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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа педагога   (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности  с детьми подготовительной к школе группы общеразвива-

ющей направленности «Незабудки» в  МБДОУ «Сказка» (далее – Учреждение) в соответ-

ствии со статьѐй 48 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г» № 273 – ФЗ 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в  системе образования: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 -ФЗ                                                        

« Об образовании в Российской Федерации»;                                         

- Приказа  Минобрнауки России от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                                                                                                               

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 г. Москва. «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»  

Программа является составным компонентом Образовательной Программы   Учре-

ждения и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  6 до 7 лет с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическо-

му, социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. 

Программа определяет содержание непосредственно образовательной деятельности и 

разработана на основе   образовательной программы дошкольного образования «Истоки», 

под ред. Л.А. Парамоновой,  парциальных программ дошкольного образования:                                  

- «Основы  безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князе-

ва; 

- авторской программы «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Л.В. Асоча-

кова, В.Д. Климов. Специально  организованных образовательных ситуаций по данной 

программе не предусмотрено, программные задачи реализуются в процессе образователь-

ной деятельности  в соответствии с календарным планированием по всем образователь-

ным областям.  

Цель программы по национально-региональному компоненту – помочь педагогам в 

ознакомлении детей дошкольного возраста с культурой хакасского народа, создание усло-

вий для развития личности ребенка в процессе взаимодействия с различными объектами 

окружающей его национальной культурой и материальной средой в ее многообразии. 

Воспитательно – образовательные задачи парциальной  программы «Я-ТЫ-МЫ» под 

ред. О.Л. Князевой реализуются  как часть непосредственно образовательной деятельно-

сти.   

Цели программы определяются новыми требованиями, которые предъявляет к воспи-

танию подрастающего поколения современное общество с его демократическими тенден-

циями развития. Будущие граждане должны стать свободными и ответственными; обла-

дать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к другим; быть спо-

собными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих; владеть навыками социального поведения и обращения с другими людьми. 

Программа состоит  из трех разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, 

взгляды», «Социальные навыки». 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа-

лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познава-

тельно-исследовательскую деятельность и другие формы детской активности.  

Задачи: 
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Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» 
Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Овладение способами диалогического взаимодействия со сверстниками, составле-

ния рассказов-повествований;.  

2. Формирование грамматически правильной речи, понятии составлении предложе-

ния.  

3. Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: фонематического вос-

приятия,  звукопроизношения  и  дикции,  интонационной  стороны  речи;  звуковой  ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Развитие символической функции мышления и общих познавательных способно-

стей  

детей  

2. Формирование основ патриотизма (понятие о семье, Родине, символике России, ма-

лой Родине)  

3. Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы Земли и о вза-

имосвязях ее компонентов, охране окружающей среды. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

1. Ознакомление с произведениями живописи и декоративно-прикладного искусства; 

2. Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению ба-

зовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; совер-

шенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом индивиду-

альных способностей.  

3. Создание  условий  для  экспериментирования  с  художественными  материалами,  

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, самостоятельного интегри-

рования разных видов художественного творчества с целью обогащения выразительности 

образа; 

4. Развитие творческого мышления и воображения при изготовлении поделок из бума-

ги;  

5.Формирование умения использовать природный материал и как основу, и как деталь  

образа; самостоятельно применять уже знакомые приемы работы. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; создание условий для формирования у детей ценностного отноше-

ния к миру и человеку.  

2. Поддержка  самостоятельного  взаимодействия  и  сотрудничества  со  взрослыми  и  

сверстниками в разных видах деятельности; содействие становлению детского игра-

ющего  

сообщества.  

3.  Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения и умение сле-

довать им в различных ситуациях.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Формирование  осознанного  использования  приобретенных  двигательных  навы-

ков  в  

различных условиях.  

2. Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в пре-

одолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответствен-

ности.  

Программа «Хакасия – земля родная»  

1блок: познавательная деятельность. Задачи: 
- углублять представления об окружающей действительности; 
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- развивать интерес к культуре, обычаям и традициям хакасского народа; 

- воспитывать чувство  патриотизма, толерантности. 

- знакомство с символикой Хакасии: гербом, флагом РХ; гербом  родного города; 

- углубить знания о родном городе, селе; 

- дать детям представления о труде людей городской и сельской местности; 

- знакомство с обычаями и традициями хакасов 

- продолжить знакомство с картой РХ; 

- закреплять и расширять представления о растительном мире ближайшего природно-

го окружения; 

- закреплять представления детей о приспособлении диких животных к жизни в при-

родных условиях; 

- знакомство с основными зонами: степи,  смешанные леса, тайга, горы; 

- знакомство с полезными ископаемыми: каменный уголь, железная руда и т. д.; 

- знакомство с заповедником «Хакасский»; 

- знакомство с древними и современными памятниками культуры. 

 

2 блок: речевое развитие и художественная литература. Задачи: 
- расширить и уточнить знания об окружающем; 

- продолжать знакомство с творчеством писателей и поэтов Хакасии; 

- продолжать знакомство с устным народным творчеством, обогащая и активизируя  

словарь детей; 

- развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения; 

- воспитывать интерес к художественной литературе. 

- продолжить знакомство со сказками (бытовыми, волшебными, о животных),  посло-

вицами, считалками, тахпахами, колыбельными; 

- знакомство с легендами и мифами хакасов; 

- знакомство с творчеством писателей и поэтов. 

 

3 блок: художественно-эстетическое развитие. Задачи: 
- знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства; 

- продолжать знакомство с народно-прикладным искусством; 

- учить слушать музыку и эмоционально откликаться на нее; 

- развивать способности к изобразительной деятельности; воображение, творчество; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус.  

- расширить и углубить знания о хакасском орнаменте, о национальной вышивке, 

украшениях; 

- продолжать знакомство с народными промыслами; 

- знакомство с творчеством художника-живописца А.А. Топоева; 

- расширить знания о народных музыкальных инструментах: чатхане, хомысе; 

 

Парциальная  программа «Я-ТЫ-МЫ» 

Раздел «Уверенность в себе». 

 Задачи: помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения и 

понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим. 

Темы первого раздела предполагают оказание каждому ребенку необходимой помощи 

для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки. 

Все это поможет ребенку лучше понять других людей и самого себя. 

Раздел «Чувства, желания и взгляды».  

Задачи: помочь научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и пере-

живания, а так же понимать эмоциональное состояние других людей. 
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Детей старшего дошкольного возраста педагог учит не только выражать свои эмоции 

так, что бы они были ясны окружающим, но и понимать  по внешним проявлениям, какие 

чувства в тот или иной момент может испытывать другой человек, а так же не только рас-

познавать по внешним признакам различные настроения, но и анализировать их причины ; 

не только понимать настроение другого, но и принимать его позицию. 

Раздел «Социальные навыки».  

Задачи: обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношени-

ях с другими людьми. 

Темы этого раздела предполагают обручение детей анализу причин межличностных 

конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору; предпола-

гается так же обучение детей нормам и правилам общения и поведения . 
 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ 

Характеристика группы: 
Подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет 

В группе 19 человек.  9 девочек   10 мальчиков Дети в основном со второй группой 

здоровья. Коллектив детей слаженный, дети вместе 4 года . 

Группа с 12 –ти часовым пребыванием детей, работает в режиме пятидневной недели  

С 6-30  до  18-30 

Возрастные особенности воспитанников: 
В возрасте 6-7 лет на фоне общего физического развития совершенствуется нервная 

система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают. Старшие дошкольники отличаются высо-

кой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, но их сила и вы-

носливость пока еще не велика. 

Кроме сюжетно – ролевых игр у детей интенсивно развиваются и другие формы игры 

- режиссерские, игры – фантазии, игры с правилами. 

Резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других 

видах совместной деятельности дети обмениваются информацией, планируют, разделяют 

и координируют функции. Постепенно складывается сплоченное детское сообщество. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь. Диалог 

приобретает характер  скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи - монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается произ-

вольность действий. 

Наряду с наглядно – образным появляются элементы словесно – логического мышле-

ния. Начинают формироваться общие категории мышления (часть—целое, причинность, 

пространство, время, предмет – система предметов и.д.) 

Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, камни, 

различные природные явления и др.  У них возникает особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям (узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, сче-

том и пересчетом отдельных предметов) 

Эстетическое отношение к миру у старших дошкольников становится более осознан-

ным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и вкакой – то 

мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники  сопереживают, сочувствуют литератур-

ным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им до-

ступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения  декоративно – 
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прикладного искусства, живописи, графики, скульпторы. В рисовании и лепке дети пре-

дают характерные признаки предметов (формы, пропорции, цвет), замысел становится бо-

лее устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоциональная, яркая реакция на музыку. Появля-

ется интонационно – мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

Особенности семей воспитанников. 

Подготовительную к школе группу «Незабудка» посещают воспитанники из 18 семей:   

18 полных семей. 

Имеют одного ребѐнка – 2 семьи. 

Имеют двух детей – 11 семей. 

Три и более детей (многодетные) – 4 семей., 

Имеют высшее образование – 14 

Неоконченное высшее – 5, 

Имеют среднее образование – 6, 

Средне-профессиональное -19. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание и организация образовательной деятельности по областям : 

(образовательные области) 
_  социально – коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-  художественно – эстетическое развитие; 

-  физическое развитие; 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, содержания, фор-

мирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных  действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений  о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  

ценностях  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой  аналитико – синтетической активности, как предпосылки обуче-

ния грамоте. 
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Художественно – эстетическое развитие предполагает восприятие художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажем художественных 

произведений. 

Физическое развитие  включает овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Объем образовательной нагрузки в группе общеразвивающей направленности с 

6 до 7 лет 

Образовательная область 

( в соответствии с ФГОС  ДО 

Образовательная деятельность Кол--во 

/время 
 

Речевое развитее 

* Речевое общение 

* Чтение художественной литературы 

2/60 мин. 

1/30 мин, 
Итого                                                 3/1час 30 

мин. 
Познавательное, социально – 

коммуникативное развитие 
 Познавательно исследовательская деятель-

ность 

 Формирование целостной картины мира. 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

 Формирование основ безопасного поведения 

1/30 мин. 

1/30 мин. 

1/30 мин. 

1/30 мин. 

Итого     4/2 час. 
Физическое развитие  Физическое развитие 

 Физическая культура ( игровой час) 

2/1 

1/30 мин. 

Итого                              3/1 час.30 мин. 
 

Художественно – эстетиче-

ское развитие 

 Изобразительное искусство (рисование) 

 Изобразительное искусство ( лепка) 

 Музыка 

 Музыкальный кружок «Веселые наигрыши» 

(игра на музыкальных инструментах 

1/30мин. 

1/30 мин. 

2/60 мин. 

1/30 мин. 

Итого    5/2час. 30 мин. 
Непосредственно образовательная деятельность в группе  общеразвивающей направленно-

сти с 6 до 7 лет  «Незабудки»  7 часов, 30минут  в неделю, 15 образовательных ситуаций. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Интеграция образовательных 

областей 

В день  В неделю  За учебный год  

Физическое развитие 

Познавательное 

Речевое 

Социально – коммуникативное 

Художественно – эстетическое 

 

 

       3 ч. 40 мин. 

 

 

      25 ч. 25 мин. 

 

 

     550 часов. 
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Лексические темы календарно-тематического планирования. 

 

Месяц, неделя Название лексической темы 

Сентябрь 1-неделя  Вот и лето прошло. Живые барометры. 

2 неделя Наш город. Города Хакасии. 

3неделя Москва – столица России 

4 неделя Мелодии осени 

Октябрь 1 неделя Овощи с грядки. Труд взрослых в огороде. 

2 неделя Фруктовая корзинка. Труд взрослых в саду. 

3 неделя Деревья Хакасии 

4 неделя Дары леса, грибы и ягоды 

Ноябрь 1 неделя Птицы России и Хакасии. 

2 неделя Домашние животные и их детѐныши 

3 неделя Дикие животные и их детѐныши. Красная книга Хакасии. 

4 неделя Моя семья. Имена русские и хакасские. 

