебный план подготовительной к школе группы «Б» «Ягодки» разработан в соответ-

ствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образо-

вания»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного образова-

ния» 

- Примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 2016 г. 

- Основной образовательной программой МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» 

 

Группа  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 – часовым пре-

быванием воспитанников. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реа-

лизацию дополнительных образовательных программ в подготовительной к школе группе 

(дети седьмого года жизни) составляет - 6 часов 30 минут.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 7-го го-

да жизни - не более 30минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной к школе группе - 1,5 часа.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 



31 

 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и ху-

дожественно-эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с НОД «Физическая  

культура» и «Музыка». 

Учебный год в детском саду начинается с 03 сентября и заканчивается 31 мая. 

В середине учебного года для воспитанников организуются каникулы, во время кото-

рых проводятся мероприятия только эстетически - оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие опре-

деленные направления развития и образования детей - образовательные области: «Социально 

- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно -  эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реа-

лизуется через проведение интегрированной НОД по воспитанию нравственных и патриоти-

ческих чувств; проведение цикла НОД с детьми по основам безопасности жизнедеятельности 

и систематических бесед о правилах поведения при возникновении ЧС; самостоятельную и 

совместную трудовую деятельность детей во время режимных моментов (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе (выращивание рассады растений, уход за ком-

натными растениями в группе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через следующие 

виды организованной образовательной деятельности: «Формирование элементарных матема-

тических представлений», «Познавательно – исследовательская деятельность»», «Ознаком-

ление с окружающим миром», «Ознакомление с миром природы». 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через ООД «Развитие ре-

чи», где создаются условия для работы над формированием словаря, звуковой культуры ре-

чи, грамматического строя и связной речи; подготовке к обучению грамоте приобщению к 

художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие» реализуется че-

рез приобщение детей к искусству, ООД:  : «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Констру-

ирование», «Музыка»; в совместной деятельности с педагогом; через кружковую работу, че-

рез окружающую ребенка эстетическую развивающую среду. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется через ООД 

«Физическая культура»; обеспечение здорового ритма жизни воспитанников (гибкий режим, 

организация микроклимата в группе, организация питания); режимные моменты (утреннюю 

гимнастику и гимнастику пробуждения после сна, гигиенические процедуры, прогулки, есте-

ственное закаливание); активный отдых (физкультурные досуги и развлечения, праздники, 

игры-забавы, дни и недели здоровья, каникулы); индивидуальную работу с детьми, самосто-

ятельную двигательную активность. 

Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении  полноценного  раз-

вития  личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отноше-

ния к миру, к себе и к другим людям. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование  

на 2018-2019 учебный год 

 
 Примерное комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

разработано в соответствии с: 

- Примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 2016 г. 

- Основной образовательной программой МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко». 

 

(Приложение № 2) 

 
  

Примерное перспективное планирование 
на 2018-2019 учебный год 

 
Примерное перспективное планирование на 2018-2019 учебный год разработано в со-

ответствии с: 

- Примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 2016 г. 

- Основной образовательной программой МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» 

- Примерным комплексно-тематическим планированием на 2018-2019 учебный год 

 

(Приложение № 3) 
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Организационный раздел 
  

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
На территории детского сада оборудована  игровая площадка, оснащенная песочницей 

и малыми архитектурными формами. 

Групповая комната оборудована детской мебелью по количеству детей: столы и 

стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, трехъярусные кровати. 

В групповой комнате оборудованы центры развития (см. раздел Организация РППС). 

Умывальня оснащена раковинами, кабинками для полотенец. 

В раздевалке имеются кабинки для верхней одежды детей, шкаф для верхней одежды 

персонала, шкаф для выносного материала. 

Для эффективной организации образовательной деятельности в детском саду обору-

дованы: музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната.  

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Игровая площадка Стол 

Лавочки 

Оборудование (спортивное, малые архи-

тектурные формы)  

1 

3 

4 

2 Групповая комната  

 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Шкаф для пособий 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Стол детский 

Стул детский 

Кровати трехъярусные 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

3 

1 

1 

1 

1 

6 

25 

8 

1 

1 

3 Умывальная 

 

 

Раковины детские 

Раковины взрослые 

Кабинки для полотенец 

4 

1 

22 

4 Приемная  Шкаф для верхней одежды персонала 

Кабинки для верхней одежды детей 

Банкетки 

1 

25 

2 

5 Музыкальный  зал Телевизор 

Музыкальный центр  

Видеоплеер 

Переносная мультимедийная установка 

Пианино 

Синтезатор  

Детские музыкальные инструменты 

Кукольный театр,  ширмы 

1 

 

6 Спортивный зал Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

Детские тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное оборудо-

вание 

Шкафы  для пособий, атрибутов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 Сенсорная комната В соответствии с требованиями комплек-

тации 
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Обеспечение методическими материалами  
и средствами обучения и воспитания 

 

 

«Речевое развитие» 1.Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет: кон-

спекты занятий»- Волгоград: Учитель, 2011. 

2.Епифанова О.В. «Развитие речи. Окружающий мир: дидактиче-

ский материал к занятиям в подготовительной группе.- Волгоград: 

Учитель, 2008. 

3.Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи: 

Книга для воспитателя детского сада»- М.: Просвещение, 1988. 

4.Журова Л.Е., Варенцова  Н.С. «Обучение дошкольников грамоте: 

Методическое пособие.- М.: Школа-Пресс, 1998. 

5.Миронова О.С. «Учимся сочинять и рассказывать»- Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2010. 

6.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Образовательная  

область 

Перечень методических материалов 

и средств обучения и воспитания 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 
лет»- М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2.Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. Извекова, 
А.Ф. Медведева. Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина- М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

 «Познавательное 

развитие» 
1.Жукова Р.А. «Правовое воспитание. Старшая и подготовительная 
группы. Разработки занятий».- Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

2.Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и объектах. Мето-
дические рекомендации.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

3.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 
4.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольни-

ков. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.-М.: Мозаика-
Синтез, 2014. 

5.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно- исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: Мо-

заика- Синтез, 2014. 

 «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа»- М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

2.Николкина Т.А. «Изобразительная деятельность: конспекты заня-

тий в подготовительной группе»- Волгоград: Учитель, 2012. 

3.Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество». Пособие 

для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1985. 

4.Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду». Пособие для воспитателя 

детского сада.- М.: Просвещение, 1978. 

5.Пантелеев Г.Н. «Декоративное искусство – детям»- М.: Просве-

щение, 1976. 

6.Богатеева З.А. «Мотивы народных орнаментов в детских аппли-

кациях».- М.: Просвещение, 1986. 
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 «Физическое  

развитие» 
 

1.Осокина Т.И. «Игры и развлечения детей на воздухе.- М.: Про-

свещение, 1983. 

2.Фисенко М.А. «Физкультура. Подготовительная группа. Разра-

ботки занятий.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 
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Режим дня 
 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное че-

редование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным прин-

ципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофи-

зиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 

дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка 6-7 лет в детском 

саду.  

Основные требования к режиму дня дошкольников:  
- учет возрастных особенностей детей; 
- постоянство режима; 

- учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе). 
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Кроме того, учитываются климатические условия (режим дня меняется дважды в 
течение года: холодный и теплый период года). 

В теплый период года часть организованной образовательной деятельности проводится 
на участке во время прогулки, увеличивается время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность 

детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

В период каникул больше времени отводится творческой деятельности детей и 

увеличивается время пребывания на воздухе, где организовываются подвижные игры, 

спортивные соревнования. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной актив-
ности, профилактики утомления ежедневно проводятся прогулки.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 
15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

детского сада. 
Общая продолжительность дневного сна старшего дошкольника составляет не менее 2 часов. 
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Примерный режим дня 

(холодный период года) 
 

Режимные     моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятель-

ность 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.27-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специали-

стами 
9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, самостоятельная дея-

тельность 
15.00-15.40 

Полдник  15.40-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятель-

ность 
15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.35-18.00 
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Примерный режим дня 

(теплый период года) 

 

Режимные     моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная с педагогом  

деятельность, самостоятельная деятельность                                                                                           
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Художественно-творческая деятельность 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.05-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, самостоятельная дея-

тельность 
15.00-15.40 

Полдник  15.40-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная с педагогом деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.30-18.00 
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Организация двигательной деятельности 
 

Формы организации Группы; время, мин 

  младшие     средние старшие 

и подготовит. 

Утренняя гимнастика 5 – 6 

 

6 - 8 8 - 10 

Игра малой подвижности или хороводная игра 2 – 3 

 

2 - 3 3 - 5 

Физкультминутка во время ООД 2 

 

2 2 

Динамическая пауза между ООД (в отсутствие  

физкультурных или    музыкальных занятий) 

5 5 5 

Подвижная игра на прогулке 6 – 10 

 

10 - 15 15 - 20 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

8 – 10 

 

10 - 12 10 - 15 

Динамический час на прогулке 15 – 20 

 

20 - 25 25 - 30 

Физическая культура (ООД) 10 – 15 

 

20 25 - 30 

Музыка 10 – 15 

 

20 25 - 30 

Гимнастика после дневного сна 3 – 5 

 

5 - 7 5 - 10 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц 20 

 

20 30 

Физкультурные праздники 2 раза в год 20 

 

30 30 - 40 

День здоровья 1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

1 раз 

 в квартал 

Подвижные игры и физические упражнения  

во второй половине дня 

6 – 10 

 

10 - 15 15 - 20 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Распределение образовательной деятельности 
в различных видах деятельности 

 
Примерная  циклограмма  ООД 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I. 9.00 - 9.30 –  

ФЭМП 

II. 9.50 - 10.20 –  

Ознак.с окруж. 

миром/ природой 

 

  

 

 

I. 9.00 - 9.30 – 

Развитие речи 

II.9.40 - 10.10 - 

Физическая 

культура в с/зале 

III.10.25 - 10.55-  

Рисование  

I. 9.00 - 9.30  – 

ФЭМП 

II. 9.50 - 10.20 –  

Музыка  

 

 3.10.25-10.55 

Рисование 

I. 9.00 - 9.30 –   

Развитие речи 

II.9.50 - 10.20 – 

Лепка/аппликация  

III.10.25 -10.55- 

 Физическая  

культура в с/зал  

 

I. 9.00 - 9.30 –  

Музыка 

II. 10.00 - 10.30 - 

Физическая куль-

тура на воздухе 

 

 

 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

 режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная  деятельность детей 

 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
 Организация и проведение традиционных событий, праздников, мероприятий – важ-

ная часть системы организации жизни детей в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребенка и основывается на  традициях  детского сада. 

 В детском саду мероприятия досуга организуются в различных формах: 

 - праздники и развлечения различной тематики; 

 - выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родите-

лей;  

 - спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями.   

 В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий при-

нимают участие воспитатели и специалисты детского сада (музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, педагог-психолог).  

 К праздничным датам оформляются выставки совместного творчества детей, педаго-

гов и родителей 

 Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами сов-

местно, исходя из комплексно-тематического планирования, времени года, пожеланий роди-

телей.   

Организационной основой  реализации комплексно-тематического планирования  яв-

ляются примерные темы (праздники, события), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, а так же вызывают личностный интерес ребенка к 

явлениям природы; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и гос-

ударства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принад-

лежности ребенка (родное село,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

сезонным явлениям; народной культуре и  традициям. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

   В организации образовательной  деятельности учитывается также принцип сезонно-

сти, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как «Осень», «Новый год», 

«Зимушка-зима», «Весна», «Лето»; общественно-политические праздники («День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День народного единства» и 

др.).   

Во второй половине дня  один раз в неделю проводятся тематические вечера досуга,  

физкультурные и музыкальные праздники и развлечения.    

  

 
 Примерная циклограмма праздников и развлечений 

(Приложение № 4) 
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Организация развивающей  предметно - пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-

ности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

 Для выполнения этой задачи  в группе создана содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная РППС: 

1 )содержательно-насыщенная среда включает средства обучения (в том числе тех-

нические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, по-

знавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-

чие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность са-

мовыражения детей; 

2) трансформируемая среда обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) полифункциональная  среда обеспечивает  возможность  разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) Вариативная среда обеспечивает  наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую  сменяемость  

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступная среда  обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасная среда - все ее элементы должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими, как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

 Предметно-пространственная среда группы организована по принципу небольших 

полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3 -5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, созданы условия для общения со 

сверстниками.  

Воспитанники группы выбирают занятие по интересам в центрах развития, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

В группе дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды деятельности. 

В группе имеются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

- развивающие игры 

- иллюстративный материал по различным темам 

- демонстрационный и раздаточный материалы 

- настольно-печатные, ролевые и дидактические игры 

 Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Для этого в группе 

созданы центры развития: 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  в группе 

Центр Основное  предназначение  Оснащение  

«Двигательной  

активности» 

Развитие двигательной активнос-

ти и физических качеств детей. 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самосто-

ятельной  деятельности  

Оборудование  для развития 

основных движений 

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Природы» Решение задач познавательно-

исследовательской деятельности 

детей.   

Расширение познавательного  

опыта, использование его в тру-

довой деятельности.  

Приобретение навыков ухода за 

комнатными растениями 

 

Календарь природы  

Комнатные растения по возрас-

ту детей 

Литература   природоведческо-

го  содержания, набор карти-

нок, альбомы   

Материал для проведения эле-

ментарных опытов 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  дея-

тельности 

Природный   и  бросовый  ма-

териал. 

«Конструирования» Развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и 

ориентировке в пространстве. 

Развитие воображения, логиче-

ского и образного мышления.  

Реализация  познавательного 

опыта в конструктивной дея-

тельности.  

Развитие коллективного  творче-

ства. 

 

Напольный  строительный  ма-

териал; 

Настольный строительный ма-

териал 

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлически-

ми деталями  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдель-

ных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

«Развивающих игр» Реализация  ребенком  получен-

ных  и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре. 

 расширение  познавательного и  

сенсорного  опыта  детей 

Предметы – заместители 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

«Сюжетно-ролевой 

игры» 

Обогащение жизненного опыта 
детей.  
Формирование партнерских от-
ношений со взрослым и сверст-
никами. 
Организация самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей - 

«Семья»,  «Больница», «Мага-

зин»,  «Школа»,  «Парикмахер-

ская», «Почта»,  «Армия»,  

«Космонавты», «Библиотека»,  

«Ателье» 

«Безопасности» Знакомство с правилами без-

опасного поведения на дороге, 

дома, в природе.  

Формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми 

правил безопасного поведе ния 

Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  до-

рожного  движения 

Иллюстрации, картинки по ос-



44 

 

новам безопасности 

Литература  о правилах без-

опасного поведения дома, в 

природе 

«Книги» Развитие познавательных и 
творческих способностей детей 
средствами детской художе-
ственной литературы.  
Формирование навыка слушания, 

расширения представлений об 

окружающем мире. 

Детская   худ. литература в со-

ответствии с возрастом детей 

Альбомы, иллюстрации, рисун-

ки   

Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализованной  

деятельности» 

Формирование интереса к миру 

театра, театрализованным играм.  

Развитие творческих способно-

стей, воображения, эмоциональ-

ной сферы. 

Обогащение игрового опыта де-

тей 

Ширмы  

Различные виды театров (в со-

ответствии с возрастом) 

Элементы костюмов 

Атрибуты для игр-

драматизаций, инсценирования 

сказок 

«Музыкальной  

деятельности» 

Развитие интереса к музыке. 

Знакомство с музыкальными ин-

струментами. 

Развитие  музыкальных  способ-

ностей детей 

Портреты детских композито-

ров 

Альбомы, иллюстрации 

Атрибуты  для музыкальных 

игр по возрасту детей 

Нетрадиционные детские музы-

кальные инструменты 

«Изобразительного 

творчества» 

Формирование интереса к изоб-

разительной деятельности.  

Развитие воображения, самосто-

ятельности, активности. 

Преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятель-

ности.  

Развитие детского творчества. 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество цвет-

ных карандашей, красок, ки-

стей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и кар-

тона 

Достаточное количество нож-

ниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфе-

ток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Альбомы- раскраски 

Развивающая  среда участка   

Песочницы  Реализация  познавательного опыта в конструктивной и познаватель-

но-исследовательской деятельности детей  

Скамейки  Реализация основных видов движений (ходьба, ползание по скамей-

ке), релаксация и отдых 

Физкультурная  

площадка 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  совместной и 

самостоятельной  деятельности 

Малые архитектур-

ные формы 

Развитие  интереса к игровой   деятельности детей 

Цветники, клумбы Расширение представлений о летних изменениях в природе, о цветах 
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Приложение 1 

 

План взаимодействия с родителями 

на 2018-2019 учебный год 
                     

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей  «Первый раз - в первый класс» 

4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь будущий школьник  к 1 сентября?» 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакци-

нацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание детей». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего праздника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития ребен-

ка»  

2. Анкетирование родителей. «Какой Вы родитель?». 

3. Акция «Трудно птицам зимовать».  (Совместное изготовление родителями с 

детьми кормушек для птиц) 

4. Родительское собрание «Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зи-
ма!». 

2. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального 

зала). 

3. Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (Новогодние  советы, при-

меты, развлечения, конкурсы т.д.) 

Январь 1.Родительское собрание  «Как подготовить ребенка к школе?»-круглый стол с 

будущими учителями детей. 

2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребенка к школе» 

3. Индивидуальные беседы на тему: «Как закалять ребенка зимой». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети 

подготовительной  к школе группы». 

Февраль 1. Выставка совместных работ детей и родителей на тему: «Мой папа самый-

самый». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Папка – передвижка «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребенок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребенка» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – Красна снова 

в гости к нам пришла». 

2. Выставка рисунков детей на тему: «Мама-лучик золотой, как же хорошо с 

тобой». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семь-

ях». 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для 
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всех» (В.Леви) 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры поведения будущего школьника». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3. Родительское собрание «Итоги года» 

4. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

5. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «Готовимся к школе летом»   

3. Подготовка к выпускному балу.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздорови-

тельный период». 
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Приложение 2 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

на 2018-2019 учебный год  
 

Месяц/ 

неделя 

Тема периода 

Тема недели 

Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

Сентябрь 

03.09-07.09 

 

 

 

 

 

 

 

Тема периода  

«День знаний» 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

Развивать познавательный интерес,  ин-

терес к школе, книгам.  

Закреплять знания о школе, о том, за-

чем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных  принадлежностях и 

т. д.   

Формировать представления о профес-

сии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение 

 

Праздник «День 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09-14.09 

17.09-21.09 

 

24.09-28.09 

Октябрь 

01.10-05.10 

 

 

 

08.10-12.10 

 

 

 

 

 

15.10-19.10 

 

 

22.10-26.10 

 

Тема периода 

«Осень» 

«Осень» 

«Овощи. Труд людей 

на полях»  

«Фрукты. Труд лю-

дей в садах»  

  «Путешествие в 

хлебную страну» 

Нац.- регион. компо-

нент 

«Дары хакасских ле-

сов (ягоды,  грибы).  

Безопасное поведение 

в природе» 

Нац.- регион. компо-

нент 

 «Дикие животные 

Хакасии осенью»  

 

«Сельскохозяйствен-

ные профессии» 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохо-

зяйственными профессиями. Закреп-

лять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явле-

ний в рисунках, аппликации. Расши-

рять знания о творческих профессиях. 

 

 

Праздник  «Осень» 

Беседа «Нет трудов – 

нет и плодов» 

Беседа «Профессия 

садовода» 

Проект «Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

Праздник «Уртун 

тойи» (праздник 

сбора урожая) 

Создание альбома 

«Грибы и ягоды 

нашего края» 

Беседа «Подготовка 

диких животных к 

зиме» 

Досуг «Все работы 

хороши» 

 

29.10-02.11 

Ноябрь 

 

05.11-09.11 

 

12.11-16.11 

 

 

 

19.11-23.11 

 

 

 

 

Тема периода «День 

народного единства» 

«День народного 

единства» 

 

«Наша Родина - Рос-

сия» 

«Символика России» 

(флаг, герб, гимн) 

Нац.- реги-

он.компонент 

«Символы нашей рес-

публики» (флаг, герб) 

Расширять представления детей о род-

ной стране, о государственных празд-

никах. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям раз-

ных национальностей и их обычаям. 

 

 

Праздник «День 

народного единства» 

 

Рассматривание кар-

ты мира 

Викторина «Что я 

знаю о России?» 

 

 

Беседа «Символы 

Хакасии» 
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26.11-30.11 

 

Декабрь 

03.12-07.12 

 

10.12-14.12 

 

Тема периода «Мое 

село, моя страна, 

моя планета» 

«Мое село Боград» 

Нац.- реги-

он.компонент 

«Хакасия – мой край 

родной»  

«Планета Земля» 

 

Расширять представления детей о род-

ном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями Хакасии. 

Воспитывать любовь к «малой Роди-

не», гордость за достижения своей 

страны.  

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми на-

родами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 

 

«Составление рас-

сказа «Село, в кото-

ром я живу» 

 

Просмотр видеоро-

лика о Хакасии 

Беседа «Земля - наш 

общий дом» 

 

 

 

17.12-21.11 

 

24.12-28.12 

Тема периода «Но-

вогодний праздник» 

«Самый желанный 

праздник» 

 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. Знакомить с основами празд-

ничной культуры. Формировать эмоци-

онально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание ак-

тивно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

 

 

 

Праздник «Новогод-

ний карнавал» 

Январь 

 

09.01-11.01 

14.01-18.01 

 

 

 

 

21.01-25.01 

 

 

 

28.01-01.02 

Февраль 

04.02-08.02 

 

 

 

 

11.02-15.02 

Тема периода «Зи-

ма» 

«Зима» 

«Зимние забавы. Без-

опасное поведение 

зимой» 

Нац.- регион. компо-

нент 

«Дикие животные  

хакасских лесов зи-

мой» 

 

«Зимующие птицы» 

 

«Деятельность людей 

зимой в городе, на 

селе. «Эксперименти-

рова-ние с водой и 

льдом»  
«Природа Арктики и 

Антарктики» 

Продолжать знакомить с зимой, с зим-

ними видами спорта. 

Обогащать знания об особенностях 

зимней природы в Хакасии (холода, за-

морозки, иней на деревьях, снегопа-ды, 

сильные ветры, гололед и т.д.). Обра-

щать внимание на то, что на неко-торых 

деревьях долго сохраняются пло-ды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это 

корм для птиц.  

Расширять представления о  березе - 

священном дереве хакасов. 

Знакомить со стихами о зиме М. 

Кильчичакова, А. Кыштымова.  

Систематизировать представления о 

зимующих птицах Хакасии. 

 Расширять представления о  деятель-

ности людей в городе, на селе; о безо-

пасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовате-

льский и познавательный интерес че-

рез экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особен-

ностях зимы в разных широтах и в раз-

ных полушариях Земли. 

 

 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада 

Спортивное развле-

чение  

 

 

Беседа «Кто как зи-

мует» 

 

 

Акция «Трудно пти-

цам зимовать» 

Спортивное развле-

чение «Мы мороза 

не боимся» 

Проект «Волшебни-

ца вода» 

Презентация «Живот-

ные Севера» 

 

 

 

18.02-21.02 

 

 

 

 

 

Тема периода  

«День защитника 

Отечества» 

 «Защитники Отече-

ства»  

Расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

 

 

 

Праздник «День за-

щитника Отечества» 
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 Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танко-

вые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

 

 

25.02-01.03 

Март 

 

04.03-08.03 

 

 

 

 

 

Тема периода 

«Международный 

женский день» 

«Семья. Мамин 

праздник» 

 

«Подарки для самых 

любимых» 

 

 

 

 

Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям, фор-

мировать потребность радовать близ-

ких добрыми делами. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Привлекать детей к изготовлению по-

дарков маме, бабушке, воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представле-

ния о том, что мужчины должны внима-

тельно и уважительно относиться к 

женщинам. 

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Мамочка 

любимая» 

Праздник 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03-15.03 

 

18.03-22.03 

 

 

 

25.03-29.03 

Апрель  

 

 

01.04-05.04 

 

 

Тема периода 

«Народная культура 

и традиции» 

«Народные традиции 

и обычаи» 

«Народное искус-

ство» 

Нац.- регион.  

компонент 

«Хакасские народные 

традиции и обычаи» 

Нац.- регион. 