Декабрь 1 неделя Зимушка хрустальная 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Домашние птицы 

4 неделя Новый год, зимние забавы 

Январь 1 неделя Каникулы 

2 неделя  Спорт 

3 неделя Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

4 неделя Стройка. Профессии на стройке. 

Февраль 1 неделя Бытовые электроприборы. Противопожарная безопасность. 

2 неделя Мир комнатных растений. 

3 неделя Моѐ Отечество – Россия. Защитники отечества. 

4 неделя Вкусно и полезно (продукты питания) 

Март 1 неделя 8 Марта – женский день 

2 неделя К нам весна шагает быстрыми шагами. 

3 неделя Откуда хлеб пришѐл. 

4 неделя Удивительный мир посуды. 

Апрель 1 неделя Эти удивительные насекомые. 

2 неделя Планета Земля. Космос. 

3 неделя Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. 

4 неделя  Цветущие растения леса, сада, луга. 

Май 1 неделя Хакасия – земля Родная. 

2 неделя 9 мая – День Победы 

3 неделя  Скоро в школу. 

4 неделя Лето. Времена года. 
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Календарно-тематическое планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

Сентябрь  

1-я неделя 

Тема:   «Вот и лето прошло». Живые барометры. 

Цель: создание условий для закрепления  обобщенных представлений  детей о 

лете, его признаках, о летних забавах детей, о характерных изменениях жи-

вотных и растений Хакасии при изменении погоды. 
Направле-

ние работы 

НОД Тема: «Число и цифры от 1 до 10, математическая загадка, 

знаки больше, меньше. 

Квадрат, прямоугольник» 

Задачи: создать условия для закрепления цифр и чисел от 1 до 

10; обеспечить условия для сравнения предметов по величине; 

способствовать развитию умения выделять признаки и сход-

ства разных предметов; создать условия для формирования 

представлений о форме предметов (Е.В. Колесникова стр. 14) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

Тема:«Будем беречь и охранять природу»  

Задачи: создать условия для формирования у детей природо-

охранного поведения; способствовать развитию представлений 

о том, какие действия вредят природе, портят еѐ, а какие спо-

собствуют еѐ восстановлению. (Н.Н. Авдеева, стр. 73) 
Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

Тема:  
1. «Лето по полю гуляло»(составление описательных рассказов 

стр. 16). 

Живые барометры (НРК) 

2. «Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось» (стр.28) 

Задачи: создать условия для  вовлечения детей в общий разго-

вор на темы из личного опыта; обеспечить условия для разви-

тия умения выделять заданный звук в словах; утонить пред-

ставления о словесном составе предложения; способствовать 

развитию представлений о строении предложения разной 

грамматической конструкции; создать условия для знакомства 

детей с творчеством хакасских писателей; способствовать раз-

витию внимания про восприятии текста произведения; форми-

ровать представления о природе Хакасии. (Л.А. Парамонова 

стр. 16, 28) 
Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие    

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

 Тема: «Летние впечатления» 

Чтение стихотворения Ю. Исакова «Чемодан»стр.13) 

Задачи: создать условия для уточнен6ия представлений о вре-

менах года, о летних и осенних месяцах; способствовать разви-

тию представлений о Родной Стране; обеспечить условия для 

знакомства детей с профессией фотографа; способствовать 

развитию уважительного отношения к людям любого возраста. 

(Л.А. Парамонова стр. 12) 
Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Растения» (необходимость тепла для растений стр. 134 

Задачи: создать условия  для организации детского экс пери-

ментирования; обеспечить условия для проведения опыта 

«Значение тепла для растений»,  формировать представления о 

росте растений; способствовать развитию умения делать выво-

ды по наблюдениям. 
Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: малые формы фольклора: Колыбельные песенки. 

Задачи: создать условия для  знакомства детей с малыми фор-

мами фольклора – потешками, прибаутками русского и хакас-

ского народа; обеспечить условия для формирования представ-

ления о колыбельных песенках 
Итоговое мероприятие:  викторина  « Как я лето провел».  

Цель:  создание условий для закреплений знаний о лете. 
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Сентябрь  

2-я неделя 

Тема:  «Наш город. Города Хакасии» 

Цель: создание условий для расширения представлений детей о родном горо-

де, его достопримечательностях; об улице, на которой они живут, о городах 

Хакасии. 
Направле-

ние работы 

НОД Тема: «Знаки +, ---,математические задачи, величина, ориен-

тировка на листе». 

Задачи: создать условия для закрепления знаков (+, -); закре-

пить умения писать знаки; способствовать развитию умения 

составлять арифметические задачи и записывать их решение; 

создать условия для закрепления умения сравнивать величину 

предметов и записывать результаты сравнения; обеспечить 

условия для ориентировки на листе бумаги; способствовать 

навыкам самооценки и самоконтроля. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: опасные ситуации «Контакты с незнакомыми людьми на 

улице» (стр. 42) 

Задачи: создать условия для представлений детей о типичных 

опасных ситуациях, которые могут случиться с детьми на ули-

це; способствовать предотвращению    возможных    контактов 

с незнакомцами; научить ребѐнка правильно вести себя в таких 

ситуациях.  
Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Возле нашего двора, есть Кудыкина гора» 

(стр.66). Города Хакасии. В Торосов «Абакан» (НРК) 

2. «Нас за тридевять земель не укатит карусель» (стр. 80) 

Задачи: создать условия для вовлечения детей в общий разго-

вор; способствовать развитию умения сочинять небылицы; 

способствовать развитию артикуляционного аппарата; закре-

пить умения проводить звуковой и слоговой анализ слов; спо-

собствовать развитию умения составлять короткие рассказы-

повествования.(Л.А. Парамонова стр. 66, 80) 
Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

 

Тема: «Городской адрес»  

Задачи: создать условия для  знакомства детей с тем, что у 

каждого человека есть свой адрес; обеспечить условия для 

формирования представлений о достопримечательностях горо-

да (музей, парк, кинотеатр, арка Славы и пр.); создать условия 

для знакомства детей с городом России  - Санкт-Петербургом 
Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Объект     исследования – песок».  (свойства песка стр. 

154) 

Задачи: 1создать условия для совершенствования умения от-

бирать и применять методы исследования, фиксировать полу-

ченные сведения, обобщать, систематизировать, делать выво-

ды.; способствовать  формированию представления о составе, 

свойствах и видах песка, о положительном влиянии на эмоци-

ональное состояние человека; способствовать развитию навы-

ков практической деятельности (проведение опытов), наблю-

дательности, внимания, аккуратности, любознательности. 
Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение В. Одоевский «Городок в табакерке» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со сказкой В. 

Одоевского «Городок в табакерке»; способствовать расшире-

нию словарного запаса дошкольников; обеспечить условия для 

рассматривания иллюстраций по сказке; способствовать разви-

тию памяти, мышления, умению отвечать на заданные вопросы 

по художественному произведению. 
Итоговое занятие: Тема:   «Экскурсия по нашему микрорайону».  Цель:  создание условий для 

закрепления знаний о городе Черногорске. 
Сентябрь  Тема:   Москва –столица России 
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3-я неделя Цель:  Создание условий для  обобщения представлений детей о столице 

нашей Родины Москве, его истории, достопримечательностях 
Направле-

ние работы 

НОД Тема: «Счет по образцу и названному числу, независимость 

числа от пространственного расположения 

Предметов, Г.Ф., ориентировка во времени. 

Задачи: создать условия для  закрепления умения считать по 

образцу; обеспечить условия для развития умения преобразо-

вывать равенство в неравенство, понимать отношение между 

числами; формировать представление о форме предметов и 

сравнении их с геометрическими фигурами; закрепить после-

довательность частей суток; способствовать умению развития 

понимать учебную задачу. (Е.В. Колесникова стр 19 ) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «К кому можно обратиться за помощью, если ты поте-

рялся» 

Задачи: создать условия для правильного формирования пред-

ставлений о том, как нужно вести себя в ситуации, когда поте-

рялся в городе;  формировать представления о людях, которые 

могут помочь в проблемной ситуации; обеспечить условия для 

формирования представлений о полицейском, военном, про-

давце. (Н.Н. Авдеева стр 129) 
Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.« Веселье лучше богатства» (значение пословиц уме-

ние их объяснять),  

2. Составление описательных рассказов по открыткам о 

Москве. 

Задачи: создать условия для вовлечения детей в беседу, рас-

суждение по теме НОД; обеспечить условия для закрепления 

пословиц, поговорок; способствовать развитию речевого слуха, 

артикуляционного аппарата детей; Обеспечить условия для 

формирования умения разыгрывать речевой диалог. (Л.А. Па-

рамонова стр. 213) 
Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема:  «Заводы и фабрики» (рабочие профессии) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с трудом взрос-

лых на фабриках и заводах; обеспечить условия для знакомства 

детей с процессом изготовлением изделий из металла; способ-

ствовать приобщению детей  к традиционной русской культу-

ре, с творчеством мастеров из Жостово. (Л.А. Парамонова стр 

208) 
Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Объект исследования – воздух» (качества и свойства 

воздуха стр. 158) 

Задачи: создать условия для знакомства детей со свойствами 

воздуха; способствовать расширению  представления о функ-

циональном назначении воздуха для окружающей среды; обес-

печить условия для проведения опыта с воздухом  
Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение стихотворения Ф. Глинка «Москва» 
Задачи: создать условия для знакомства детей с новым произ-

ведением; закреплять умение согласовывать существительное с 

числительным; совершенствовать навык звукового анализа, 

определять место звука в слове. 

 формировать умение слушать и запоминать стихотворение; 

продолжать работу по обогащению словаря (пасады, палаты, 

град); совершенствовать у детей навык управлять своей память 

используя приемы мнемотехники. 

Совершенствовать умение составлять схему предложения. 

Итоговое мероприятие: Тема: Сюжетно –ролевая игра «Путешествие в Москву» Цель: Создание 

условий для закрепления представлений о столице России. 
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Сентябрь  

4-я неделя 

Тема:  «Мелодии осени» 

Цель  Создание  условий для ознакомления  детей о существенных признаках 

осени (похолодание, сокращение светового дня, изменение окраски растений, 

опадание листьев, тучи, дождь, сбор урожая.и.т..д.) 
Направле-

ние работы 

НОД Тема Знаки больше, меньше, равно, неравно, соотнесение ко-

личества предметов с цифрой, состав числа из двух меньших, 

логическая задача, Г.Ф. 

Задачи: создать условия для закрепления отношений между 

цифрами ; формировать умение  устанавливать соответствие  

между количеством предметов, числом и цифрой; способство-

вать формированию умения определять у состав числа 6 из 

двух меньших чисел; обеспечить условия для решения логиче-

ских задач;  создать условия для формирования представлений 

о геометрических фигурах (треугольнике и трапеции).. (Е.В. 

Колесникова стр 21) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Съедобные ягоды и ядовитые растения» (стр. 79) 

Задачи: создать условия для знакомства детей со съедобными 

ягодами и ядовитыми растениями; .обеспечить условия для 

рассматривания иллюстраций по теме НОД; обеспечить усло-

вия для организации игры «Съедобное - несъедобное»(Н.Н. 

Авдеева стр 79) 
Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Осенний парк 

(составление рассказов по наблюдениям) 

2. Составление рассказа по пословице об осени. 

Задачи: создать условия для закрепления знаний у детей об 

изменениях природы в осеннем парке; обеспечить условия для 

развития представлений о внешнем виде деревьев и кустарни-

ков; способствовать развитию монологической речи при орга-

низации беседы «Что я видел в парке». 
Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Осень золотая в гости к нам пришла» 

(признаки, приметы ранней осени) 

Задачи: создать условий для знакомства детей о приметах  

ранней осени; способствовать формированию представлений о 

земледелии древних хакасов. (НРК); обеспечить условия для 

рассматривания картин знаменитых художников об осени. 
Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема:   «Растения» (рост растений, питательные вещества для 

роста растений стр. 135) 

Задачи: создать условия для организации детского экспери-

ментирования; обеспечить условия для просмотра презентации 

«Что необходимо растениям для роста и развития»; формиро-

вать представления о плодах и корнях растений. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема:  Заучивание А.С. Пушкин  «..Унылая пора, очей очаро-

ванье»  

Задачи: создать условия для знакомства детей со стихотворе-

ние А.С. Пушкина «… Унылая пора ..»; обеспечить условия 

для заучивания стихотворения методом мнемотехники; спо-

собствовать развитию умения читать стихотворение в разной 

интонационной выразительности. 
Итоговое мероприятие.  Тема:  Подготовка к празднику «Осенины»  Цель: Заучивание песен и 

стихов, осенней сказки. 
Октябрь  

1-я неделя 

Тема:  Овощи с грядки. Труд взрослых в огороде. 