 компонент 

«Хакасское народное 

искусство» 

 

Расширять представления о традициях 

и обычаях народов России. 

Расширять представления о разнообра-

зии художественных промыслов (раз-

личные виды материалов, разные реги-

оны нашей страны и мира). 

Знакомить с трудом мастеров народно-

го декоративно-прикладного искусства 

и с результатами их труда. 

Продолжать знакомить детей с русски-

ми народными песнями и плясками. 

Воспитывать интерес к хакасскому  

народному искусству, традициям и 

обычаям. Расширять представления о 

празднике Чыл Пазы (хакасский Новый 

год). 

 

 

 

Фольклорный празд-

ник. 

Выставка детского 

творчества 

 

 

Развлечение «Чыл 

Пазы – хакасский 

Новый год» 

 

Роспись хакасского 

национального ко-

стюма 

 

 

08.04-12.04 

 

15.04-19.04 

 

 

 

22.04-26.04 

 

 

Тема периода «Вес-

на» 

«Герои космоса» 

  

«Весна. Прилет птиц» 

Нац.- регион. компо-

нент 

 «Народные приметы 

весны. Изменения в 

уголке природы» 

Расширять представления о космосе, 

работе космонавтов в процессе полета 

на орбитальной станции. 

 Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособлен-

ности растений и животных к весенним 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных приз-

наках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Познакомить с хакасским праздником 

«Чир-ине» - почитание Матери Земли. 

Знакомить с народными приметами: 
«Длинные сосульки – к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, ле-

то будет жаркое» и т.п. 

Учить выращивать «огород на окне», 

 

 

Проект «Небесные 

тайны» 

Праздник  «Весна-

красна» 

Развлечение «День 

Земли» 

«Хакасский праздник 

«Чир-ине» (почита-

ние Матери Земли) 
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цветочную рассаду, цветы. 

Май  

 

01.05-07.05 

 

Тема периода «День 

Победы» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной вой-ны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских награ-

дах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поко-

лений защитников Родины: от былин-

ных богатырей до героев Великой Оте-

чественной войны. 

 

 

Праздник «День По-

беды» 

 

 

 

 

 

09.05-17.05 

 

 

 

 

20.05-24.05 

 

 

27.05-30.05 

Тема периода «Ско-

ро лето,  

скоро в школу» 

Нац.- регион.  

компонент 

«Насекомые и прес-

мыкающиеся,  оби-

тающие в Хакасии» 

Нац.- регион.  

компонент 

«Мир растений Хака-

сии летом»  

 

« Скоро в школу»  

Расширять представления о насекомых, 

знакомить с особенностями их жизни. 

Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек. Учить 

сравнивать насекомых по способу пе-

редвижения (летают, прыгают, полза-

ют). 

Уточнять представления об изменени-

ях, происходящих в природе Хакасии 

летом (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают град,  лив-

невые дожди, грозы, радуга).  

Рассказать о том, что 22 июня – день 

летнего солнцестояния (самый длинный 

день в году: с этого дня ночь удлиняет-

ся, а день идет на убыль). 

Формировать знания о мире растений 

Хакасии (полевые и садовые цветы) и их 

свойствах. 

Расширять представления о лекарст-

венных растениях Хакасии (подорож-

ник, крапива, одуванчик, ромашка и др.).  

Обобщить знания детей о природных 

богатствах Хакасии (КВН «Моя  Хака-

сия»). 

Обобщить представления о школе, 

школьных принадлежностях; вызвать 

желание учиться в школе, интерес к 

жизни школьника. 

 Формировать эмоционально – положи-

тельное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1-й  класс. 

 

 

 

 

Экологическая акция 

«Насекомые – наши 

друзья» 

 

 

Коллективная работа 

«Цветочная корзин-

ка» 

 «Составление расска-

за «Почему я хочу 

вшколу?» 
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Приложение 3 
Примерное перспективное планирование 

на 2018-2019 учебный год 
 

Д
а
т
а

 

Образовательная 

область, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Тема Цель 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Сентябрь 

Тема периода: «День Знаний» 

1 неделя 

Тема: «День знаний» 

0
3
.0

9
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Рисование 

«Лето прошло» 

 

Создание условий для развития 

умения передавать в рисунке 

свои впечатления о лете. 

Познавательное  

развитие 

Социально-  

коммуникативное 

 развитие 

Физическое 

 развитие 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

Ходьба обычная на 

носках с разными поло-

жениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах 

ног, с подниманием 

бедра. 

Создание условий для формиро-

вания умения ходить на носках с 

разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах 

ног, с подниманием бедра. 

Социально- 

 коммуникативное 

 развитие 

 

 

0
3
.0

9
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Счет до 10» 

 

Создание условий для упражне-

ния в счете до 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

 развитие 

 Познавательное 

развитие 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

«Экскурсия  

к зданию школы» 

 

Создание условий для развития 

познавательного интереса, инте-

реса к школе. 

Речевое развитие 

Физическое 

 развитие 

0
4
.0

9
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Беседа 

«Готовимся к школе» 

 

Создание условий для формиро-

вания представлений о школе, о 

необходимости  готовиться к  

школе. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 

 

 

«Наш детский сад» Создание условий для совершен-

ствования умения изображать 

предметы по памяти. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
5
.0

9
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические 

фигуры» 

 

Создание условий для система-

тизации представлений о геомет-

рических фигурах. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
6
.0

9
 

ч
ет

в
ер

г 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Лепка 

 

        «Мы делаем 

гимнастику» 

(коллективная) 

 

 

Создание условий для формиро-

вания умения передавать в лепке 

характерные движения человека.  

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Речевое  

Развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

Рассказ-беседа «Для 

чего нужны книги?» 

Создание условий для совершен-

ствования умения составлять не-

большой рассказ на заданную 

тему. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

0
7
.0

9
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 

 

«Школа» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения изображать в 

рисунке предметы по памяти, 

соблюдать в рисунке основные 

пропорции и форму. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

Ходьба широким и 

мелким шагом, при-

ставным шагом вперёд 

и назад, перекатом с 

пятки на носок, в по-

луприседе. 

Создание условий формирования 

умения ходить широким и мел-

ким шагом, приставным шагом 

вперёд и назад, перекатом с пят-

ки на носок, в полуприседе. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «Осень» 

2неделя 

Тема: «Осень» 

1
0
.0

9
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Деление множества 

на части и объедине-

ние его частей» 

 

Создание условий для упражне-

ния в делении множества на ча-

сти и объединении его частей. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление     

с миром приро-

ды 

Нац.- регион. 

компонент 

«Народные приметы 

осени в Хакасии». 

Создание условий для расшире-

ния представлений о народных 

приметах осени в Хакасии. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
1
.0

9
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Нац.регион. 

компонент 

Стихи об осени хакас-

ских поэтов  

М. Кильчичакова,  

П. Штыгашева, 

И. Котюшева. 

Создание условий для формиро-

вания представлений о хакасской 

поэзии, о стихотворениях хакас-

ских поэтов об осени. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 
 

 

«Золотая осень» Создание условий для для фор-

мирования умения проявлять са-

мостоятельность в выборе ком-

позиционного и цветового реше-

ния; закрепления ранее освоен-

ных способов  рисования. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

1
2

.0
9
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Установление зави-

симости между мно-

жеством и его  

частью» 

Создание условий для совершен-

ствования умения устанавливать 

зависимость между множеством 

и его частью. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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1
3
.0

9
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

«Чтение стихотворе-

ния М.Волошина 

«Осенью» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Слово, как единица 

речи» 

Создание условий для: развития 

умения почувствовать красоту по-

этического произведения, вырази-

тельных средств; подведения де-

тей к пониманию слова как еди-

ницы речи. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«Осенний ковер» 

 

 

Создание условий для развития 

умения составлять декоративные 

композиции из растительных 

элементов. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
4
.0

9
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

«Превращение осенне-

го листка» 

 

 

 

 

Создание условий: для формиро-

вания способности замечать ха-

рактерные особенности предме-

тов и передавать их средствами  

рисунка; развития творческого 

воображения. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

 

Перебрасывание мяча 

друг другу  из-за голо-

вы,снизу, из положе-

ния сидя. 

 

 

Создание условий для формиро-

вания умения перебрасывать мяч  

из-за головы, снизу, из положения 

сидя. 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

3 неделя 

Тема: «Овощи. Труд людей на полях». 

1
7

.0
9
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Количественный 

счет в прямом и об-

ратном порядке в пре-

делах 10» 

 

Создание условий для упражне-

ния в навыках количественного 

счета в прямом и обратном по-

рядке в пределах 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с миром приро-

ды 

«Беседа 

«Прогулка  

по огороду» 

Д/и «Вершки-

корешки» 

 

Создание условий для обогаще-

ния представлений о многообра-

зии овощей. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
8
.0

9
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за по сюжетной кар-

тине «Труд людей 

на огороде осенью» 

Создание условий для совершен-

ствования умения составлять 

рассказ по образцу по сюжетной 

картине. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Огород» Создание условий для развития 

умения рисовать по памяти ого-

род, передавая форму, пропор-

ции, расположение на листе бу-

маги. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
9
.0

9
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Сравнение 10 пред-

метов (по длине, ши-

рине, высоте)» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрас-

тающем и убывающем порядке. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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2
0
.0

9
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Чтение стихотворения 

 Е. Трутневой «Уро-

жай, урожай!» 

Д/и «Собираем 

урожай» 

Создание условий для развития 

умения различать литературные 

жанры: рассказ, стихотворение; 

привития чуткости к поэтиче-

скому слову; закрепления знаний 

об овощах. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

«Овощи для игры 

«Магазин» 

(из соленого теста) 

Создание условий для формиро-

вания умения использовать ранее 

освоенные приемы лепки ово-

щей, используя нетрадиционный 

метод – лепка из солёного теста. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
1
.0

9
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Угощение  

для зверят» 

(овощи) 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения передавать в рисунке 

форму и цвет овощей. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Метание мяча на 

дальность (6-12 мет-

ров) левой и правой 

рукой. 

 

Создание условий для формиро-

вания умения метать мяч на 

дальность (6-12 метров) левой и 

правой рукой. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

4 неделя 

Тема: «Фрукты. Труд людей в садах». 

2
4
.0

9
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Количественный 

состав числа 5 

из единиц» 

 

Создание условий для закрепле-

ния представлений о количе-

ственном составе числа 5 из еди-

ниц. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с миром приро-

ды 

«Фрукты. 

Труд людей в садах». 

 

Создание условий для совершен-

ствования представлений о 

фруктах и труде людей по  сбору 

урожая фруктов в саду. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
5
.0

9
 

в
то

р
н

и
к

 Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за из личного опыта 

«Дары осени» 

Д/и «Собираем 

фрукты» 

Создание условий для: упражне-

ния в составлении рассказа из 

личного опыта; обобщения пред-

ставлений о фруктах. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Волшебные фрукты» Создание условий для развития 

умения изображать волшебные 

фрукты по замыслу. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
6
.0

9
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Количественный 

состав числа 6 

из единиц» 

Создание условий для развития 

представлений о количественном 

составе числа 6 из единиц. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
7
.0

9
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение рассказа 

Л.Толстого  

«Косточка» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Предложение как 

единица речи» 

Создание условий для развития 

интереса к художественной ли-

тературе; формирования пред-

ставления о предложении как 

единице речи. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Прикладное 

творчество 

«Корзинка 

для сбора урожая» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения создавать корзинку 

из полосок цветной бумаги. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
8
.0

9
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Яблоко, персик, 

груша» (с натуры) 

 

Создание условий для упражне-

ния в рисовании фруктов с нату-

ры. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Ходьба в разных 

направлениях: по кру-

гу, по прямой с пово-

ротами, змейкой, 

врассыпную. 

Создание условий для формиро-

вания умения выполнять ходьбу 

в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змей-

кой, врассыпную. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

Тема: «Путешествие в хлебную страну» 

0
1
.1

0
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Приемы деления 

круга на 2–4 и 8 

равных частей» 

 

Создание условий для уточнения 

приемов деления круга на 2–4 и 8 

равных частей. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление    

с окружающим 

миром 

«Откуда хлеб  

пришел» 

Д/и «От зернышка 

до каравая» 

 

Создание условий для формиро-

вания представлений о ценности 

хлеба, общественной значимости 

труда хлебороба. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
2
.1

0
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

«Беседа «Народные 

пословицы о хлебе» 

Д/и «Продолжи 

пословицу» 

 

Создание условий для приобще-

ния детей к народному словесно-

му искусству через ознакомление 

с народными пословицами о хле-

бе; формирования умения пони-

мать и объяснять смысл пословиц 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Колосок» Создание условий для развития 

умения рисовать симметричный 

колосок; закрепления приемов 

закрашивания. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
3
.1

0
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Цифра 7. 

Составление чисел 

7 и 8 из единиц» 

Создание условий для уточнения 

представлений о цифре 7; форми-

рования представлений о количе-

ственном составе чисел 7 и 8 из 

единиц. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
4
..
1
0
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение сказки  

А. Ремизова  

«Хлебный голос» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Выделение предло-

жений из рассказа» 

 

Создание условий для: пополне-

ния литературного багажа сказ-

ками, расширения представлений 

о хлебе; формирования умения 

выделять предложения из расска-

за, устанавливать их последова-

тельность. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Волшебные тортики» Создание условий для: развития 

умения передавать в лепке харак-

терные особенности тортиков. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
5
.1

0
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Мельница» 

 

Создание условий для развития 

умения передавать в рисунке ха-

рактерные особенности мельни-

цы, форму основной части и дру-

гих частей и их пропорции. 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Бег обычный, на нос-

ках, высоко поднимая 

колено. 

Создание условий для формиро-

вания умения выполнять бег 

обычный, на носках, высоко 

поднимая колено. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

2 неделя 

Тема: «Дары хакасских лесов (ягоды, грибы). Безопасное поведение в природе». 

0
8
.1

0
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Цифра 8. Составле-

ние числа 8 из  

единиц» 

 

Создание условий для формиро-

вания представлений о количе-

ственном составе числа 8 из еди-

ниц. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

 с миром приро-

ды 

 

Нац. регион.  

компонент  

«Дары хакасских  ле-

сов -  грибы и ягоды». 

«Правила поведения 

 в лесу» 

Создание условий для обобщения 

представлений о дарах хакасских 

лесов: ягодах и грибах; закрепле-

ния знаний о правилах безопасно-

го поведения в природе. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
9
.1

0
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Составление описа-

тельных рассказов  по 

картинкам «Грибы и 

ягоды нашего края». 

Д/и «Съедобный – 

несъедобный» 

Создание условий для совершен-

ствования умения  составлять 

описательные рассказы по кар-

тинкам; закрепления представле-

ний о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Лесная поляна» Создание условий для формиро-

вания умения изображать сю-

жетные композиции. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
0
.1

0
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Цифра 9. 

Составление числа 9 

из единиц» 

 

Создание условий для  формиро-

вания представлений о количе-

ственном составе числа 9 из еди-

ниц. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
1
.1

0
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение рассказа В. 

Зотова «Лесная моза-

ика» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Слово.  

Предложение» 

Создание условий для6 развития 

интереса к художественной ли-

тературе (рассказам), обогаще-

ния природоведческого словаря 

детей; закрепления понятий 

«слово», «предложение». 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Корзина с грибами» Создание условий для упражне-

ния в создании сюжетных компо-

зиций с натуры и по представле-

нию. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
2
.1

0
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Ягодное лукошко» 

 

Создание условий для   развития 

умения передавать в рисунке 

форму разных ягод. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Бег в колонне по одно-

му, по двое, в разных 

направлениях. 

Создание условий для формиро-

вания умения бегать в колонне 

по одному, по двое, в разных 

направлениях 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

3 неделя 

Тема: «Дикие животные Хакасии осенью» 

1
5
.1

0
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Цифры от 1 до 10» 

 

Создание условий для уточнения 

представлений о цифрах от 1 до 

10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с миром приро-

ды 

 

Нац.- регион. 

компонент 

«Дикие животные 

Хакасии» 

 

Создание условий для формиро-

вания более полных представле-

ний о диких животных Хакасии и 

особенностях их приспособления 

к окружающей среде, уточнения 

названий диких животных; наде-

ления особым могуществом мед-

ведя и его символическое значе-

ние в хакасской культуре. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
6
.1

0
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Составление рассказа 

по картине «Лиса 

с лисятами» 

Д/и «Чьи детки?» 

Создание условий для упражне-

ния в составлении рассказа по 

сюжетной картине; закрепления 

уточнения названий диких жи-

вотных и их детенышей. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Белочка 

грызет орешки» 

Создание условий для совершен-

ствования техники изображения 

диких животных. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
7
.1

0
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Цифра 0. Составле-

ние числа 10 из еди-

ниц» 

 

Создание условий для уточнения 

представлений о цифре 0; фор-

мирования представлений о ко-

личественном составе числа 10 

из единиц. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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1
8
.1

0
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Нац.- регион. 

компонент 

«Чтение хакасской 

народной сказки 

«Медведь и бурундук» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Словесный состав 

предложения» 

Создание условий для приобще-

ния детей к хакасскому словес-

ному искусству через ознакомле-

ние с хакасской народной сказ-

кой; для формирования умения 

членить простое предложение на 

слова с указанием их последова-

тельности. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Прикладное 

творчество 

«Три медведя» 

(из природного 

материала) 

Создание условий для закрепле-

ния умения создавать фигуры 

животных из природного мате-

риала, передавая выразитель-

ность образа. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
9
.1

0
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Зоопарк»  

(по замыслу) 

 

Создание условий для развития 

умения изображать зоопарк по 

замыслу. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Бег с различными за-

даниями, с преодоле-

нием препятствий. 

Создание условий для формиро-

вания умения бег с различными 

заданиями, с преодолением пре-

пятствий. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

4 неделя 

Тема: «Сельскохозяйственные профессии» 

2
2
.1

0
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Цифровое обозначе-

ние числа 10» 

 

Создание условий для знаком-

ства с цифровым обозначением 

числа 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с миром приро-

ды 

Нац.-регион. 

компонент 

Сельскохозяйствен-

ные профессии 

Создание условий для  расшире-

ния представлений о сельскохо-

зяйственных профессиях. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
3
.1

0
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Профессии овощево-

да, полевода» 

Создание условий для совершен-

ствования знаний о сельскохо-

зяйственных профессиях: овоще-

вод, полевод». 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Плодовые деревья» Создание условий для формиро-

вания умения строить компози-

цию рисунка, развития умения 

передавать характерные особен-

ности плодовых деревьев. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
4
.1

0
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 3 

из двух меньших 

чисел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 3 

из двух меньших чисел и раскла-

дывать его на два меньших чис-

ла. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
5
.1

0
 

ч
ет

в
ер

г Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Чтение 

Н.Кончаловская «По-

казал садовод» 

Создание условий для знаком-

ства со стихотворением, совер-

шенствования монологической 

речи.   

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«На ферме»  (коллек-

тивная) 

Создание условий для развития 

умения выражать характерные 

особенности домашних живот-

ных при изготовлении коллек-

тивной аппликации. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
6
.1

0
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Фермер» Создание условий для расшире-

ния представлений о значимости 

труда фермера и формирования 

умения изображать фермера.   

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Бег со скакалкой, с 

мячом, в чередовании 

с ходьбой, с прыжка-

ми. 

Создание условий для формиро-

вания умения бегать со скакал-

кой, с мячом, в чередовании с 

ходьбой, с прыжками. 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «День народного единства» 

5 неделя 

Тема: «День народного единства» 

2
9
.1

0
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 4 

из двух меньших  

чисел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 4 

из двух меньших чисел и раскла-

дывать его на два меньших чис-

ла. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«День 

народного единства» 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений о государ-

ственном празднике - Дне народ-

ного единства. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

3
0
.1

0
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Д/и «Опиши событие» 

Создание условий для: развития 

интереса к русским былинам; со-

вершенствования связной речи. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Богатыри русские» Создание условий для совершен-

ствования умения рисовать фи-

гуру человека, соблюдая пропор-

ции, отображая характерные 

оособенности русских богаты-

рей. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

3
1
.1

0
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 5 

из двух меньших 

чисел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 5 

из двух меньших чисел и раскла-

дывать его она два меньших чис-

ла. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
1
.1

1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Подг. к обуч. грамоте 

«Анализ предложения 

по словесному соста-

ву» 

Зв.к.речи: «Диффе-

ренциация звуков 

 [ж]-[з]» 

Создание условий для формиро-

вания умения анализировать 

предложение по его словесному 

составу; для упражнения в диф-

ференциации звуков [ж]-[з]. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

По замыслу 

 

Создание условий для развития 

умения лепить задуманное, ис-

пользуя ранее изученные прие-

мы. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
2
.1

1
 

0
2
.1

1
.п

я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Русский сувенир 

«Матрёшка» 

Создание условий для совершен-

ствования умения изображать 

матрёшку по памяти и с натуры, 

передавая их средствами рисунка 

(форму, пропори, расположение 

на листе бумаги). 

Познавательное раз-

витие 

Социально- 

коммуникативноераз-

витие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

 

Бег со средней скоро-

стью на 80-120метров. 

Создание условий для формиро-

вания умения бегать со средней 

скоростью на 80-120метров 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: «Наша Родина – Россия» 

0
6
.1

1
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

«Чтение Н. Виногра-

дова «Моя страна –  

Россия» 

 

Создание условий для развития 

интереса к художественной ли-

тературе о России. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Леса России» Создание условий для упражне-

ния в рисовании деревьев. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
7
.1

1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 6 

из двух меньших 

чисел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 6 

из двух меньших чисел и раскла-

дывать его на два меньших чис-

ла. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
8
.1

1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Беседа «Россия –  

многонациональная  

страна» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Части слова» 

Создание условий для: расшире-

ния представлений о многонаци-

ональной России; формирования 

представлений о том, что слова 

делятся на части. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«Декоративная 

по мотивам народного 

искусства» 

 

Создание условий для развития 

умения составлять узоры и деко-

ративные композиции из геомет-

рических и растительных эле-

ментов по мотивам  народного 

искусства. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
9
.1

1
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Кукла в националь-

ном костюме» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения выделять и переда-

вать характерные особенности 

национального костюма,  цвето-

вую гамму народного декоратив-

ного искусства. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Прыжки на двух но-

гах: на месте, по 30 

прыжков в чередова-

нии с ходьбой. 

Создание условий для формиро-

вания умения прыгать на двух 

ногах: на месте, по 30 прыжков в 

чередовании с ходьбой. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2 неделя 

Тема: «Символика России» (флаг, герб, гимн) 

1
2
.1

1
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

«Составление числа 7 

из двух меньших 

чисел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 7 

из двух меньших чисел и раскла-

дывать его на два меньших чис-

ла. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление    

с окружающим  

миром 

«Символика России» Создание условий для расшире-

ния представлений о флаге, гербе 

и гимне России. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
3
.1

1
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

Беседа «Главный 

 город страны» 

Чтение стихотворения 

С. Михалкова 

«Кремлёвские звёзды» 

 

Создание условий для: совер-

шенствования умения принимать 

участие в беседе, понятно отве-

чать на вопросы и задавать их; 

расширения представлений о 

Москве и ее достопримечатель-

ностях. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Спасская башня 

Кремля» 

Создание условий для развития 

умения передавать в рисунке ха-

рактерные особенности строения 

Спасской башни Кремля. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
4
.1

1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 8 

из двух меньших 

чисел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 8 

из двух меньших чисел и раскла-

дывать его на два меньших чис-

ла. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
5
.1

1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение  Б. Житкова 

«Как в Москве 

на улице». 

Подг. к обуч. грамоте 

«Деление слов на 

Части - слоги» 

Создание условий для: развития 

интереса к художественной ли-

тературе о Москве; для форми-

рования умения делить двуслож-

ные слова на части - слоги. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Городецкий конь» 

(из соленого теста) 

Создание условий развития  уме-

ния  лепить коня из соленого те-

ста по типу городецкой народной 

игрушки. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
6
.1

1
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Роспись 

городецкого коня» 

 

Создание условий для упражне-

ния в росписи игрушки-коня го-

родецкой росписью. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

 развитие 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

Построение в колонну 

по одному, в круг, в 

шеренгу. 