Цель :Создание условий для  расширения  представлений детей об овощах, о 

месте их произрастания.   
Направле- НОД Тема : соотнесение количества предметов с цифрой, математи-
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ние работы ческая загадка, ориентировка во времени. 

Задачи: создать условия для закреплений соответствия между 

количеством предметов  и цифрой; обеспечить условия для 

умения записывать цифрами результат счѐта; формировать 

умение решать логические и математические задачи; создать 

условия для формирования представлений о часах, их разнооб-

разием и назначение.. (Е.В.Колесникова стр 23) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Витамины и здоровый организм»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей с витамина-

ми; обеспечить условия для формирования  представления о 

витаминах, которые содержатся в овощах и фруктах, влияние 

витаминов на организм человека. .(Н.Н Авдеева стр.102) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«А где щи, тут и нас ищи» 

2. Составление по опорным словам по лексической теме неде-

ли. 

Задачи: создать условия для вовлечения детей в общий разго-

вор, умения рассуждать; способствовать развитию умения пе-

редавать содержание текста в игре-драматизации; способство-

вать развитию звуковой культуры речи при дифференциации  

звуков «С, Ц»; обогащать словарь названиями овощей (Л.А. 

Парамонова стр 119). 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Такой разный урожай» (закрепление овощей) 

Задачи: создать условия  для формирования представлений о 

переработке получаемого урожая; обеспечить условия для зна-

комства с историей картофеля; создать условия для поведения 

викторины «Я знаю сто названий блюд из овощей» (Л.А. Па-

рамонова стр 135) 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Объект исследования – почва» (из чего состоит почва, 

для чего необходима  

Задачи: создать условия  для формирования представлений о 

свойствах почвы; обеспечить условия для рассматривания об-

разцов почвы; познакомить со способом посева семян; способ-

ствовать развитию правильного установления причинно след-

ственных связей при наблюдении за объектами; закрепить зна-

ния о правилах безопасного поведения при работе с различны-

ми веществами.  

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение К. Паустовский «Заботливый цветок» 

Задачи: создать условия для знакомства с произведением К. 

Паустовского «Заботливый цветок»; продолжить знакомство с 

творчеством К.Г. Паустовского через рассказ «Заботливый 

цветок»; совершенствовать умение анализировать текст, опре-

делять ключевые слова, понимать авторский замысел;  способ-

ствовать развитию речи детей (оформлять свои мысли в устной 

форме), мышление (устанавливать аналогии; обобщать и клас-

сифицировать по признакам),  развитию умения ориентиро-

ваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного. 

Итоговое мероприятие: Тема  Обыгрывание стихотворения « Что растет на нашей грядке» Цель: 

Создание условий для выразительного чтения 

Октябрь  

2-я неделя 

Тема:         «Фруктовая корзинка . Труд взрослых в саду» 

Цель:    Создание условий для формирование представлений детей о фруктах, 

месте их произрастания; способах ухода  за фруктовыми деревьями. 
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Направле-

ние работы 

НОД Тема: установление соответствия между количеством предме-

та и цифрой, дни недели, логическая задача, 

,ориентировка в пространстве. 

Задачи: создать условия для формирования умения устанавли-

вать отношение между числами; создать условия для закрепле-

ния умения устанавливать соответствия между количеством 

предметов и цифрой; обеспечить условия для умения решать 

логическую задачу; обеспечить условия для развития умения 

понимать учебную задачу и решать еѐ самостоятельно. 

(Е.В.Колесникова стр 25 ) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Витамины и полезные  продукты» (стр. 101) 

Задачи: создать условия для развития у детей понимания того, 

что витамины полезны для здоровья человека; обеспечить 

условия для формирования представлений о содержании вита-

мина «С» в разных фруктах;.(Н.Н. Авдеева стр 101) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема:1. «Сочинение рассказа в нашем саду» 

2. Составление рассказа по картинкам с продолжением сюжета. 

Задачи: создать условия для знакомства с планом составления 

рассказа, способствовать формированию первичные представ-

ления о взаимосвязи времени года и созреванем урожая; обес-

печить условия для составления предложений по опорным 

словам; способствовать правильному формированию звуковой 

культуры речи при произношении звонких глухих звуков «В, 

Ф»; способствовать развитию речевого общения. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Откуда стол пришел. Хакасская юрта» (НРК) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с предметами 

мебели; обеспечить условия для просмотра презентации «От-

куда стол пришѐл»; создать условия для знакомства с жилищем 

хакасов; обеспечить условия для внешнего представления об 

убранстве хакасской юрты; способствовать проявлению ува-

жения к народам разной национальности.. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Как растения дышат и зачем им вода» (стр. 146) 

Задачи: создать условия для организации опытно-

исследовательской деятельности; обеспечить условия для 

определения с какой стороны листа проникает воздух. Пока-

зать, как вода влияет на растения в зависимости от температу-

ры. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 Тема: «Стихи Даниила Хармса» 

(творческая игра –драматизация)             

Задачи: создать условия для знакомства детей с детским 

писателям Даниилом Хармс, с его жизнью и стихами «Удиви-

тельная кошка»; включить детей в творческую игру – драмати-

зацию, отражающую игровую природу поэзии Д. Хармса; спо-

собствовать развитию воображения, уметь воссоздавать 

неожиданные ситуации; размышлять о различных возможно-

стях их толкования; создать условия для детского словесного 

творчества; обогащать словарь словами определениями. Учить 

с помощью картинок символов обозначать каждый значимый 

эпизод сказки и кратко воспроизводить его, используя сказоч-

ные образные выражения. 

Итоговое мероприятие:  Тема:   Вкусно и полезно  (Вечер загадок) Цель:  создание условий для 

формирования навыков отгадывания загадок. 

Октябрь  

3-я неделя 

Тема:    «Деревья в нашем парке и в лесу» 

Цел:  Создание условий для развития способностей различать виды деревьев 
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по листьям, плодам  семенам, стволам  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: порядковый счет, счет по названному числу,  логическая 

задача, состав числа из двух меньших,   Г.Ф. 

Задачи: создать условия для умения различать порядковый и 

количественный счѐт; способствовать  развитию умения вос-

производить количество предметов по названному числу; со-

здать условия для моделирования геометрических фигур из 

счѐтных палочек; формировать умение составлять число из 

двух меньших чисел; создать условия для формирования уме-

ния понимать учебную задачу. (Е.В.Колесникова стр 27) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Игры во дворе» (стр. 122) 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

различных опасных ситуациях во дворе; способствовать фор-

мированию представлений о том, в каких играх могут возник-

нуть конфликтные ситуации; обеспечить условия для форми-

рования безопасного поведения при общении со сверстниками 

во дворе. .(Н.Н Авдеева стр 122) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Пересказ рассказа М .Пришвина «Золотой луг» 

2. Составление фантастического рассказа «Чудо-дерево» 

Задачи:  создать условия для знакомства с произведением М. 

Пришвина «Золотой луг»; обеспечить условия для рассматри-

вания иллюстраций к произведению; способствовать речевому 

развитию при составлении пересказа по схеме; способствовать 

развитию речевого дыхания и правильного произношения зву-

ков  «Л,ЛЬ»;  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Деревья в нашем парке и лесу» 

Задачи:  создать условия для формирования представлений о 

деревьях в парке и в лесу; обеспечить условия для рассматри-

вания внешнего вида деревьев на фотографиях и картин ах; 

способствовать формированию желания охранять окружаю-

щую среду. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Вода» (вода бывает горячей, тѐплой, холодной, ледя-

ной стр. 137) 

Задачи: создать условия для ознакомления и осмысления 

детьми понятиями какой может быть вода; способствовать раз-

витию представлений о воде в разных состояниях (жидкое, 

твѐрдое, газообразное); обеспечить условия для  проведения 

опыта «Водичка, водичка…»; способствовать развитию умения 

делать выводы по наблюдениям, простые умозаключения. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение стихотворения В. Лунин «Берѐзовая роща» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со стихотворе-

нием В. Лунин «Берѐзовая роща»; обеспечить условия для рас-

сматривания иллюстраций к стихотворению; создать условия 

для запоминания стихотворения используя способ мнемотех-

ники. 

Итоговое мероприятие:  Тема:  целевая экскурсия в сквер.  Цель:  Создание условий для закреп-

ления представления о видах деревьев. 

Октябрь  

4-я неделя 

Тема:  «Дары леса: грибы и ягоды» 

Цель:  Создание условий для формирования представлений о съедобных и 

ядовитых ягодах и грибах.   

Направле- НОД Тема: арифметическая задача, величина, ориентировка в про-
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ние работы странстве, решение примеров. 

Задачи: создать условия для решать арифметические задачи и 

записывать с помощью цифр и знаков; обеспечить условия для 

развития умения измерять линейкой и записывать результаты; 

способствовать развитию умения ориентироваться на листе 

бумаги; обеспечить условия для решения за-

дач(Е.В.Колесникова стр 29) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей со съедоб-

ными и несъедобными грибами; обеспечить условия для про-

смотра презентации «Грибы»; способствовать формированию 

представлений о внешнем виде грибов; способствовать разви-

тию представлений об опасности несъедобных грибов для че-

ловека. .(Н.Н. Авдеева стр 77) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Дружно не грузно, а врозь  хоть брось»  

(рассуждения, объяснить смысл пословиц.) 

2. «А я по лесу пойду, грибов в корзинку наберу». 

задачи: создать условия для вовлечения детей в общий разго-

вор; обеспечить условия для побуждения детей к рассужде-

нию; создать условия для уточнения о словесном составе пред-

ложения; способствовать правильному составлению сложных 

предложений при объяснении пословиц; закрепить правильное 

произношение звуков «С, З»; учить подбирать слова с задан-

ным  звуком. (Л.А. Парамонова стр 28) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Грибы, ягоды – богатство леса» 

(закрепление грибов через игры, картинки) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с грибами и 

ягодами, богатством леса; обеспечить условия для просмотра 

презентации «Дары леса»; способствовать формированию пра-

вильного построения детьми предложений разной грамматиче-

ской структуры. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Объект исследования – пар» (свойства, превращение 

пара стр. 157) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с паром; обес-

печить условия для организации опытно-исследовательской 

деятельности, проведения опыта «Как получился пар»; способ-

ствовать формированию представлений о значении пара в жиз-

ни человека. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: заучивание З. Александрова «Грибной дождь» 

Задачи: создать условия для знакомства со стихотворением З. 

Александровой «Грибной дождь»; Развивать интонационную 

выразительность с помощью визуализации настроений удивле-

ния и радости, а также знакомство с характеристиками вопро-

сительного и восклицательного знаков при произнесении фра-

зы. Воспитывать умеренный темп рассказывания стихотворе-

ния, развивать правильное речевое дыхание и длительный ре-

чевой выдох. 

Итоговое мероприятие:  Тема:«Поле чудес»  Цель:  создание условий для закрепления знаний о 

дарах леса. 

Ноябрь  

1-я неделя 

Тема:   «Птицы России и Хакасии»   

Цель:   Создание условий для формирования представлений о видах  птиц. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: цифры от 1 до 10,     число11 ,логическая задача ориен-

тировка во времени. 

Задачи: создать условия для закрепления цифр от 1 до 10; 

обеспечить условия для знакомства с образованием числа 11; 
Познава- Формирование 
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тельное раз-

витие 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

обеспечить условия для знакомства с новой счѐтной единицей - 

десятком;  познакомить с условным обозначен6ием десятка – 

квадрат, единицы – круг; обеспечить условия для умения ре-

шать логические задачи; способствовать развитию умения 

определять время по часам (Е.В. Колесникова стр 36) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе»  

Задачи: создать условия для развития у детей понятия того, 

что Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, 

рыбы, насекомые, а человек – часть природы; способствовать 

развитию представлений о том, что на жизнь и здоровье чело-

века  и животных влияют чистота водоѐмов и воздушной среды 

.(Н.Н. Авдеева стр 70) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Как мы можем помочь птицам» 

(составление рассказов)  

2.  Описание картин о перелѐтных птицах. Системный опера-

тор «Ласточка» 

Задачи: создать условия для развития представлений о зиму-

ющих птицах; научить детей пересказывать текст с опорой на 

наглядный материал; продолжать знакомить детей с зимую-

щими птицами: их название, строение, питание, где живут; 

учить отгадывать загадки; умение составлять описательные 

рассказы о птицах; использование в речи имен существитель-

ных во множественном числе. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «На прощание птицы нам помашут крылом»  

(перелетные, зимующие, кочующие) 

Задачи: создать условия для развития представлений - расши-

рять представление детей о зимующих, перелѐтных птицах; 

обобщать знания детей об условиях жизни птиц, роли человека 

в их жизни; учить устанавливать связь между перелѐтом птиц и 

наличием корма, изменениям состояния природы и образом 

жизни известных детям птиц; подвести к пониманию необхо-

димости систематически их подкармливать. упражнять в клас-

сификации перелѐтных и зимующих птиц. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема:  «Путешествие капельки»  (круговорот воды в природе 

стр. 144) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с круговоротом 

воды в природе; обеспечить условия для рассматривания при-

чины выпадения осадков в виде дождя и снега; расширить 

представления детей о значении воды для жизни человека; 

воспитывать умение договариваться, учитывать мнение парт-

нѐра. (Н.В. Нищева вып 2 стр 144) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема:  Чтение В. Бианки  «Сова». 

Задачи: создать условия для знакомства детей с произведени-

ем В. Бианки «Сова»; подвести к пониманию детьми основной 

идеи сказки В.Биянки «Сова» в ходе выразительного чтения и 

дидактической игры: нужно ценить друзей, не обижать; береж-

но относиться к природе; уважать тех, кто помогает вам. Не 

нужно быть упрямым и упертым. В природе все взаимосвяза-

но.. 

Итоговое мероприятие:    Тема:  Викторина «Певцы природы»     Цель: создание условий для  

закрепления знаний о птицах. 

Ноябрь  

2-я неделя 

    Тема:  Домашние животные и их детеныши.  

 Цель:    создание условий для расширения обобщенных представлений детей  
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о домашних животных и  их детенышей.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: « Независимость числа от пространственного располо-

жения предметов, математическая загадка. Состав числа из 

двух меньших»  Г.Ф. 

Задачи: создать условия для развития умения понимать неза-

висимость числа от величины предметов; обеспечить условия 

для умения отгадывать математические загадки; создать усло-

вия для формирования представлений о смежных числах; 

обеспечить условия для умения пользоваться знаками -, >, <; 

создать условия для формирования представлений об учебной 

задаче;  создать условия для умения формулировать учебную 

задачу (Е.В.Колесникова стр 38) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Контакты с животными» (стр. 83) 

Задачи: создать условия для формировании представлений о 

возможных контактах в животными; объяснить детям, что кон-

такты с животными иногда могут быть опасны.(Н.Н. Авдеева 

стр. 83) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказа по картинам по теме «Домаш-

ние животные». 

2. Викторина «Домашние животные в сказках». 

Задачи: создать условия для произвольного составления пред-

ложений разной грамматической конструкции; активизировать 

в речи глаголы; обеспечить условия для использования в рас-

суждениях сложноподчинѐнных предложений; создать условия 

для знакомства детей с короткими рассказами о животных; 

обеспечить условия для организации игры «Кто где живѐт»; 

уточнять и закреплять правильное произношение звуков «с» и 

«ц» в словах и фразах. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема:  «Домашние  животные рядом с добрым хозяином( 

условия содержания, их польза для человека) 

Задачи: создать условия для установки причинно-

следственных связей, обеспечить условия для формирования 

представлений об условиях содержания домашних животных; 

обеспечить условия для просмотра презентации о пользе до-

машних животных. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема:  «Волшебное перо» 

Задачи: создать условия для опытно-экспериментальной дея-

тельности дошкольников; закрепить первичное представление 

о значении перьев в жизни птиц, побуждать детей к выполне-

нию элементарных опытов; создать условия для развитие по-

знавательно-исследовательской активности детей, формирова-

ние навыков экспериментирования; создать условия для разви-

тия наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, развивать познавательный интерес детей в процес-

се экспериментирования. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение .Заходер «Собачкины огорчения» 

Задачи: создать условия для знакомства с произведением Б. 

Заходера «Собачкины огорчения»; подуждать детей понимать 

юмористический характер литературного текста. Учить запо-

минать стихотворное произведение Б. Заходера «Собачкины 

огорчения» с опорой на мнемотаблицу; продолжать учить от-

вечать на вопросы по содержанию произведения, поддержи-

вать диалог; корректировать устную речь посредством беседы; 

развивать слуховое восприятие и интонационную выразитель-
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ность литературного текста; развивать умение выразительно 

пересказывать стихотворение. 

Итоговое мероприятие   Тема:  Конкурс  На лучший рассказ о животном. Цель:  Создание усло-

вий для закрепления знаний о домашних животных. 

Ноябрь  

3-я неделя 

Тема:  Дикие животные и их детеныши. Красная книга Хакасии. 

Цель:  Создание условий для формирования представлений о диких живот-

ных и их детенышах, особенности развития, места обитания.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 12. Ориентировка во времени, логическая задача 

на установление закономерностей, Г.Ф.  

Задачи: создать условия для знакомства с цифрой  и числом 12 

и с новой счѐтной единицей - десяток; способствовать разви-

тию умения записывать число 12; формировать представление 

о времени; обеспечить условия для развития умения понимать 

время по часам; обеспечить условия для закрепления названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник ).(Е.В.Колесникова стр 40) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Конфликты между детьми»  

Задачи: создать условия для закрепления представлений о 

возможных конфликтах с детьми; обеспечить условия для 

формирования умения решать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а 

также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, догово-

риться, соблюсти очерѐдность, извиниться) .(Н.Н. Авдеева сто 

111) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. «Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зай-

ца». 

2. Пересказ русской народной сказки «Заяц -Хваста». 

Задачи: создать условия для умения сочинять сказку по вооб-

ражению; учить придумывать сказку на предложенную те-

му. «Как ѐжик выручил зайца?» давать описание внешнего ви-

да персонажей, их действии, переживания; учить подбирать 

однокоренные слова; учить подбирать синонимы и антонимы: 

понимать значение многозначных слов; упражнять в придумы-

вании слов со звуками «з», «и», «с», в умении регулировать 

силу голоса, призносить шѐпотом, в отчетливом произношении 

звуков. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «В гостях у лесовичка»  

(  внешний вид, повадки животных, связь  со средой обитания.) 

Задачи: создать условия для умения систематизировать и за-

креплять знания детей о диких животных, их внешнем виде, 

повадках, о местах обитания и питании зверей; 

закреплять умение различать хищных и травоядных животных; 

закрепить умение детей подбирать слова-антонимы; закрепить 

умение подбирать прилагательные к существительным; закре-

пить умение составлять из частей целое; закрепить словарь по 

теме «Дикие животные»; закрепить обобщающее понятие ди-

кие животные. 

Познавательно-

исследователь-

Тема: «Объект исследования – камни» (свойства и особенно-

сти ) 
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ская деятель-

ность 

Задачи: создать условия для знакомства детей со свойствами 

камней; формировать представления об обследовании камней 

различными органами чувств, называть их свойства и особен-

ности: твѐрдый, неровный, гладкий, тяжѐлый, прочный; со-

здать условия для умения делать выводы по наблюдениям, вы-

полнять зарисовки. (Н.В. Нищева стр 155) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение русской народной сказки «Иван Царевич и се-

рый волк» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с русской-

народной сказкой «Иван царевич и Серый волк»; продолжить 

знакомить учащихся с русскими народными сказками; разви-

вать умение анализировать текст, понимать поступки героев; 

наполнять речь дошкольников  новыми словами, фразами; раз-

вивать навыки осмысленного, выразительного чтения; воспи-

тывать у учащихся эмоционально-целостное, бережное отно-

шение к окружающим, дружбу, взаимовыручку. 

Итоговое мероприятие:   Тема: Викторина «Зверье мое»  Цель:  создание условий для  оценки  

знаний о диких животных. 

Ноябрь  

4-я неделя 

Тема:   «Моя семья. Имена русские и Хакасские»   

Цель:  Создание условий формирования представлений о семье, о родствен-

ных отношениях в семье. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Отношение между числами, математическая задача, ве-

личина, состав числа из двух меньших, логическая задача, ори-

ентировка во времени. 

Задачи: создать условия для умения понимать отношение 

между цифрами 11 и 12; обеспечить условия для умения уста-

навливать равенство из неравенства; создать условия для раз-

вития умения записывать арифметическую задачу с помощью 

цифр и знаков; учить измерять и рисовать отрезок заданной 

длины; формировать представление об осенних меся-

цах.(Е.В.Колесникова стр 42) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Ребѐнок и его старшие приятели»  

Цель: создать условия для рассмотрения и обсуждения с деть-

ми опасных ситуаций со старшими приятелями; создать усло-

вия для решения проблемных ситуаций; научить ребѐнка гово-

рить нет, если старший приятель пытается вовлечь его в опас-

ную ситуацию (Н.Н. Авдеева стр52) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Рассматривание картины «Семья» 

( составление творческого рассказа) 

2.  Путешествие по Хакасии. Составление предложений. 

Задачи: создать условия для составления описательного рас-

сказа; создать условия для вовлечения детей в общий разговор; 

уточнить и закрепить правильное произношение звуков «З,С» в 

словах и фразах; обеспечить условия для обогащения словаря 

образными словами и выражениями; формировать представле-

ния о словесном составе предложения. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Моя  семья». История имѐн. 

(семейная принадлежность, права и обязанности) 

Задачи: создать условия для расширения и закрепления знания 

детей об их гражданских правах и обязанностях. Закрепить по-

нятия ―Моя семья‖, ―Права ребенка‖. Развивать умение рас-

суждать, сопоставлять, делать выводы. Воспитывать чувство 

гордости за свою семью, чувство самоуважения. 

Познавательно-

исследователь-

Тема:  «Упрямые предметы» (физическое свойство  - инерция 

Задачи: создать условия для знакомства детей с физическим 
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ская деятель-

ность 

свойством предметов  -  инерцией; способствовать развитию 

умений фиксировать результаты опыта. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение Э. Успенский «Про Веру и Анфису» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со сказкой  Э. 

Успенского «Про Веру и Анфису»; обеспечить условия для 

рассматривания иллюстраций к произведению; способствовать 

развитию доброжелательного отношения между членами се-

мьи. 

Итоговое мероприятие: создание открыток для мам. 

Цель: создание условий для формирования представлений о празднике «День матери» 

Декабрь  

1-я неделя 

Тема: «Зимушка хрустальная»   

Цель:  создание условий для расширения  обобщенных представлений детей о 

зиме, состоянии погоды зимой, явлениях  природы. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 13, математическая задача, решение примеров, 

логическая задача на установление закономерностей, Г.Ф. 

Задачи: создать условия для знакомства с образованием числа 

13, новой счѐтной единицей - десяток; способствовать разви-

тию умения записывать решение математических загадок с по-

мощью цифр и знаков; обеспечить условия для решения при-

меров и записи их решения; формировать представление об 

учебной задаче и еѐ решения. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Здоровье и болезнь»  

Задачи: создать условия для формирования представлений  о 

здоровье детей; обеспечить условия для развития умения забо-

титься о своѐм здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью (Н.Н. Авдеева стр 97) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказа по картине «Не боимся мы мо-

роза». 

2. «Зимние деревья в лесу». Деление слова по слогам. 

Задачи: создать условия для вовлечения детей в общий 

разговор и побуждать детей к построению предложений разной 

грамматической основы; учить рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга, используя для описания зимы 

образные слова и выражения; учить выделять при сравнении 

явлений существенные признаки; развивать связную речь, па-

мять, внимание, воображение, умение выполнять звуковой 

анализ слова. 

 Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема:  «Здравствуй – зимушка зима» 

(приметы, признаки зимы) 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

приметах и признаках зимы; обеспечить условия для просмот-

ра презентации «Зимушка -зима»; рассказать о наступлении 

зимы в разных странах мира. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Объект исследования – снег» 

(качества и свойства снега стр. 156) 

Задачи: создать условия для уточнения представлений о свой-

ствах снега; учить детей различать и называть качества и свой-

ства снега: пушистый, лѐгкий, скрипит под ногами, в оттепель 

тяжѐлый, мокрый, липнет к ногам, из него можно лепить снеж-

ки и скульптуры талый снег грязный, нагревается при таянии;  

учить видеть проблемы, вырабатывать гипотезы . (Н.В. Нище-

ва стр 156) 
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Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки В. Даль «Старик годовик» 

Задачи: создать условия для знакомства со сказкой В. Даля 

«Старик годовик»; способствовать развитию внимания при 

слушании произведения, уметь строить пересказ по наводящим 

вопросам. 

Итоговое мероприятие:  Итоговое мероприятие:  Тема:  Конкурс чтецов  «Люблю родную 

зимушку»  Цель:  Создание условий для выразительного  чтения стихов. 

Декабрь  

2-я неделя 

 Тема:  «Зимующие птицы» 

Цель:  создание условий для обобщения представлений о зимующих птицах, 

об образе жизни и существования, особенностях строения тела. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Решение примеров, знаки +   --, величина, логическая 

задача, Геометрические фигуры. 

Задачи: создать условия для развития умения составлять и ре-

шать примеры; способствовать развитию умения записывать 

решение математических загадок с помощью цифр и знаков; 

обеспечить условия для закрепления знаков +, -; создать усло-

вия для умения правильно использовать знаки плюс и минус;  

обеспечить условия для решения задач; формировать пред-

ставление об образовании количественной группы при образо-

вании числительных; создать условия для умения понимать 

итог счѐта.(Е.В.Колесникова стр 47) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

Тема: «Детские страхи» (стр. 110) 

Задачи: создать условия для формирования безопасного пове-

дения детей; научить детей справляться со своими страхами 

(Н.Н. Нищева стр 110) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказа «Зимой на кормушке» 

2. Морфологический ящик «Фантастическая птица». 

Задачи: создать условия для формирования представлений 

детей о зиме, зимних признаках, зимующих птицах; совершен-

ствовать навыки связной речи: упражнять в умении отвечать на 

вопросы по содержанию сказки полным предложением с ис-

пользованием мнемодорожек, продолжать учить строить диа-

логи, использовать в речи разные типы предложений, упраж-

нять детей в согласовании слов в предложении; совершенство-

вать грамматический строй речи: упражнять в образовании 

форм творительного падежа имен существительных, в образо-

вании сложных прилагательных; употреблении предлогов. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Зимующие птицы» 

(закрепить зимующих птиц через игры, картины, рассказы) 

Задачи: создать условия для знакомства детей разнообразием 

птиц; обеспечить условия для рассматривания птиц на карти-

нах известных художников.. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема:«Твѐрдая вода.  Почему не тонут айсберги?» (свойства 

льда стр. 141) 

Задачи: создать условия для свойствах льда: прозрачный, 

твѐрдый, имеет форму; при нагревании тает и превращается в 

воду; дать представление об айсбергах, их опасности для судо-

ходства. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение «Желтый аист» (китайская сказка, пер. Ф. Яри-

лина 

Задачи: создать условия для знакомства детей с китайской 

народной сказкой «Жѐлтый аист»; обеспечит условия для пе-

ресказывания сказки методом мнемотехники 

Итоговое мероприятие:  Тема: «Зимующие птицы» викторина  Цель:  Создание условий для  за-
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крепление знаний о птицах. 

Декабрь  

3-я неделя 

Тема:   «Домашние птицы» 

Цель:  создание условий для формирования представлений  детей о домашних 

птицах.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 14. Дни недели, логическая задача.  

Задачи; создать условия для знакомства с числом 14 и новой 

счѐтной единицей - десяток; обеспечить условия для развития 

умения писать число 14; обеспечить условия для решения ло-

гических задач; создать условия для формирования представ-

лений об учебной задаче и выполнении еѐ  самостоятельно. 

(Е.В.Колесникова стр 49) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Микробы и вирусы»  

Задачи: создать условия для формирования элементарных 

представлений об микробах и вирусах; обеспечить условия для 

понимания того, что существуют инфекционные заболевания; 

обеспечить условия для просмотра презентации «Микробы и 

вирусы»; формировать представления о предупреждении забо-

левания инфекционным заболеванием. .(Н.Н. Авдеева стр 96) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема:  1.Составление рассказа по картинкам «Домашние пти-

цы» 

2. Петушок – золотой гребешок. 

Задачи: создать условия для ознакомления детей с домашними 

птицами; обеспечить условия для составления описательного 

рассказа по сюжетным картинкам; способствовать формирова-

нию произношения гласных звуков в словах; создать условия 

для определения звукового состава слова «гусь». 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Обитатели птичьего двора» 

Задачи: создать условия формирования представлений о видах 

домашних птиц; обеспечить условия для рассматривания 

внешнего вида птиц (гусь, индюк, петух и пр.) 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Источники звука. И его распространение. Способы 

восприятия звуков человеком и животным»  

Задачи: создать условия для уточнения понятия «Звук»; обес-

печить условия для развития сравнивать различные звуки, 

определять их источники; способствовать развитию наблюда-

тельности при наблюдении за проведением опытов; создать 

условия для формирования представления о сходности и раз-

личии органов восприятия звуков человеком и животными 

(Н.В. Нищева стр 138) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Задачи: создать условия для знакомства с произведением Г.Х. 

Андерсена «Гадкий утѐнок»; закрепить знания детей о  птицах, 

об особенностях их жизнедеятельности развивать логическое 

мышление. воспитывать доброе и заботливое отношение к 

птицам; обеспечить условия для заучивания текста для игры; 

создать условия для развития координации движений. 

Итоговое мероприятие:  Тема:  «Что где когда» - игра.  Цель:  Создание условий для закрепления 

представлений о домашних птицах. 

Декабрь  

4-я неделя 

Тема:  « Новый год. Зимние забавы» 

Цель:  Создание условий  для формирования представлений о традиции рус-

ского народа встречать новый год. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: счет по образцу и названному числу, арифметическая 

задача, состав числа 9 из двух меньших, геометрические фигу-

ры. Познава- Формирование 
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тельное раз-

витие 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Задачи; создать условия для развития умения считать по об-

разцу и названному числу; продолжать учить составлять ариф-

метические задачи; обеспечить условия для умения составлять 

число 9 из двух меньших; формировать умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов; формировать умение 

решать учебную задачу.(Е.В.Колесникова стр 51) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: Тема: «Личная гигиена»  

Задачи: создать условия для понимания детьми представлений 

о личной гигиене; обеспечить условия для решения проблем-

ных ситуаций по теме НОД; формировать представления о 

значении и необходимости гигиенических процедур .(Н.Н. Ав-

деева стр 98) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Составление текста  - Новогоднего поздравления» 

2. Составление рассказ «Как я поздравлю деда Мороза с Днѐм 

Рождения». 

Задачи: создать условия для уточнения представлений о Ново-

годнем празднике; обеспечить условия для формирования 

представлений о традиции праздновать Новый год; обеспечить 

условия для составления текста - поздравления; формировать 

представления об образовании прилагательных из существи-

тельных (праздник - праздничный , радость - радостный; зима 

– зимний и пр). 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Китайский Новый год» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с традициями 

русской культуры  и обычаями разных народов; формировать 

представления о происхождении календаря животных – симво-

лов Новогоднего праздника; обеспечить условия для формиро-

вания представлений о стране – Китай, о еѐ культуре. 

(Л.А.Парамонова  стр 448) 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Объект исследования – лѐд»  

Задачи: создать условия для умения выделять и называть 

свойства и качества льда (твѐрдый, прозрачный. холодный); 

обеспечить условия для умения получать лѐд из воды, из цвет-

ной воды – цветной лѐд); формировать представления для 

сравнения льда с окружающими объектами. (Н.В. Нищева стр 

157) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение Л. Чарская «Чудесная звездочка  

Задачи: создать условия для знакомства детей с зимней сказ-

кой Л. Чарской «Чудесная звѐздочка», способствовать разви-

тию внимания при восприятии художественного текста; обес-

печить условия для рассматривания иллюстраций к сказке. 

Итоговое мероприятие:   Тема:  Новогодний бал»  Цель:  Создание условий для сказочного, ра-

достного настроения 

Январь 1-я неделя. Каникулы. 

Январь  

2-я неделя 

Тема:  «Спорт» 

Цель:  создание условий для расширения представлений детей о спорте и 

спортивных играх . 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: сравнение чисел, счет по образцу и названному числу, 

арифметическая задача, состав числа  8 и 9 из двух меньших, 

геометрические фигуры. 

Задачи: создать условия для закрепления представления о зна-

ках >, <; обеспечить условия для рассматривания объектов и 

сравнивания их с геометрическими фигурами; формировать 

представление о различении порядкового и количественного 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 
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счѐта; создать условия для правильного формулирования отве-

тов на вопрос»сколько? На каком по счѐту месте9, 10, 11; со-

здать условия для закрепления умения согласовывать числи-

тельное с существительным в роде, числе и падеже.  

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Спорт»  

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

здоровом образе жизни;  обеспечить условия для понимания 

того, что занятия спортом очень полезны для здоровья челове-

ка .(Н.Н. Авдеева стр 109) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказов о спорте из личного опыта. 

2. Рассказ по открыткам о зимних видах спорта. 

Задачи: создать условия для умения составлять рассказ по 

схеме; обеспечить условия для составления предложений по 

схеме; формировать представления о словах –действиях (вы-

ступает, летает, бегает, скачет,  прыгает, бросает и пр.); создать 

условия для развития речевого дыхании при выполнении 

упражнений.  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Олимпийские игры» (разные виды спорта, символы 

олимпиады) 

Задачи: создать условия для представления детей об олимпий-

ских играх; обеспечить условия для просмотра презентации 

«Олимпийские игры»; формировать представления о разных 

видах спорта и спортсменах. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Сила тяготения», существование невидимой силы 

Задачи: создать условия для знакомства детей с физическими 

понятиями «сила», «тяготение»;  дать представление о суще-

ствовании невидимой сиды- силы тяготения, которая притяги-

вает тела и предметы к земле; обеспечить условия для детской 

исследовательской деятельности, показать силы тяготения; за-

крепить умение работать с микроскопом; развивать навыки 

зрительного и осязательного обследования.  (Н.В. Нишева стр 

150) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки М. Зощенко «Великие путешественники» 

Задачи: создать условия для знакомства с новым произведени-

ем М. Зощенко; обеспечить условия для восприятия художе-

ственного текста; формировать способность отвечать на вопро-

сы предложением. 

Итоговое мероприятие:  Тема:  Спортивные игры.  Цель:  Создание условий для организации 

спортивных игр. 

Январь  

3-я неделя 

Тема: « Виды транспорта. Профессии на транспорте» 

Цель:   Создание условий для организации деятельность воспитанников по 

обобщению знаний о транспорте, его назначении, профессиях на транспорте.   

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой, 

геометрические фигуры  

Задачи: создать условия для  знакомства с числом 15; учить 

записывать число 15; создать условия для закрепления уста-

навливать соответствие между количеством предметов и циф-

рой; создать условия для закрепления умения ориентироваться 

в тетради в клетку; обеспечить условия для формировании 

представлений о геометрических фигурах и составлении ри-

сунка из этих фигур; продолжать учить понимать учебную за-

дачу и выполнять еѐ самостоятельно. (Е.В.Колесникова. стр 53) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

Тема:  «Опасные участки на пешеходной части улицы»  

Задачи:  создать условия для обеспечения профилактики воз-

никновения опасной ситуации на проезжей части дороги; со-
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здать и обсудить проблемную ситуацию и соответствующие 

методы предосторожности; обеспечить условия для закрепле-

ния правил дорожного движения. .(Н.Н. Авдеева стр 125) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказа «На чем ездит мой папа» 

2. Ищем гласные звуки. 