Создание условий для развития 

умения строиться в колонну по 

одному, в круг, в шеренгу. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

3 неделя 

Тема: «Символы нашей республики» (флаг, герб) 

1
9
.1

1
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 9 

из двух меньших чи-

сел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 9 

из двух меньших чисел и раскла-

дывать его на два меньших чис-

ла. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

«Символика нашей 

республики» 

Создание условий для расшире-

ния представлений о флаге и 

гербе Хакасии. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
0
.1

1
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Путешествие по Хака-

сии 

Создание условий для воспита-

ния любви к малой Родине. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Флаг Хакасии Создание условий для развития 

умения изображать флаг Хака-

сии. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
1
.1

1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 

10 из двух меньших 

чисел» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять число 

10 из двух меньших чисел и рас-

кладывать его на два меньших 

числа. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
2

.1
1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Чтение хакасской 

народной сказки 

«Птенец Турпана». 

Подготовка к обуче-

нию грамоте. «Слого-

вое строение слова» 

Создание условий для знаком-

ства с хакасской народной сказ-

кой и скрытыми мотивами героев 

сказки. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«Хакасское нацио-

нальное платье» 

Создание условий для развития 

умения составлять узоры и деко-

ративные композиции из геомет-

рических и растительных эле-

ментов по мотивам хакасского 

народного искусства. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
3
.1

1
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Украшение «пого» 

хакасским орнамен-

том» 

Создание условий для формиро-

вания умения украшать «пого» 

хакасским народным орнамен-

том. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Перестроение в ко-

лонну по двое, по 

трое, по четыре на хо-

ду из одного круга в 

несколько. 

Создание условий для упражне-

ния в перестроении в колонну по 

двое, по трое, по четыре на ходу 

из одного круга в несколько. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «Моё село, моя страна, моя планета» 

4 неделя 

Тема: «Мое село – Боград» 

2
6
.1

1
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 

 

Количественное и по-

рядковое значение чи-

сел в пределах 10. 

Создание условий для закрепле-

ния представлений о количе-

ственном и порядковом значении 

чисел в пределах 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Нац-.регион. 

компонент 

«История образования 

села Боград» 

 

Создание условий для знаком-

ства с  родным  селом Боград, 

историей его возникновения, 

символикой, культурой, досто-

примечательностями. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
7
.1

1
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Нац.-регион. 

компонент 

«Составление  

рассказа «Мое село» 

Создание условий для упражне-

ния в составлении рассказа из 

личного опыта. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Мое село» 

(по замыслу) 

Создание условий для совершен-

ствования умения строить сю-

жетную композицию рисунка; 

рисовать достопримечательности 

родного села по памяти. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
8
.1

1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

Монеты 1,2,5,10 руб-

лей и 1,5,10 копеек 

Создание условий для знаком-

ства с монетами достоинством 

1,2,5,10 рублей и 1,5,10 копеек 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
9
.1

1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Заучивание стихо-

творения Н.Воронько 

«Лучше нет родного 

края» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Деление на слоги 2-х 

– 3-х сложных слов» 

Создание условий для совершен-

ствования интонационной выра-

зительности при чтении стихо-

творений; формирования умения 

делить на слоги 2-х – 3-х слож-

ные слова. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«Моя улица» 

 

Создание условий для развития 

умения подбирать необходимые 

материалы для аппликации, ис-

пользовать разнообразные прие-

мы аппликации, освоенные ра-

нее. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

3
0
.1

1
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Огни ночного села» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения строить композицию 

рисунка; развития умения пере-

давать в рисунке красоту ночно-

го села. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Декабрь     

  1 неделя 

Тема: «Хакасия – мой край родной» 
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0
3
.1

2
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Монеты достоин-

ством 1, 5, 10 рублей 

их набор и размен» 

 

Создание условий для закрепле-

ния представлений о монетах до-

стоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набор и размен. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Нац.-регион. 

компонент 

«Республика  

Хакасия» 

 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений о республике 

Хакасия (символика (флаг и герб 

Хакасии) и ее значение; главный 

город (столица) – Абакан, его 

достопримечательности; корен-

ное население, достопримеча-

тельности республики). 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
4
.1

2
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Чтение стих.  

Н. Доможакова 

«Если ты приедешь в 

наши дали» 

Создание условий для обогаще-

ния представлений о  хакасской 

поэзии, республике Хакасия. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Нац.–регион. 

компонент 

«Рисование элементов  

хакасского орнамен-

та» 

Создание условий для знаком-

ства с элементами хакасского 

орнамента. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
5
.1

2
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Измерение объема 

сыпучих веществ 

с помощью условной 

меры» 

Создание условий для формиро-

вания умения измерять объем 

сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
6
.1

2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

Нац.–регион. 

компонент 

«Чтение хакасской 

народной сказки 

«Перепелка и лиса» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Преобразование слов 

с помощью прибавле-

ния слогов» 

Создание условий для расшире-

ния представлений о хакасском 

фольклоре (сказках); формирова-

ния умения преобразовывать 

слова с помощью прибавления 

слогов. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

По замыслу 

 

Создание условий для развития 

умения подбирать необходимые 

материалы для изображения за-

думанного; закрепления приемов 

вырезания необходимых деталей, 

освоенных ранее. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
7
.1

2
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Нац.–регион. 

компонент 

Иллюстрации к сказке 

«Перепёлка и лиса» 

Создание условий для развития 

умения  рисовать иллюстрации к 

сказкам. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Катание на санках. Создание условий для формиро-

вания умения кататься на санках, 

соблюдая правила безопасности. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2 неделя 

Тема: «Планета Земля» 

1
0
.1

2
. 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Установление вре-

мени на макете часов» 

 

Создание условий для развития 

умения определять время по ча-

сам, умения устанавливать время 

на макете часов. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

«Земля - планета, 

на которой мы  

живем» 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений детей  о том, 

что Земля - планета, на которой 

мы живем. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
1
.1

2
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Беседа «Земля - наш 

общий дом» 

 

Создание условий для развития 

диалогической речи. расширения 

представлений детей  о том, что 

Земля - наш общий дом, на Земле 

много разных стран. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Дымковские 

барышни» 

Создание условий для развития 

умения создавать декоративные 

композиции по мотивам дымков-

ской росписи. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
2
.1

2
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Измерение жидких 

веществ с помощью 

условной меры» 

 

Создание условий для знаком-

ства с правилами  измерения 

жидких  веществ с помощью 

условной меры. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое  

развитие 

1
3
.1

2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение сказки И. Со-

колова- Микитова 

«Соль земли» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Составление слова из 

заданных слогов» 

Создание условий для пополне-

ния литературного багажа новой 

сказкой; формирования умения 

выполнять слоговой анализ слов, 

составлять слова из заданных 

слогов. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Земной шар» 

(коллективная) 

 

Создание условий для развития 

умения выполнять коллективную 

сюжетную композицию, исполь-

зуя нетрадиционную технику 

(обрывание). 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
4
.1

2
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Роспись дымковской 

барышни» 

Создание условий для закрепле-

ния умения продумывать постро-

ение композиции своего рисунка. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Скольжение с разбега 

по ледяным дорож-

кам. 

Создание условий для формиро-

вания умения скользить с разбега 

по ледяным дорожкам. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «Новогодний праздник» 

3 неделя 

Тема: «Самый желанный праздник» 

1
7
.1

2
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Раскладывание числа 

на два меньших» 

 

Создание условий для развития 

умения раскладывать число на 

два меньших числа и составлять 

из двух меньших большее число 

в пределах 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Традиции 

празднования Нового 

года в разных  

странах» 

 

Создание условий для продолже-

ния знакомства с традициями 

празднования Нового года в раз-

ных странах. 

 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
8
..

1
2
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление творче-

ских рассказов на те-

му «Приключения 

Деда Мороза в ново-

годнюю ночь» 

Создание условий для развития 

умения составлять творческие 

рассказы на тему, предложенную 

воспитателем. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Встали дети 

в хоровод» 

Создание условий для развития 

умения изображать фигуры детей 

в движении. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
9
.1

2
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Раскладывание числа 

на два меньших и со-

ставление из двух 

меньших большего 

числа в пределах10.» 

Создание условий для закрепле-

ния умения раскладывать число 

на два меньших числа и состав-

лять из двух меньших большее 

число в пределах 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
0

.1
2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение  С. Погоре-

ловского «Снежная 

сказка» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Нахождение первого 

и последнего слогов» 

Создание условий для: развития 

интереса художественной лите-

ратуре; формирования умения 

находить в слове начало- первый 

слог и конец слова - последний 

слог. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

«Веселый хоровод» 

 

Создание условий для развития 

умения лепить фигуру человека в 

новогоднем костюме, соблюдая 

пропорции. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
1
.1

2
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Новогодняя  

открытка» 

 

Создание условий для развития 

умения украшать открытку на 

новогоднюю тематику. 

Познавательное 

развитие 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Скольжение по ледя-

ным дорожкам стоя и 

присев. 

Создание условий для формиро-

вания умения выполнять сколь-

жение по ледяным дорожкам 

стоя и присев. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

4 неделя 25.12-29.12 

 

2
4
.1

2
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

 

Развлечение «Загадки 

Зимушки—Зимы» 
Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе рече-

вой активности «Загадки Зимуш-

ки- Зимы». 

 

Речевое развитие 

Физическое 

Развитие 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

«Эти старые добрые 

игры». 

Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе двига-

тельной деятельности «Эти ста-

рые добрые игры». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

2
5
.1

2
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Литературная викто-

рина «Сказки народов 

Севера». 
Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе рече-

вой деятельности «Сказки наро-

дов Севера». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Новогодние 

сувениры» 

Создание условий для развития 

умения передавать особенности 

новогодних сувениров. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

2
6
.1

2
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

 

Развлечение «В гостях 

у фокусника» 
Создание социальной ситуации 

развития познавательных инте-

ресов, потребности в самостоя-

тельной поисковой деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

2
7
.1

2
 

ч
ет

в
ер

г 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная викто-

рина 

«Узнай сказку по му-

зыке». 

Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе обо-

гащения музыкальными  впечат-

лениями детей, вызывая яркий 

эмоциональный отклик при вос-

приятии музыки разного харак-

тера. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Новогодняя елка» 

 

Создание условий для развития 

умения рисовать елку, дополняя 

ее новогодними украшениями. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

2
8
.1

2
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Новогодний празд-

ник в детском саду» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения передавать свои 

впечатления от новогоднего 

праздника в рисунке. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Скольжение на одной 

ноге с поворотом. 

Создание социальной ситуации 

развития в процессе приобщения 

Социально- 

коммуникативное 
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Физическая 

культура 

(на воздухе) 

детей к музыкальной культуре, 

воспитание художественного 

вкуса. 

развитие  

 

Январь 

 Тема периода: «Зима» 

1неделя Тема: «Зима» 

0
7
.0

1
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление ариф-

метических задач на 

сложение» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять и ре-

шать арифметические задачи на 

сложение. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с миром приро-

ды 

 

Зима. 

Нац.-регион. 

компонент 

«Зимняя природа 

в Хакасии. 

Зимующие птицы 

Хакасии» 

Создание условий для расшире-

ния и обогащения представлений 

об особенностях зимней природы  

в  Хакасии, зимующих птицах, о 

березе - священном дереве хака-

сов. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
8
0
1
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за по сюжетной кар-

тине «Зима» 

Чтение стихов хакас-

ских поэтов о зиме». 

Создание условий для; развития 

умения составлять рассказ о со-

держании сюжетной картины; 

знакомства со стихами хакасских 

поэтов М. Кильчичакова, А. Кы-

штымова о зиме. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Белая береза» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения рисовать дерево, со-

блюдая пропорции. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
9
..
0
1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление ариф-

метических задач на 

сложение и вычита-

ние» 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять и ре-

шать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Речевое развитие 

Физическое 

Развитие 

 

1
0
.0

1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение стихотворе-

ния А.С. Пушкина 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Место слога в слове, 

в слоге - звука» 

Создание условий для: развития 

интереса к стихотворениям А.С. 

Пушкина; развития умения чув-

ствовать красоту и выразитель-

ность языка; формирования уме-

ния находить место слога в сло-

ве, в слоге – звука. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

«Снегири» 

 

Создание условий для развития 

умения лепить снегиря, переда-

вая особенности внешнего вида и 

цветовой гаммы. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
1
.0

1
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Воробей» 

 

 

Создание условий для упражне-

ния в рисовании птиц. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Катание на санках с 

горки с подниманием 

флажка. 