Задачи: создать условия для формирования умения составлять 

рассказ из личного опыта; формировать представления о сред-

ствах передвижения; обеспечить условия для составления рас-

сказа по схеме; способствовать развитию ЗКР при произноше-

нии звуков «Ш, Ж»; создать условия для формирования назва-

ний профессий, связанных с транспортом. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Все виды транспорта» 

Задачи: создать условия для  развития у детей представлений о 

видах транспорта: наземный, воздушный, водный; обеспечить 

условия для просмотра презентации «Виды транспорта»; по-

знакомить с историей создания первого автомобиля. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Магнитный ѐжик» (опыт-экспериментирование  с маг-

нитом) 

Задачи: создать условия для  знакомства детей со свойствами 

магнита; обеспечить условия для проведения опытов с магни-

тами; побуждать соблюдать правила техники безопасности; 

развивать мыслительную и умственную активность, умение 

делать выводы, умозаключения (Н.В. Нищева стр 132) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Ян Бжехва «На горизонтских  островах»  (пер.  с  

польск.  Б.  Заходера) 

Задачи: создать условия для знакомства детей со стихотвореи-

ем Яна Бжехва (Б. Заходера) «На горизонтских островах»; спо-

собствовать развитию, внимания, памяти; помочь детям понять 

юмористический смысл стихотворения; обеспечить условия 

для создания рисунка по произведению. 

Итоговое мероприятие:  Тема:  экспресс – опрос «От кареты до ракеты» Цель:  Создание условий 

для закрепления представлений о транспорте  

Январь  

4-я неделя 

Тема:  «Стройка. Профессии на стройке» 

Цель: создание условий для знакомства детей с трудом строителей, результа-

тами их труда.   

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Числа от1 до 15, решение примеров, логическая задача 

на анализ и синтез, геометрические фигуры. 

Задачи: создать условия для закрепления порядкового счѐта и 

понимания отношений между числами в числовом ряду; обес-

печить условия для решения примеров в пределах второго де-

сятка; создать условия для закрепления умения решать логиче-

скую задачу; способствовать развитию представлений о реше-

нии математических задач. (Е.В.Колесникова стр 55) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

(стр. 66) 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

предметах, которые могут служить источником опасности в 

доме; обеспечить условия для просмотра презентации «Опас-

ности в доме»; обеспечить условия для проведения игры «Бы-

вает, не бывает» .(Н.Н. Стѐркина стр 66) 
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Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказа по картине «Строители» 

2. Настольный театр «Теремок». 

Задачи: создать условия для рассматривания картины; уточ-

нить и систематизировать значения  детей о строительных 

профессиях; закреплять представления о строительстве жилых 

домов, учить называть части дома; создать условия для умения  

давать полные ответы на вопросы воспитателя; закреплять 

навыки ведения индивидуальной и групповой беседы; способ-

ствовать развитию зрительного внимания детей, учить их 

находить на картине главные предметы, устанавливать связи 

между ними. Развивать связную речь детей, пополнять и акти-

визировать их словарный запас.  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Строительные профессии» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со строитель-

ными профессиями; активизировать в речи детей слова: архи-

тектор, строитель, каменщик, крановщик, экскаваторщик, 

плотник, стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, штука-

тур; ввести в пассивный словарь: профессия, работа, стройка, 

рабочий, 

Научить находить среди инструментов те, которые пригодятся 

людям определенных строительных профессий. 

Упражнять в отгадывании загадок. 

Упражнять в выполнении движений в соответствии с текстом. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Камень, рождѐнный деревом» (объекты неживой при-

роды: мел, уголь, мрамор, гранит) 

Задачи: создать условия для формирования у детей представ-

лений об объектах неживой природы – камнями (мел, уголь, 

мрамор, гранит); познакомить с камнем, рождѐнным деревом – 

янтарѐм; обеспечить условия для рассматривания иллюстраций 

по теме НОД; способствовать развитию наблюдательности при 

рассматривании образцов камней. (Н.В Нищева стр 171) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение рассказа Е.  Носов  «Как  ворона  на  крыше за-

блудилась» 

Задачи: создать условия для знакомства с новым произведе-

нием Н. Носова «Как ворона на крыше заблудилась; продол-

жать учить различать жанровые особенности сказки; формиро-

вать оценочное отношение к героям; осмысливать содержание 

прочитанного; связно передавать содержание средствами игры; 

формировать умение следить за развитием действия в произве-

дении. 

Итоговое мероприятие:  сюжетно – ролевая игра  «На стройке» . Цель: создание условий для раз-

вития  сюжета игры 

Февраль 

1-я неделя 

Тема:  Бытовые электроприборы. Противопожарная безопасность. 

Цель:  Создание условий для  обобщению представлений детей об электро-

приборах, об их назначении, пользе. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 16, величина, ориентировка во времени, логиче-

ская задача. 

Задачи: создать условия для знакомства детей с образованием 

числа 16 и новой счѐтной единицей – десяток; учить писать 

число 15; обеспечить условия для развития умения измерять 

линейкой, записывать результаты измерения; создать условия 

для умения определять время по часам; развивать умение ре-

шать арифметическую и логическую задачу  (Е.В.К. з.19с.53; 

МП. ОД 19с90) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

Формирование Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения» (стр. 
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основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

56) 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

предметах, требующих осторожного обращения; способство-

вать развитию представлений об опасности от таких предме-

тов;  помочь детям делать выводы самостоятельно о послед-

ствиях неосторожного обращения с предметами. (Н.Н. Авдеева 

стр 56) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Большой холодильник» 

(составление рассказов для чего нужен холодильник) 

2. Составление рассказа «Что я знаю о противопожарной без-

опасности». 

Задачи: создать условия для составления рассказов из личного 

опыта; обеспечить условия для  развития умения обобщать но-

вую информацию в форме короткого текста; обобщать словарь 

глаголами, образными словами и выражениями. (Л.А. Парамо-

нова стр 532) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Путешествие в прошлое» 

(сравнивание бытовых приборов раньше и сейчас) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с историей воз-

никновения бытовых электроприборов; обеспечить условия 

для просмотра презентации «Бытовые электроприборы сегодня 

и в прошлом»; познакомить детей с историей возникновения 

некоторых предметов бытовой техники, с процессом ее преоб-

разования человеком. Развивать любознательность, познава-

тельный интерес к предметам рукотворного мира, поддержи-

вать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию, развивать 

внимание, память, мышление и воображение. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема:  «Электромагнит. Современная техника»  

Задачи: создать условия для опытно-экспериментальной дея-

тельности дошкольников; развивать любознательность и спо-

собности ориентироваться в мире современной техники; фор-

мировать представлении е об элементарных свойствах магнита 

(Н.В. Нищева стр 140) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 Тема: чтение Н.  Абрамцева  «Сказка  о  старой  вазе» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со сказкой Н. 

Абрамцевой «Сказка о старой вазе»; обеспечить условия для 

рассматривания иллюстраций к произведению; способствовать  

развитию внимания. 

Итоговое мероприятие:  тема:  Викторина:  Прошлое и настоящее.  Цель:  Создание условий для 

закрепления знаний о бытовых электроприборах. 

Февраль 

2-я неделя 

Тема:  «Мир комнатных растений» 

Цель:  создание  условий для расширения представлений детей о комнатных 

растениях, о правилах ухода за ними.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Математическая загадка, знаки  

+,  -- , состав числа 9 из двух меньших, Г.Ф. 

Задачи: создать условия для закрепления умения отгадывать 

математические загадки;  учить определять, какой математиче-

ский знак надо написать в примере; способствовать развитию 

понимания отношений между цифрами; обеспечить условия 

для составления числа 9 из двух меньших; способствовать раз-

витию представлений о геометрических фигурах, учить уметь 

дорисовывать геометрические фигуры – треугольники до зна-

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 
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 комых предметов; обеспечить условия для развития умения 

понимать учебную задачу и решать еѐ (Е.В.Колесникова стр 

59)  

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Как мы дышим»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей с органами 

дыхания; обеспечить условия для просмотра презентации по 

теме НОД; создать условия для формирования привычки ды-

шать правильно носом. .(Н.Н. Авдеева стр 90) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.Составление рассказа по картине 

«Если бы мы были художниками» . 

2.  Описание комнатного растения Фиалка. 

Задачи: создать условия для речевого развития дошкольников; 

учить составлять коллективный рассказ-описание; учить стро-

ить предложения со сказуемым, выраженным глаголом в со-

слагательном наклонении; учить дифференцировать на слух в 

произношении звуки [р] - [р'], четко и ясно произносить слова 

с этими звуками, выделяя их голосом, подбирать слова с [р] - 

[р']; закреплять представления 

о «длинном» и «коротком» слове, деление слов на слоги, уда-

рении. Картина «Если бы мы были художниками» (24) (О. С. 

Ушакова 31, стр. 203) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема:  «Комнатные растения» (Закрепление  и уход, условия) 

Задачи: создать условия для знакомства с видами комнатных 

растений; уточнить и закрепить представлений о комнатных 

растениях и приемах ухода за ними, расширение, активизация 

словаря (бегония, фикус, герань, хлорофитум, папоротник, фи-

алка, толокнянка, комнатные растения, опрыскивать, рыхлить, 

учить связно выражать свои мысли; развитие зрительного вни-

мания, слуховой памяти, мышления. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: Знакомство с условиями, необходимыми для  жизни 

растений 

Задачи: создать условия для организации опытно-

экспериментальной деятельности дошкольников; соответствие 

размера, формы предмета с весом; вычвить влияние прополки, 

прореживания и пересадки в почву на рост и развитие расте-

ний; закрепить умение строить сложные предложения, соеди-

няя части предложения (ОО-Э Р в ДОУ с. 95) с помощью сою-

зов; учить сравнивать предметы по тяжести, подбирать равные 

и неравные по весу (Н.В. Нищева стр 152) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 Тема: чтение Т. Александрова «Домовѐнок Кузя»                      
Задачи: создать условия для знакомства с произведением Т. 

Александровой; формировать умения внимательно слушать и 

понимать содержание произведения. Закреплять умения опре-

делять характер персонажей. Продолжать воспитания чуткости 

к художественному слову. Повторно слушать понравившиеся 

отрывки. Воспитывать любознательности, интереса к слуша-

нию сказок. Расширить и активизировать словарь детей, позна-

комить с устаревшими словами, объяснить их значение. 

Итоговое мероприятие: тема: «Банный день для комнатных растений» Цель: Создание условий 

для трудовой деятельности. 

Февраль 

3-я неделя 

Тема:  «Мое Отечество – Россия. Защитники Отечества. 

Цель: создание условий для расширения представлений детей об армии, ро-

дах войск. 

Направле- НОД Тема: Число 17, решение примеров, счет по образцу и назван-
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ние работы ному числу, логическая задача, ориентировка во времени. 

Задачи: создать условия для знакомства с числом 17 и новой 

счѐтной единицей – десятком, учить писать число 17; обеспе-

чить условия для решения примеров в пределах второго десят-

ка; обеспечить условия для умения считать по названному чис-

лу и образцу; закрепить понимать отношение между числами, 

знать как из неравенства сделать равенство; учить понимать 

логическую и учебную задачу; знакомить с циферблатом ча-

сов. (Е.В.Колесникова стр 62) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте го-

рода» (стр. 124) 

Задачи: создать условия для рассматривания различных опас-

ных ситуаций, которые могут возникнуть в городских услови-

ях при катании детей на велосипеде (самокате, роликовых 

коньках); научить детей правилам поведения в таких ситуаци-

ях. .(Н.Н. Авдеева стр 124) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Смелость города берет» (составление описательных  

рассказов) 

2. Рассматривание военного транспорта. 

Задачи: создать условия для развития диалогической речи де-

тей внеситуативного общения на познавательные темы; разви-

вать умение кратко формулировать имеющуюся информацию; 

побуждать детей рассуждать, анализировать противоположные 

точки зрения; обогащать словарь детей словами, обозначаю-

щими качества людей; способствовать развитию дикции, арти-

куляционного аппарата.  (Л.А. Парамонова стр. 606) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие  

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Папы всякие важны» (закрепить профессии пап) 

Цель: создать условия для формирования представлений о 

профессиях мужчин; способствовать развитию у детей диало-

гической речи: умение слушать партнера, реагировать на вы-

сказывание сверстника, соблюдать в беседе очередность; учить 

детей составлять творческие рассказы; формировать навыки 

словообразования и словоизменения при образовании притя-

жательных и сложных прилагательных, составлении предло-

жений со словом. 

Воспитывать любовь и уважение к папе, дедушки, брату 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Простые и ценные камни в природе» 

Цель: создать условия для формирования представлений о 

разнообразии камней в родной природе; способствовать разви-

тию интереса к явлениям неживой природы; дать детям пред-

ставление о том, что камни в природе есть везде – в земле, по 

берегам рек и озѐр, на дне морей; дать представление об ис-

пользовании камней человеком, познакомить в камнем – гра-

нит (Н.В. Нищева стр 170) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение рассказа А. Митяев «Мешок овсянки» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с произведением 

А. Митяева «Мешок овсянки»; продолжать знакомить детей с 

событиями Великой Отечественной войны. Вызвать интерес к 

сюжету рассказа, помочь понять, почему солдат стремился за-

ботиться о собаках. Воспитывать у детей чувство любви и 

большой благодарности всем, кто защищал нашу страну в тя-

желые годы войны. Закрепить у детей умение различать рода 

войск. 

Итоговое мероприятие:  Тема:  спортивный праздник « Папа  я –  спортивная семья»  Цель:  Со-
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здание условий для взаимодействия с семьей. 

Февраль 

4-я неделя 

Тема: «Вкусно и полезно»  (продукты питания) 

Цель:  создание условий для  знакомства детей с основными названиями про-

дуктов питания.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 17, ориентировка в пространстве, логическая за-

дача, геометрические фигуры. 

Задачи: создать условия для знакомства с числом 17, закре-

пить умение записывать число 17; обеспечить условия для 

умения анализировать узор и продолжать его по образцу; 

упражнять в определении расположения предметов на листе 

бумаги;  создать условия для решения логической и математи-

ческой задачи. (Е.Колесникова стр63) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Здоровая пища» (стр. 104) 

Цель: создать условия для формирования представлений о по-

лезной пище; помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания; еда должна быть не вкусной, но и полез-

ной .(БЕЗОП. т.10, с.63) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказа «В магазине». 

2. Рассуждение на тему «Что мы едим. Вредно и полезно» 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

продуктах из магазина; способствовать развитию диалогового 

общения, уметь составлять простые и сложные предложения;  

развивать речевое дыхание при проведении игры. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Продукты питания» 

Задачи: создать условия для формирования о продуктах пита-

ния; активизировать в речи детей словарь по теме; закрепить 

обобщающее понятие «продукты питания»; 

совершенствовать умение образовывать относительные прила-

гательные; развивать умение анализировать, сравнивать, выде-

лять характерные, существенные признаки предметов. Закреп-

лять умение использовать в речи все пройденные виды пред-

ложений, отвечать на вопросы; 

Воспитывать умение работать в коллективе, пробудить интерес 

к изготовлению пищи. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Соль в солонках» 

(соль – как полезное ископаемое стр. 172) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с солью; расска-

зать детям о том, что для приготовления пищи  используют 

каменную (поваренную соль), как основное еѐ свойство – со-

лѐность. Подвести детей к выводу о том, что  

(Н.В. Нищева стр 172) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Джанни Родари Сказка, у которой три конца «Большая 

морковка» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со сказкой 

Джанни Родари «Большая морковка»; побуждать самостоя-

тельно, придумывать разные окончания сказки; дополнять 

прочитанное своими версиями сюжетов; побуждать понимать 

сходство и различия русской народной сказки "Репка" и сказки 

Дж. Родари "Большая морковка";  развивать диалогическую 

речь, эмоционально-образное восприятие; развивать понима-

ние на слух текста;  развивать воображение - придумывать 

окончание сказки; осмысливать отношения к героям, понима-

нию главной идеи; эмоциональную отзывчивость. 

Итоговое мероприятие:  Тема: Вечер загадок   Цель:  создание условий  для разгадывания зага-

док. 
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Март 

1-я неделя 

Тема:  8 Марта – женский день. 

Цель:  создание условий для формирования представлений о международных 

праздниках 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 18, состав числа 8 из двух меньших, счет по 

названному числу, логическая задача, Г.Ф. 

 Задачи: создать условия для знакомства с числом 18, учить 

писать число 18; обеспечить условия для воспроизведения ко-

личества предметов по названному числу, закрепить умение 

понимать отношение между числами в числовом ряду; создать 

условия для закрепления умения решать логические задачи на 

установление закономерностей; обеспечить условия для за-

крепления геометрических фигур. (Е.В.Колесникова стр 65) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Скорая помощь» (стр. 64) 

Задачи: создать условия для знакомства со службой скорой 

помощи; познакомить детей с номером телефона «03», научить 

вызывать скорую помощь (запомнить своѐ имя, фамилию, до-

машний адрес).(Н.Н. Авдеева стр 64) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

Тема: 1. «Мамино сердце» (составление рассказов о маме) 

2. Составление союзных и безсоюзных предложений по лекси-

ческое теме.  

Цель: создать условия для развития речевого взаимодействия 

детей со сверстниками и взрослым; побуждать к высказыванию 

личного мнения, рассуждению; передавать своими словами 

рассказ о своей маме; обогащать словарь детей образными сло-

вами и выражениями; развивать языковое чутьѐ.  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Праздничная почта» (значение почты в праздники) 

Задачи: создание условий для знакомства детей с работой по-

чты; формировать представления о значении почты в жизни 

людей, об истории возникновения почты на земле. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Кто такие геологи и чем они занимаются?»  

Задачи: создание условий для знакомства детей с профессией 

геолога; дать представление о структуре трудового процесса 

геолога (цель и мотив, материалы, инструменты, оборудова-

ние, трудовые действия, результат). Дать представление о роли 

современной техники и оборудования в трудовой деятельности 

геологов. (Н.В. Нищева стр 166) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение сказки «Айога»  (нанайская сказка, обр. Д. 

Нагишкина) 

Задачи: создать условия для знакомства детей со сказкой 

«Айога»; продолжать знакомить детей с творчеством малых 

народов Севера; воспитывать уважительное отношение к куль-

туре других народов; продолжать вводить в речь эмоциональ-

но-оценочную лексику; совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки; воспитывать способность 

испытывать сострадание, сочувствие; формировать качества: 

отзывчивость, доброта, сочувствие. 

Итоговое мероприятие:  Праздничный утренник, посвященный 8 Марта . Цель: Создание усло-

вий для праздничного настроения 

Март 

2-я неделя 

Тема: «К нам весна шагает  быстрыми шагами»  Приметы весны. 

Цель:  создание условий для формирования представлений о приметах весны. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 18,  счет порядковый и количественный, логиче-

ская задача, Г.Ф. 
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Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

 Задачи: создать условия для повторения 18, учить писать чис-

ло 18; обеспечить условия для воспроизведения количества 

предметов по названному числу, закрепить умение понимать 

отношение между числами в числовом ряду; создать условия 

для закрепления умения решать логические задачи на установ-

ление закономерностей; обеспечить условия для закрепления 

геометрических фигур. (Е.В.Колесникова) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Внешность человека может быть обманчива»  

Задачи: создать условия для предотвращения опасных ситуа-

ций при общении с людьми, объяснить ребѐнку, что приятная 

внешность незнакомого человека не всегда означает его доб-

рые намерения.(Н.Н. Авдеева стр 40) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. «Описание пейзажной картины» (время года  весна). 

2. Ударение в словах. Гласные звуки. 

Задачи: создать условия для игрового и речевого взаимодей-

ствия детей со сверстниками и взрослым; обеспечить условия 

для рассматривания картины о весне;  способствовать разви-

тию выразительности речи при описании картины; развивать 

речевое внимание, фонематический слух; способствовать раз-

витию умения составлять небольшие тексты повествовательно-

го характера.  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Весна» (приметы весны) 

Задачи: создать условия для формирования представлений об 

изменениях в природе весной; способствовать развитию вооб-

ражения при рассматривании сюжета о весне; показать изме-

нение природы в разных местах Хакасии (в лесу, поле, степи); 

обеспечить условия для просмотра презентации «Весна». 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Смена времѐн года»  

Задачи: создание условий для знакомства детей с тем, как ме-

няются времена года; показать на наглядной модели причину 

смены времѐн года; воспитывать культуру экспериментальной 

работы. Дать представление о том, как происходит смена дня и 

ночи.  (Н.В. Нищева стр 147) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: заучивание стихотворение В. Тютчев «Весенние воды» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со стихотворе-

нием В. Тютчева «Весенние воды»; Помочь детям  понять 

смысл стихотворения ,  и упражнять  в выразительном чтении; 

закрепить знания детей об  изменениях  в природе весной; зна-

комить с поэзией русских писателей в весеннее время года; 

воспитывать  любовь к Родине через стихи русских поэтов. 

Итоговое мероприятие: Вечер поэзии  ( стихи о весне)   Цель: создание условий  для выразитель-

ного чтения. 

Март 

3-я неделя 

Тема:  «Откуда хлеб пришел» 

Цель:  создание условий для формирования представлений о хлебе. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 18, решение примеров, ориентировка во времени, 

ориентировка в пространстве  

Задачи: создать условия для закрепления числа 18, умение за-

писывать способ образования числа 18; обеспечить условия 

для решения примеров с числами второго десятка; формиро-

вать представления о последовательности времѐн года; создать 

условия для умения ориентироваться на листе бумаги; учить 

выполнять учебную задачу самостоятельно.(Е.В.Колесникова 

стр 67) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 
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Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Что мы делаем когда едим»  

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

пользе пищи; ознакомить детей с назначением и работой си-

стемы пищеварения, повторить правила поведения за столом; 

учить правильно пережевывать пищу, не торопиться, после 

приѐма пищи не играть в подвижные игры.(Н.Н. Авдеева стр 

89) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема:  1. Составление описательного рассказа  

«В булочной». 

2. Образование грамматических форм глаголов (бегу-бежать). 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

том, где в городе пекут и продают хлеб; обеспечить условия 

для составления описательного рассказа по теме НОД; форми-

ровать умение составлять предложения с заданным словом, 

составлять схему составленного предложения; активизировать 

в речи слова: тесто, дрожжи, мука, булка, батон;  закрепить 

навык составлять распространѐнные предложения. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Откуда хлеб пришел» 

Задачи: создать условия для ознакомления детей с историей 

появления хлеба на столе; закрепить словарный запас по теме 

«Откуда  хлеб пришел », развивать зрительное и слуховое 

внимание, речевую память, словесно-логическое мышление,   

фонематические процессы,   мелкую моторику, речь с движе-

нием. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Строение семени» (стр. 149) 

Задачи: создать условия для ознакомления детей со строением 

семян; продолжать развивить умение детей строить словосоче-

тания с заданным словом; упражнять в построении предложе-

ний разных типов; о и отличие. 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение А. Ремезов «Хлебный голос» 

Задачи: создать условия для знакомства со сказкой А. Ремезо-

ва «Хлебный голос»; продолжать учить узнавать сказки по за-

данию; продолжать учить отвечать полными предложениями.  

учить работать в коллективе, согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Совершенствовать умение детей воспроизводить последова-

тельность слов в предложении. Развивать способность восста-

навливать в памяти сказочный сюжет. 

.Итоговое мероприятие:  Чаепитие у русского самовара.  Цель: создание условий для закреп-

ления знаний о производстве хлеба. 

Март 

4-я неделя 

Тема:  «Удивительный мир посуды» 

Цель:  создание условий для расширения обобщенных представлений о раз-

ных видах посуды. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 19, состав числа 10  из двух меньших чисел, вели-

чина, логическая задача. 

Задачи: создать условия для знакомства с числом 10, учить 

писать число 19;  обеспечить условия для умения сравнивать 

предметы по величине, используя результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, покороче и т.п.); обеспечить 

условия для решения логической и учебной задач самостоя-

тельно. (Е.В.Колесникова стр 71) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 
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Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Отношение к больному человеку»  

Задачи: создать условия для ознакомления детьми с тем, как 

обращаться с больным человеком; обеспечить условия для тя-

жѐлые, хронические заболевания, инвалидность; побудить у 

детей чувство сострадания, стремление помочь одиноким, по-

жилым людям.(Н.Н. Авдеева стр 95) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление описательного рассказа  о предметах по-

суды. 