Создание условий формирования 

умения кататься с горки, подни-

мая заранее положенный предмет 

- флажок 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2 неделя 

Тема: «Зимние забавы. Безопасное поведение зимой». 

1
4
.0

1
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление и реше-

ние задач на сложение 

и вычитание» 

 

Создание условий для упражне-

ния в  умении составлять и ре-

шать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Зимние забавы.  

Безопасность зимой» 

Нац.-регион. 

компонент 

Традиционные виды 

спорта в Хакасии. 

Создание условий для формиро-

вания представлений о зимних 

забавах, зимних видах спорта, 

традиционных видах спорта в 

Хакасии; о безопасном поведе-

нии зимой. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

1
5
.0

1
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Заучивание стихо-

творения О. Высоцкой 

«На санках» 

Д/и «Времена года» 

Создание условий для совершен-

ствования  исполнительских 

навыков при чтении стихотворе-

ний; закрепления представлений 

о временах года. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Зимние забавы» Создание условий для упражне-

ния в умении передавать в ри-

сунке движения людей; прояв-

лять самостоятельность в выборе 

композиционного и цветового 

решения. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
6
.0

1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление и реше-

ние задач на сложение 

и вычитание» 

 

Создание условий для упражне-

ния в умении составлять и ре-

шать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
7
.0

1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение рассказа 

Н. Носова «На горке» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Слоговой состав 

слов» 

Создание условий для: развития 

интереса к рассказам Н. Носова; 

упражнения в слоговом составе 

слов. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Мы на саночках 

летим» 

 

Создание условий для: развития 

чувства композиции (красиво 

располагать фигуры на листе бу-

маги, соблюдать пропорции); за-

крепления приемов вырезания. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
8
.0

1
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Дети катаются 

с горки» 

 

 

Создание условий для совершен-

ствования техники рисования  

детей в движении. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

Катание на санках с 

горки с подниманием 

кегли. 

Создание условий формирования 

умения кататься с горки, подни-

мая заранее положенный предмет 

- кеглю 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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(на воздухе) 

3 неделя 

Тема: «Дикие животные хакасских лесов зимой» 

2
8
.0

1
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление 

и решение задач» 

 

Создание условий для развития  

умения составлять и решать 

арифметические задачи на сло-

жение и вычитание. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление    

с  окружающим 

миром 

«Дикие животные 

 хакасских лесов зи-

мой» 

 

 

Создание условий для расшире-

ния  представлений о том, как 

живут дикие животные хакас-

ских лесов зимой, 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
2
.0

1
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление творче-

ских рассказов по 

картине «Спячка ежа» 

Создание условий для совершен-

ствования умения составлять 

творческие рассказы на предло-

женную тему. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Рисование медведя» 

 
Создание условий для расшире-
ния представлений детей о 

методе рисования с помощью 
кругов и овалов. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
3
.0

1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Последовательность 

чисел в пределах 20» 

 

Создание условий для совершен-

ствования представлений о по-

следовательности чисел в преде-

лах 20. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
4
.0

1
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение р. н. сказки 

«Лиса и заяц» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Ударный слог» 

Создание условий для развития 

интереса к русской народной 

сказке; формирования понятия 

«ударный слог». 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

Лепка по замыслу 

«Угощение для ёжи-

ка» 

Создание условий для упражне-

ния в обучении детей самостоя-

тельно определить, что хочется 

вылепить, доводить задуманное 

до конца 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
5
.0

1
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Заячья семья» 

 

Создание условий для продолже-

ния умения детей рисовать спо-

собом тычка жёсткой кистью и 

смятой бумагой по контуру. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Катание на санках с 

горки с подниманием 

снежка. 

Создание условий формирования 

умения кататься с горки, подни-

мая заранее положенный предмет 

- снежок 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

4 неделя 

Тема: «Зимующие птицы» 
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2
9
.0

1
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Число, обозначенное 

цифрой. Геометриче-

ские фигуры» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения называть предыду-

щее, последующее и пропущен-

ное число, обозначенное цифрой; 

закрепления представлений о 

геометрических фигурах. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление    

с миром приро-

ды 

Нац.-

регион.компонент 

«Зимующие птицы 

Хакасии» 

Создание условий для формиро-

вания обобщенных представлений 

о зимующих птицах Хакасии. 

 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
9
..

0
1
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за по набору сюжет-

ных картинок «Зиму-

ющие птицы» 

Д/и «Какая птица?» 

Создание условий для упражне-

ния в составлении рассказа по 

набору сюжетных картинок. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Снегирь» Создание условий для развития 

умения передавать характерные 

особенности снегиря. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

3
0
.0

1
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Части суток. Исполь-

зование слов: сначала, 

потом, до, после» 

 

Создание условий для: совер-

шенствования представлений о 

частях суток и их последователь-

ности; упражнения в использова-

нии слов: сначала, потом, до, 

после. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

3
1
.1

2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение рассказа  В.С. 

Сухомлинского «Пти-

чья кладовая» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Выделение звука в 

слове» 

Создание условий для развития 

интереса к чтению художествен-

ной литературы; для формирова-

ния умения выделять звук в сло-

ве, находить его место в нем. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«Сказочная птица» 

 

Создание условий для развития 

умения передавать предметное 

изображение по представлению. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
1
.0

2
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Волшебные птицы» 

 

Создание условий для совершен-

ствования техники изображения 

птиц. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
(на воздухе) 

Катание на санках с 

выполнением поворо-

та. 

Создание условий для формиро-

вания умения выполнять пово-

рот, катаясь на санках. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
 

Февраль 

1 неделя 

Тема: «Деятельность людей зимой. Экспериментирование с водой и льдом». 
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0
4
.0

2
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Счет предметов 

по образцу.  

Измерение длины 

 по клеточкам» 

 

Создание условий для упражне-

ния в счете предметов по образ-

цу; для формирования умения 

измерять длину отрезков прямых 

линий по клеточкам. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Экспериментирова-

ние с водой и льдом. 

Деятельность людей 

зимой в городе и на 

селе» 

 

Создание условий для формиро-

вания первичного исследова-

тельского и познавательного ин-

тереса через экспериментирова-

ние с водой и льдом; расширения 

и обогащения знаний детей об 

особенностях деятельности лю-

дей зимой в городе, на селе. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
5
.0

2
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление творче-

ских рассказов на те-

му «Что мне нравится 

зимой» 

Создание условий для совершен-

ствования умения составлять 

творческие рассказы на предло-

женную тему. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование по 

замыслу 

«Деревья в инее» 

 

Создание условий для развития 

умения подбирать и соединять в 

одном рисунке разные материа-

лы для создания выразительного 

образа (инея). 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
6
.0

2
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Составление числа  

из единиц» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения составлять 

число из единиц. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
7
.0

2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

 

«Чтение р. н. сказки 

«Рукавичка» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Ударный слог» 

Создание условий для развития 

интереса к русской народной 

сказке; формирования понятия 

«ударный слог». 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Лыжник» Создание условий для упражне-

ния в умении передавать в лепке 

характерные движения, позы 

лыжника. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
8
.0

2
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Зимний пейзаж» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения передавать в ри-

сунке красоту зимней природы. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура 

 (на воздухе) 

Катание на санках с 

выполнением поворо-

та. 

Создание условий для формиро-

вания умения выполнять пово-

рот, катаясь на санках. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2 неделя 

Тема: «Природа Арктики и Антарктики» 

1
1
.0

2
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Дни недели. 

Величина предметов» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения последовательно 

называть дни недели; для разви-

тия представлений о величине 

предметов. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Природа Арктики и 

Антарктики» 

Д/и «Кто где живет?» 

 

Создание условий для формиро-

вания представлений об особен-

ностях зимы в разных широтах и 

в полушариях Земли, о природе 

Арктики и Антарктики. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
2
.0

2
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

 

«Чтение Г. Снегирева 

«Отважный 

пингвиненок» 

Д/и «Чья шуба  

теплее?» 

Создание условий для развития 

умения отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; рас-

ширения представлений о жи-

вотных Арктики и Антарктики. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Пингвины» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения выполнять набросок 

карандашом, а закрашивать 

изображение красками. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
3
.0

2
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Знакомство с весом 

предметов» 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений о весе пред-

метов. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
4

.0
2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за по картине 

«На крайнем Севере» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Слоговой состав  

слова. Ударение» 

Создание условий для упражне-

ния в составлении рассказа по 

картине; в определении ударного 

слога. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

«Айсберг» 

(обрывная) 

Создание условий для примене-

ния приемов обрывания бумаги 

для изображения айсберга. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
5
.0

2
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

« Мишка на Севере» 

 

Создание условий для знаком-

ства с приемами рисования бело-

го медведя. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура  

(на воздухе) 

Игры-эстафеты с сан-

ками 

Создание условий для формиро-

вания умения участвовать в иг-

рах-эстафетах с санками. 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «День защитника Отечества» 

3 неделя Тема: «Защитники Отечества» 

1
8
.0

2
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Измерение высоты 

предметов с помощью 

условной меры. Часы» 

 

Создание условий для совершен-

ствования навыков измерения 

высоты предметов с помощью 

условной меры; для продолжения 

знакомства с часами. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  

с окружающим 

миром 

«Российская армия. 

Профессия - военный» 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений детей о Рос-

сийской армии, профессии воен-

ного. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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1
9
.0

2
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Беседа «Для чего 

нужна армия?» 

Словесная игра 

«Какой?» 

Создание условий для развития 

умения поддерживать беседу, 

вести диалог, отвечать на вопро-

сы воспитателя полными пред-

ложениями. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Матросы с сигналь-

ными флажками» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения строить композицию 

рисунка, передавать движения 

матросов с сигнальными флаж-

ками. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
0
.0

2
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Счет со сменой его 

основания» 

 

Создание условий для совершен-

ствования навыков счета со сме-

ной его основания. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
1

.0
2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие  

Развитие речи 

 

 

«Чтение А.Митяев 

«Почему армия род-

ная?» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Слоговой и звуковой 

состав слова» 

Создание условий для знаком-

ство с новым стихотворением; 

для упражнения в слоговом и 

звуковом анализе слова. 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое раз-

витие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирова-

ние 

«Солдат» Создание условий для закрепле-

ния приемов конструирования 

фигуры человека, передавая ха-

рактерные особенности солдата. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Тема периода: «Международный женский день» 

4неделя 

Тема: «Семья. Мамин праздник». 

2
6

.0
2
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Количественное 

и порядковое значе-

ние числа» 

 

Создание условий для закрепле-

ния представлений о количе-

ственном и порядковом значении 

числа. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Семья 

Нац.-регион. 

компонент 

«Значение матери 

в хакасских семьях. 

Создание условий для формиро-

вания представлений о значении 

матери в воспитании хакасских 

детей. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
7
.0

2
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за на тему 

«Моя семья» 

Знакомство с посло-

вицами и поговорками 

о семье. 

Создание условий для упражне-

ния в составлении рассказов на 

предложенную тему; расширения 

представлений о пословицах и 

поговорках о семье. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Моя семья» Создание условий для: развития 

умения располагать рисунок на 

листе бумаги; изображать членов 

своей семьи, соблюдая пропор-

ции. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
7
.0

2
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Деление круга на 8 

равных частей, соот-

ношение частей» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения делить круг на 

8 равных частей, правильно обо-

значать части, сравнивать целое 

и его части. 

Речевое развитие 

Физическое раз-

витие 
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2
8
.0

2
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

Чтение стихов о маме 

и бабушке» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Звуковой анализ 

слов» 

Создание условий для: развития 

интереса к стихотворениям о ма-

ме и бабушке; совершенствова-

ния исполнительских навыков; 

упражнения в звуковом анализе 

слов. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

«Цветы для мамы» Создание условий для развития 

умения из отдельно вылеплен-

ных лепестков собирать целый 

цветок. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
1
.0

3
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Пригласительная 

открытка» 

Создание условий для развития 

умения самостоятельно приду-

мывать сюжет и украшать при-

гласительную открытку. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Ходьба скользящим 

шагом по лыжне, за-

ложив руки за спину 

Создание условий для развития 

умения ходить скользящим ша-

гом по лыжне, заложив руки за 

спину. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Март 

1 неделя 

Тема: «Подарки для самых любимых». 

0
4
.0

3
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Ориентировка на ли-

сте бумаги. Отноше-

ние рядом стоящих 

чисел» 

 

Создание условий для: совер-

шенствования умения ориенти-

роваться на листе бумаги в клет-

ку; закрепления понимания от-

ношения рядом стоящих чисел. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

«Мамин праздник» 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений о празднике 8 

Марта; воспитания бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям (маме и бабуш-

ке). 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
5
.0

3
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

Беседа: «Самые род-

ные: мама и бабуш-

ка». 

Нац.-регион. 

компонент 

Чтение стихов хакас-

ских поэтов о маме. 

Создание условий для расшире-

ния представлений о хакасской 

поэзии; знакомства со стихами 

хакасских поэтов о маме. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Подарок 

для бабушки» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения самостоятельно вы-

бирать тему, композиционное и 

цветовое решение. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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0
6
.0

3
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Ориентировка на ли-

сте бумаги. Отноше-

ние рядом стоящих 

чисел» (закрепление) 

 

Создание условий для: закрепле-

ния умения ориентироваться на 

листе бумаги в клетку; закрепле-

ния понимания отношения рядом 

стоящих чисел. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

0
8
.0

3
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Цветущий сад» 

(декоративное) 

 

Создание условий для развития 

умения создавать композицию по 

мотивам знакомых народных 

росписей, используя характерные 

элементы узора и цветовую гам-

му. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Ходьба поперемен-

ным двухшажным хо-

дом с палками. 

Создание условий для формиро-

вания умения ходить поперемен-

ным двухшажным ходом с пал-

ками. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «Народные традиции и обычаи» 

2 неделя 

Тема: «Народные традиции и обычаи» 

1
1
.0

3
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Измерение длины 

с помощью условной 

меры» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения измерять дли-

ну предметов с помощью услов-

ной меры. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Традиции и обычаи 

народов России. 

Народное декоратив-

но- прикладное 

 искусство» 

Создание условий для расшире-

ния представлений о традициях и 

обычаях народов России; о раз-

нообразии художественных про-

мыслов. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
2
.0

3
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение обрядовых 

песен: «Как на Мас-

ляной неделе…», 

«Масленица,  

Масленица!» 

Создание условий для расшире-

ния представлений об устном 

народном творчестве: обрядовых 

песнях. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Роспись семеновских 

матрешек» 

Создание условий для упражне-

ния в умении создавать узоры по 

мотивам росписи семеновских 

матрешек. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
3
.0

3
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление числа 

из 2-х меньших чисел 

и раскладывание  

чисел на 2 меньших  

числа» 

Создание условий для упражне-

ния в умении составлять число из 

двух меньших чисел и расклады-

вать число на 2 меньших числа. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
4
.0

3
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Беседа о традициях 

и обычаях народов 

России» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Выделение гласных 

и согласных звуков» 

 

Создание условий для:  форми-

рования умения вести диалог, 

излагать свои мысли понятно для 

окружающих; знакомства с вы-

делением гласных и согласных 

звуков в словах. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

«Русский хоровод» 

(коллективная 

композиция) 

Создание условий для: развития 

навыков декоративной лепки; 

умения создавать узор стекой;  

создавать коллективные компо-

зиции. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
5
.0

3
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Веселые узоры » Создание условий для развития 

умения использовать геометри-

ческие формы орнамента для по-

лучения узоров. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Скольжение с невы-

сокой горки. 

Создание условий для формиро-

вания умения скользить на двух 

ногах с невысокой горки. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

3 неделя 

Тема: «Народное искусство» 

1
8
.0

3
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Объединение частей 

множества, установ-

ление отношения 

между ними на основе 

счета» 

Создание условий для развития 

умения объединять части множе-

ства, сравнивать целое и его ча-

сти на основе счета. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Знакомство с произ-

ведениями живописи. 

Рассматривание 

картины И.Шишкина 

«Март». 

 

Создание условий для обогаще-

ния представлений о произведе-

ниях  живописи; развития худо-

жественного восприятия произ-

ведений изобразительного искус-

ства. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
9
.0

3
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Рассказывание 

знакомой сказки по 

иллюстрациям. 

Беседа о художниках- 

иллюстраторах дет-

ских книг. 

 

Создание условий для: развития 

умения  рассказывать знакомую 

сказку по иллюстрациям; расши-

рения представлений о художни-

ках - иллюстраторах (Е.Чарушин, 

Ю. Васнецов, И.Билибин, В. Ле-

бедев, Е. Рачев). 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Иллюстрации 

к любимой сказке» 

Создание условий для формиро-

вания умения передавать в ри-

сунке сюжеты народных сказок. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
0
.0

3
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Моделирование про-

странственных отно-

шений между объек-

тами на плане» 

Создание условий для развития 

умения моделировать простран-

ственные отношения между объ-

ектами на плане. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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2
1
.0

3
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Беседа о творческих 

профессиях и 

результатах их труда. 

Подг. к обуч. грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для: фор-

мирования умения поддер-

живать беседу, делать простей-

шие выводы; для расширения 

знаний о творческих профессиях 

(писатель, художник, компози-

тор) и результатах их труда (кар-

тинах, книгах, нотах). 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Создание условий для развития 

умения при создании образов 

применять разные приемы выре-

зания и наклеивания. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
2
.0

3
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Ранняя весна» 

 

Создание условий для упражне-

ния в умении строить компози-

цию рисунка; передавать разли-

чия в величине предметов (дере-

во, куст, воробышек, ворона и 

т.п.). 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Катание на двухко-

лёсном велосипеде по 

прямой. 

Создание условий для развития 

умения кататься на двухколёс-

ном велосипеде по прямой. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

4 неделя 

Тема: «Хакасские народные традиции и обычаи» 

2
5
.0

3
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Прямой и обратный 

счет в пределах 20. 

Решение задач» 

 

Создание условий для упражне-

ния в прямом и обратном счете; в 

самостоятельном составлении и 

решении задач на сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Нац.-регион. 

компонент 

«Творчество хакас-

ских художников. 

Чыл Пазы»- хакасский 

Новый год» 

Создание условий для знаком-

ства с творчеством хакасских ху-

дожников; расширения пред-

ставлений о празднике Чыл Па-

зы. 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2
6
.0

3
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Составление описа-

тельных рассказов 

по картинам хакас-

ских художников» 

Создание условий для упражне-

ния в составлении описательных 

рассказов по содержанию карти-

ны. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Нац.–регион. 

компонент 

«Хакасская юрта» 

Создание условий для: совер-

шенствования умения изобра-

жать предмет с натуры (карти-

ны), передавая характерные осо-

бенности. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
7
.0

3
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Решение задач 

 на сложение  

и вычитание» 

Создание условий для упражне-

ния в решении задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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2
8
.0

3
 

ч
ет

в
ер

г 

  
Речевое 

 развитие 

Развитие речи 

 

Нац.–регион. 

компонент 

«Хакасские послови-

цы и поговорки» 

Подг. к обуч. грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для расшире-

ния представлений о хакасском 

устном народном творчестве: ха-

касских пословицах и поговор-

ках. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

Нац.–регион. 

компонент 

«Хакасская юрта» 

Создание условий для: закрепле-

ния умения передавать форму 

основной части и других частей, 

их пропорции, характерные осо-

бенности; развития умения обра-

батывать поверхность движени-

ями пальцев и стекой. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
9
.0

3
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Нац.–регион. 

компонент 

«Хакасские узоры» 

 

Создание условий для:  расшире-

ния представлений о хакасском 

орнаменте; развития умения ис-

пользовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гам-

му. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

 развитие 

Физическая 

культура 

 (на воздухе) 

Катание на двухко-

лёсном велосипеде по 

кругу. 

Создание условий для развития 

умения кататься на двухколёс-

ном велосипеде по кругу. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Апрель 

1 неделя Тема: «Хакасское народное искусство» 

0
1
.0

4
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Измерение длины 

предметов с помощью 

условной меры» 

Создание условий для развития 

умения измерять длину предме-

тов с помощью условной меры. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Хакасское декора-

тив-но - прикладное 

искусство 

Создание условий для обогаще-

ния представлений о хакасском 

декоративно - прикладном ис-

кусстве (резьба по дереву, кера-

мика, чеканка). 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

0
2
.0

4
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Хакасские сказители 

и сказания». 

Подг. к обуч. грамоте 

Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Создание условий для: фор-

мирования представлений о ха-

касских сказителях и сказаниях; 

расширения представлений о ха-

касском устном народном твор-

честве. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Женский хакасский 

национальный 

 костюм» 

Создание условий для формиро-

вания умения украшать женский 

хакасский национальный костюм 

характерными для него элемен-

тами узора и цветовой гаммой. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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0
3
.0

4
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Ориентировка  

на листе бумаги  

в клетку» 

Создание условий для упражне-

ния в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
4

.0
4

 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое 

 развитие 

Развитие речи 

 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для упражне-

ния в умении находить слово по 

заданному количеству слогов. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Пого» 

Создание условий для развития 

умения вырезать эле-менты ха-

касской росписи, располагать их 

по всей поверхности пого. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
5
.0

4
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Мужской хакасский 

национальный  

костюм» 

Создание условий для формиро-

вания умения украшать мужской 

хакасский национальный костюм 

характерными для него элемен-

тами узора и цветовой гаммой. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Катание на двухко-

лёсном велосипеде  

змейкой. 

Создание условий для развития 

умения кататься на двухколёс-

ном велосипеде змейкой. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «Весна» 

2 неделя Тема: «Герои космоса» 

0
8
.0

4
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Решение задач 

 на сложение 

 и вычитание» 

 

Создание условий для упражне-

ния в решении задач на сложение 

и вычитание в пределах 10. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

«Первооткрыватели 

(герои) космоса» 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений о космосе, 

работе космонавтов в процессе 

полета на орбитальной станции; 

о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Речевое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

0
9

.0
4
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за на тему: «На орби-

тальной станции» 

 

Создание условий для формиро-

вания умения составлять творче-

ский рассказ на тему, предложен-

ную воспитателем. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Космонавт» Создание условий для формиро-

вания умения рисовать человека 

в скафандре. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
0
.0

4
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Составление чисел 

из двух меньших и 

разложение на 2 

меньших» 

Создание условий для упражне-

ния в умении составлять число из 

двух меньших чисел и расклады-

вать число на 2 меньших числа. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 



 

81 
 

1
1
.0

4
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

 

«Чтение рассказа 

В.Степанова «Гага-

рин» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для развития 

интереса к художественной ли-

тературе о космосе и первоот-

крывателях (героях) космоса. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Инопланетяне» Создание условий для закрепле-

ния ранее освоенных приемов 

лепки для создания образов ино-

планетян. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
2
.0

4
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Космический ко-

рабль на орбите» 

 

Создание условий для: совер-

шенствования умения изобра-

жать предмет, передавая его ха-

рактерные особенности; развития 

творческого воображения. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Катание на самокате Создание условий для формиро-

вания умения кататься на само-

кате. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

3 неделя 

Тема: «Весна. Прилёт птиц». 

1
5
.0

4
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Объемные и плоские 

геометрические 

фигуры» 

 

Создание условий для закрепле-

ния представлений об объемных 

и плоских геометрических фигу-

рах. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Нац.-регион. 

компонент 

«Весна в Хакасии. 

Жарки как символ  

Хакасии» 

 

Создание условий для расшире-

ния представлений о весне, о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; жарках как симво-

ле Хакасии. 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1
6
.0

4
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за по картине  

И. Левитана «Весна.  

Большая вода» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения  составлять 

описательные рассказы по кар-

тине; закрепления представлений 

о весне. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Нац.-регион. 

компонент 

«Жарки» 

Создание условий для совершен-

ствования техники изображения 

цветов акварелью. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
7
.0

4
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Прямой и обратный 

счет в пределах 20» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 
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1
8
.0

4
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

 

«Заучивание стихо-

творения Я. Акима 

«Апрель» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для совершен-

ствования художественно-рече-

вых исполнительских навыков 

при чтении стихотворений (эмо-

циональность, интонационная 

выразительность). 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Прикладное 

творчество 

«Цветочная поляна» 

(коллективная работа) 

Создание условий для развития 

умения создавать коллективные 

композиции; развития творческо-

го воображения. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
9
.0

4
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Птицы прилетели» 

 

Создание условий для закрепле-

ния умения изображать в рисун-

ке птиц, передавая характерные 

особенности, пропорции. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Прыжки через корот-

кую скакалку разны-

ми способами: на двух 

ногах, с ноги на ногу. 

 

Создание условий для упражне-

ния в прыжках через короткую 

скакалку разными способами: на 

двух ногах, с ноги на ногу. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

4 неделя 

Тема: «Народные приметы весны. Изменения в уголке природы». 

2
2
.0

4
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Ориентировка в 

окружающем про-

странстве относитель-

но себя» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения ориентиро-

ваться в окружающем простран-

стве относительно себя и другого 

лица. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

Народные приметы 

весны. 

Изменения в уголке 

природы. 

Нац.-

регион.компонент 

«Хакасский праздник 

«Чир-ине». 

Создание условий для расшире-

ния представлений о народных 

приметах весны; об изменениях в 

уголке при-роды;  формирования 

представлений о  хакасском праз-

днике Чир-ине (почитание Мате-

ри Земли). 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

2
3
.0

4
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое разви-

тие 

Развитие речи 

 

«Составление описа-

тельных рассказов о 

комнатных растениях 

«Наш уголок  

природы» 

Создание условий для развития 

умения составлять небольшие 

описательные рассказы о пред-

метах; закрепления представле-

ний об уголке природы. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Ветка вербы» 

(с натуры) 

Создание условий для совершен-

ствования умения изображать 

предметы с натуры, передавая их 

характерные особенности. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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2
4
.0

4
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

«Решение задач.  

Ориентировка 

 на листе в клетку.  

Состав числа из двух 

меньших чисел» 

Создание условий для упражне-

ния в решении задач; развития 

умения ориентироваться на листе 

в клетку; составлять число из 

двух меньших чисел. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
5
.0

4
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение 

С.Городецкого  

«Весенняя песенка» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для развития 

интереса к литературе  о приро-

де; умения отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Комнатное растение» Создание условий для совершен-

ствования приемов вырезания и 

наклеивания изображений. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
6
.0

4
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Комнатное растение» 

 

Создание условий для совершен-

ствования умения изображать 

предметы с натуры, передавая их 

характерные особенности. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Прыжки через длин-

ную скакалку по од-

ному, парами. 

Создание условий для развития 

умения прыгать через длинную 

скакалку по одному, парами. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Май 

Тема периода: «День Победы» 

1 неделя Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

0
1
.0

5
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Решение задач. 

Ориентировка  

на листе в клетку. 

Прямой и обратный 

счёт до 20». 

Создание условий для упражне-

ния в решении задач; в ориенти-

ровке на листе в клетку; в пря-

мом и обратном счете до 20. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
2
.0

5
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Пересказ рассказа 

С. Алексеева 

«Ночной таран» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для закрепле-

ния умения содержательно и вы-

разительно пересказывать неболь-

шой рассказ. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

«Гвоздики для вете-

ранов» 

Создание условий для развития 

умения использовать нетрадици-

онную технику лепки. 

Познавательное 

развитие 

Социально-  

коммуникативное 

развитие 

0
3
.0

5
 

п
я
тн

и
ц

а Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Поздравительная 

открытка на День 

Победы» 

 

Создание условий для развития 

умения самостоятельно приду-

мывать сюжет и украшать по-

здравительную открытку. 

Познавательное 

развитие 

Социально-  

коммуникативное 
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развитие 

Физическое 

 развитие 

Физическая 

культура (на 

воздухе) 

Прыжки через боль-

шой обруч 

Создание условий для формиро-

вания умения прыгать через 

большой обруч. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

2 неделя 

Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 

0
6
.0

5
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Решение задач. 

Ориентировка  

на листе в клетку. 

Ориентировка  

в пространстве». 

Создание условий для упражне-

ния в: решении и составлении за-

дач; ориентировке на листе в клет-

ку; ориентировке в пространстве. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с  окружающим 

миром 

«Они сражались 

за Родину» 

 

Создание условий для расшире-

ния знаний о героях Великой 

Отечественной войны, героях - 

земляках. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

0
7
.0

5
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

Составление рассказа 

по картине «Вечный 

огонь» 

Создание условий для развития 

умения составлять простые и 

сложные предложения 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Салют Победы» Создание условий для формиро-

вания умения рисовать салют. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

0
9
.0

5
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение А.Пушкина 

«За весной, красой 

природы…». 

Беседа о признаках  

лета. 

Знакомство с на- 

родными приметами 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для: развития 

интереса к литературе  о приро-

де; умения отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного;  

уточнения представлений о при-

знаках лета, народных приметах. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«На лесной полянке» 

 

Создание условий для развития 

умения создавать сюжетные 

композиции; закрепления прие-

мов вырезания и наклеивания 

изображений. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
0
.0

5
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Лето – 

солнышком согрето» 

 

Создание условий для упражне-

ния в умении строить компози-

цию рисунка, передавать разли-

чие в величине предметов, выби-

рать цветовое решение. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Игра на велосипеде 

«Правила дорожного 

движения» 

Создание условий для расшире-

ния представлений о правилах 

дорожного движения при игре на 

велосипеде. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Тема периода: «Скоро лето, скоро в школу» 

3 неделя 

Тема: Насекомые и пресмыкающиеся, обитающие в Хакасии. 

1
3
.0

5
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Счёт до20». 

 

Создание условий для упражне-

ния в счете до 20. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Насекомые и пре-

смыкающиеся,  оби-

тающие  в  Хакасии. 

Опасные насекомые» 

Создание условий для расшире-

ния представлений о насекомых 

и пресмыкающихся, обитающих 

в Хакасии, об опасных насеко-

мых. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
4
.0

5
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление описа-

тельных рассказов 

о насекомых» 

 

Создание условий для упражне-

ния в составлении описательных 

рассказов по плану. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Муравьиная  

семейка» 

Создание условий для развития 

умения рисовать муравья; пере-

давая характерные особенности и 

движения муравьев. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
5
.0

5
 

ср
ед

а 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Единицы линейного 

измерения.  Цифровое 

обозначение  чисел 

второго десятка» 

Создание условий для упражне-

ния в цифровом обозначении чи-

сел второго десятка. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

1
6
.0

5
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение басни И. 

Крылова «Стрекоза и  

муравей» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические  

упражнения» 

Создание условий для: формиро-

вания представлений об устном 

народном творчестве - басне; 

расширения представлений о 

насекомых Хакасии. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

 

«Божьи коровки 

на листике» 

 

Создание условий для развития 

умения использовать для созда-

ния образов насекомых ранее 

освоенные приемы лепки. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1
7
.0

5
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«В траве сидел 

кузнечик» 

 

Создание условий для развития 

умения передавать в рисунке 

особенности внешнего вида куз-

нечика. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Перебрасывание мяча 

друг другу двумя ру-

ками от груди в дви-

жении. 

Создание условий для формиро-

вания умения перебрасывать мя-

чи друг другу от груди в движе-

нии. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

3 неделя 

Тема: «Мир растений Хакасии летом» 

2
0
.0

5
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Задачи на сложение 

и вычитание.  

Ориентировка  

на листе бумаги». 

Создание условий для развития 

умения решать задачи на сложе-

ние и вычитание. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с природой 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Полевые и садовые 

цветы Хакасии. 

Лекарственные 

Растения». 

Создание условий для обогаще-

ния представлений о мире расте-

ний Хакасии (полевых и садовых 

цветах) и их свойствах, лекар-

ственных растениях (подорож-

ник, крапива, одуванчик, ромаш-

ка и др.). 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

2
1
.0

5
 

в
то

р
н

и
к

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление расска-

за из личного опыта 

«Почему я люблю  

лето». 

Д/и «Бывает –  

не бывает» 

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ - рас-

суждение из личного опыта; за-

крепления представлений о вре-

менах года. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Цветочная дорожка» 

(декоративное) 

Создание условий для закрепле-

ния умения передавать в рисова-

нии цветовую гамму  народного 

декоративного искусства. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
2
.0

5
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Ориентировка во  

времени по часам» 

Создание условий для упражне-

ния в ориентировке во времени 

по часам. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
3
.0

5
 

ч
ет

в
ер

г 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Чтение стихотворе-

ния А. Блока  

«На лугу» 

Подг. к обуч.грамоте 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Создание условий для: развития 

интереса к стихотворениям о 

природе; умения отвечать на во-

просы по содержанию прочитан-

ного;  уточнения представлений 

о растениях луга. 

Познавательное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Бабочки» 

(объемная) 

Создание условий для развития 

умения выполнять объемную ап-

пликацию. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
4
.0

5
 

п
я
тн

и
ц

а 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

«Лекарственных 

трав хоровод» 

 

Создание условий для развития 

умения передавать в рисунке 

особенности внешнего вида ле-

карственных растений. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Бросание мяча в кор-

зину двумя руками из-

за головы, от плеча. 

Создание условий для формиро-

вания умения бросать мяч в кор-

зину из-за головы, от плеча. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

4 неделя 

Тема: «Скоро в школу» 

2
7
.0

5
 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Решение задач  

на сложение  

и вычитание» 

Создание условий для закрепле-

ния умения решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

«Беседа о школе, 

школьных принад-

лежностях, профессии 

учителя» 

 

Создание условий для обобще-

ния представлений о школьных 

принадлежностях, профессии 

учителя. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

2
8
.0

5
 

в
то

р
н

и
к
 

Речевое  

развитие 

Развитие речи 

 

«Составление рассказа 

«Почему я хочу 

в школу?» 

Словесная игра на 

школьную тематику  

Создание условий для развития 

умения составлять рассказ - рас-

суждение из личного опыта; за-

крепления представлений о шко-

ле. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Как я представляю 

себя в школе?» 

Создание условий для развития 

умения рисовать по замыслу. 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

2
9
.0

5
 

ср
ед

а Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Сравнение рядом 

стоящих чисел» 

 

Создание условий для упражне-

ния в сравнении рядом стоящих 

чисел. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

 

3
0
.0

5
 

ч
ет

в
ер

г 

      

Речевое  

развитие 

Развитие речи 
 
 

Д/и «Назови предме-

ты, лежащие в порт-

феле» 
 

Создание условий для расшире-

ния представлений о школьных 

принадлежностях 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 
 

«Школа» 

 
 

Создание условий для развития 

умения отображать в лепке пред-

ставления о школе. 

 

 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 
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Приложение 4 

Примерная циклограмма праздников и развлечений  
 

Название праздника 

(события) 

Время проведения Форма проведения 

День знаний Сентябрь  Праздник 

Осеннее путешествие 

 

Сентябрь  Музыкально-спортивное развлечение 

На лесной полянке Октябрь Спортивное развлечение 

Такие разные мячи Октябрь  Развлечение 

Если б осень потеря-

лась 

Октябрь  Праздник 

День  

народного единства 

Ноябрь  Праздник.  

День матери Ноябрь Развлечение с участием мам 

Мы едины и в этом 

наша сила 

Ноябрь Спортивный досуг 

В здоровом теле - 

здоровый дух. 

Ноябрь Спортивный досуг 

Зима для ловких, 

сильных, смелых 

Декабрь  Развлечение 

Зима – волшебная 

 пора 

Декабрь Развлечение 

Новый год Декабрь  Праздник  

Снежная королева Январь  Развлечение 

Зимние 

 Олимпийские игры 

Январь  Спортивный праздник 

Российской Армии – 

привет! 

Февраль  Праздник.  

Бравые солдаты Февраль  Спортивное развлечение 

Как зима с весною 

силушкой мерялись 

Февраль Музыкально-спортивное развлечение 

Мамы разные нужны, 

мамы разные важны 

Март  Праздник.  

Весенняя ярмарка Март  Спортивное развлечение 

Весенняя капель Март Музыкально-спортивное развлечение 

Путешествие 

в космос 

Апрель  Развлечение 

Вперёд к звёздам Апрель  Развлечение 

Весна  Апрель  Праздник 

Чтобы помнили Май  Праздник 

Спортивная эстафета, 

в честь Дня Победы 

Май  Спортивная эстафета 

До свидания,  

детский сад! 

Май  Праздник 

  