2. Образование однокоренных слов. 

Цель: создание условий для  расширения  представлений детей 

о разнообразии посуды; формировать умение различать и пра-

вильно называть предметы чайной, столовой и кухонной посу-

ды; составлять короткий описательный рассказ о предметах 

 посуды с опорой на схему; продолжить работу над обогаще-

нием и уточнением словаря:  слова – антонимы; названия ча-

стей посуды;  названия предметов посуды, образованные по 

аналогии слова (сахарница и т.д); закрепить умение образовы-

вать прилагательные от существительных и согласовывать их в 

роде и числе; развивать зрительное внимание, речевой слух, 

координацию речи с движениями; 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Чашки, ложки, поварешки» 

( на наглядном материале закрепить необходимость и значение 

этих предметов);  

Задачи: Систематизировать знания детей о группе предметов 

(фарфоровая посуда, деревянная посуда, стеклянная посуда) по 

заданным и самостоятельно обнаруженным свойствам; форми-

ровать обобщающие понятия (столовая, кухонная, чайная по-

суда) на основе сравнения функций предметов; развивать лю-

бознательность детей в процессе познания окружающего мира; 

расширять словарный запас в ходе формирования представле-

ний о производстве посуды из стекла, дерева, бересты, глины; 

формировать умение называть существенный признаки, каче-

ства предметов: стеклодув, столовая, чайная, кухонная, фарфо-

ровая посуда, штамповать. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Бывают ли мягкие камни? (что делают из глины)» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с новыми инте-

ресными профессиями (гончар, скульптор), с различными из-

делиями из глины (сувениры, посуда); рассказать, что в приро-

де глина встречается разного цвета (красная, белая, коричне-

вая, голубая); дать представление о способах изготовления 

кирпича и его назначение в строительстве.(Н.В. Нищева стр 

167) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение А. Пантелеев «Фенька» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с новым произ-

ведением А. Пантелеева «Фенька»; обеспечить условия для 

рассматривания иллюстраций к произведению; способствовать 

развитию воображения при составлении продолжения расска-

за; помочь детям понять смысл произведения; учить отвечать 

на вопросы по тексту произведения. 

Итоговое мероприятие:  Тема:  оформление альбома «Необычная посуда»  Цель: создание усло-

вий для закрепления знаний о посуде. 

Апрель 

1-я неделя 

Тема:  «Эти удивительные насекомые».   

Цель: создать условия для развития интереса к окружающему миру, форми-

ровать реалистические представления о природе, познавательное отношение 

к ней, посредством ознакомления с миром насекомых. 
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Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 19, геометрические фигуры, величина, логическая 

задача. 

Задачи: создать условия для продолжения знакомить детей с 

числом 19; обеспечить условия для умения дорисовывать квад-

раты до знакомых предметов; продолжать учить измерять ли-

нейкой, записывать результаты измерения; обеспечить условия 

для формирования умения рисовать символические изображе-

ния из геометрических фигур; формировать навыки решения 

логической и учебной задачи. (Е.В.Колесникова стр 72) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

Тема: «На воде, на солнце» 

Задачи: создать условия для ознакомления с негативным вли-

янием окружающей среды; объяснить детям, что купаться, 

плавать, загорать полезно только в том случае, если соблюдать 

правила безопасности. (Н.Н. Авдеева стр 108) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. Составление рассказа из серии сюжетных картин 

«Насекомые». 

2. Интервью у бабочки. 

Задачи: создать условия для побуждения детьми высказывать 

своѐ мнение и рассуждать по теме НОД; учить детей состав-

лять описательные рассказы о насекомых, используя при этом 

план - схему; продолжать учить связности, развѐрнутости, не-

прерывности высказывания; закреплять навык самоконтроля за 

произношением в самостоятельной речи; закреплять употреб-

ление существительных в родительном падеже; активизиро-

вать словарь по теме «Насекомые»; развивать память, внима-

ние, словесно-логическое мышление; воспитывать устойчивый 

интерес к жизнедеятельности насекомых. 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема:  «Насекомые – они такие удивительные» 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

видах насекомых на Земле; расширить и систематизировать у 

детей знания и представления о насекомых: об особенностях 

внешнего вида, жизненных проявлениях; дать понятие о по-

лезных и хищных насекомых; упражнять в употреблении су-

ществительных множественного числа; формировать реали-

стические представления о насекомых, о природе. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Насекомые с крыльями»  

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

насекомых; Расширять и закреплять знания детей о насекомых, 

вводить в активный словарь детей обобщающее понятие 

«насекомые»; воспитывать доброе отношение к маленьким со-

седям по планете. Развивать  

Словесно - логическое мышление детей, умение устанавливать 

причинно - следственные  связи,  рассуждать,  делать  выводы,  

исключать четвертый лишний предмет с обоснованием своего 

ответа. Продолжать учить группировать предметы по основ-

ным признакам 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение В. Драгунский «Он живой, и светится» 

Задачи: создать  условия для знакомства с произведением В. 

Драгунского «Он живой, и светится». Учить пересказывать 

связно, последовательно по частям. Учить понимать суть про-

изведения, отвечать на вопросы по содержанию, правильно 

составлять предложение, выразительно передавать разговор 

действующих лиц. 

Итоговое мероприятие:  Тема:  Викторина  «Эти удивительные насекомые» Цель:  Обеспечить 



37 

 

проверку и оценку знаний о насекомых 

Апрель 

2-я неделя 

Тема:  Планета «Земля» . Космос.  

Цель:  Обеспечить условия по формированию представлений детей о нашей 

планете Земля. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число 20, решение примеров, задачи, логические задачи  

Задачи: создать условия для знакомства детей с числом 20 и с 

первой счѐтной единицей – десятком; учить решать примеры в 

пределах второго десятка; обеспечить условия для формирова-

ния умения решать и записывать учебную задачу и записывать 

еѐ решение; создать условия для закрепления умения понимать 

логическую задачу. ( Е.В. Колесникова стр 75 ) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Одежда и здоровье»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей с тем, что 

одежда защищает человека от жары и холода, дождя и ветра. 

Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно оде-

ваться.(Н.Н. Авдеева стр 113) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема:  1. «Лунные оладьи» 

(составление коротких текстов – повествований). 

2. Путешествие на луну. Рассказ-повествование 

Задачи: создать  условия для  обогащения содержания речево-

го общения детей, побуждать к речевому и игровому взаимо-

действию со сверстниками; учить передавать содержание сказ-

ки своими словам ; обеспечить условия для составления корот-

ких текстов-повествований - творческого рассказа, проявлять 

интерес к письменной речи. (Л.А. Парамонова стр 831) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Человек и космос» ( космические путешествия) 

Задачи: создать условия для формирования представлений де-

тей о космосе; познакомить детей со свойствами линз; расши-

рять представление о планетах солнечной системы; космиче-

ские путешествия, о работе человека в космосе (Л.А. Парамо-

нова стр 826) 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Почему в космос летают на ракете?»  

Задачи: создать условия для организации опытно-

экспериментальной деятельности; установить,  почему звѐзды 

движутся по кругу. Уточнить представления детей о принципе 

работы реактивного двигателя, о значении воздуха для полѐта 

самолѐта (Н.В. Нищева стр 151) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение рассказа В.Драгунский 

«Друг детства». 

Задачи: создать условия для  знакомства детей с новым рас-

сказом В. Драгунского «Друг детства»; обеспечить условия для 

формирования умения строить короткий рассказ-

повествование. 

Итоговое мероприятие:  Тема  «Экспресс – опрос»  Цель:  Создать условия для закрепление зна-

ний о космосе 

Апрель 

3-я неделя 

Тема: «Солнце, воздух и вода  -- наши лучшие друзья».  

Цель:  создать условия для уточнения знаний о свойствах воды и воздуха, 

солнца их функциональной значимости для всего живого. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Решение арифметической задачи, решение примеров, 

величина, логическая задача, ориентировка на листе бумаги, 

работа в тетради в клетку. 

Задачи: создать условия для записи задачи и умение читать 

его;  обеспечить условия для решения примеров в пределах 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-
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ских представ-

лений 

 

 

второго десятка; обеспечить условия для измерять линейкой; 

создать условия для решения логических задач; формировать 

представление о делении квадрата на части.(Е.В.Колесникова 

стр 77) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Как устроено тело человека»  

Цель: создать условия для ознакомления детей с устройством 

тела человека; обеспечить условия для просмотра презентации 

«Как устроено тело человека»; создать условия для формиро-

вания представлений о формировании представлений о роли 

органов  человека (Н.Н. Авдеева стр 84). 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. «Белая чайка по черному полю скакала» 

(загадки, работа с карточками). 

2. Если хочешь быть здоров, закаляйся. 

Задачи: создать условия   для вовлечение детей в содержа-

тельное общение, диалог; побуждать высказаться на темы из 

личного опыта, выражать свои желания, интересы; формиро-

вать положительное отношение к школе, развивать чувство 

юмора;  обеспечить условия для развития умения строить 

предложения разной грамматической конструкции;  активизи-

ровать в речи детей прилагательные и глаголы; развивать дик-

цию; уточнить и закрепить правильное произношение звуков 

«Ц,Ч». (Парамонова стр 957) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Солнце – воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Цель: создать условия для формирования представлений о 

пользе природных ресурсов для человека; расширять перспек-

тивы развития поиско-познавательной деятельности детей пу-

тем включения их в мыслительные, моделирующие и творче-

ские действия; воспитывать у детей инициативу, сообрази-

тельность, критичность и 

самостоятельность. Формировать у детей бережное отношение 

к природе. Обеспечить условия для речевого общения по теме 

НОД. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: Объект исследования – вода (свойства и качества воды 

стр. 160) 

Цель: создать условия для формирования представлений о 

свойствах воды; учить определять и называть качества и свой-

ства воды: прозрачная, бесформенная, бесцветная; вода испа-

ряется, замерзает, вода есть в растениях, почве, вода при 

нагревании превращается в пар, при остывании снова стано-

вится водой. Вода растворяет разные вещества. (Н.В. Нищева 

стр 160)  

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: Чтение потешек о солнце, воздухе, воде 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

воде, воздухе в фольклорных произведениях; обеспечить усло-

вия для рассматривания иллюстраций по теме НОД; создать 

условия  для проговаривания слов, запоминания текста поте-

шек. 

Итоговое мероприятие:   Тема:  Экспериментальная лаборатория.  Цель:  Создать  условия  для  

экспериментов. 

Апрель 

4-я неделя 

Тема:  Цветущие растения леса, сада, луга. 

Цель: создание условий для расширения представлений о лесных, садовых, 

луговых  растения, их строении, месте обитания. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Знаки +, --, величина, математическая загадка, ориенти-

ровка во времени, соотнесение количества предметов с циф-

рой. Познава- Формирование 
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тельное раз-

витие 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Задачи: создать условия для закрепления знаков =, - ;  обеспе-

чить условия для развития умения ориентироваться во време-

ни, определять время на часах  с точностью до получаса; со-

здать условия для формирование умения измерять с помощью 

линейки; записывать результаты измерения; обеспечить усло-

вия для решения математических загадок; закреплять умение 

понимать соответствие между количеством предметов и циф-

рой; формировать умение решать математическую задачу 

(Е.В.Колесникова стр 78) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема:  «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь объяс-

нить, где живѐшь?» 

Задачи: создать условия для формирования безопасного пове-

дения; помочь детям запомнить и твѐрдо знать свой адрес или 

хотя бы уметь обозначить ориентиры, которые помогут найти 

их  место жительства (где находится и как выглядит дом, что 

расположено поблизости) .(Н.Н. Авдеева стр 130) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1. «Тепло, холодно» 

2.  Описание растений лесов, лугов. 

Задачи: создать условия для вовлечения детей в содержатель-

ное общение, в диалог; обеспечить условия для составления 

краткого пересказа сюжета сказки, рассуждать, вести ролевой 

диалог; подбирать определение к слову; уточнить значение 

многозначного слова «тѐплый»; развивать речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат. (Л.А. Парамонова стр 296) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Путешествие  в природе» (закрепить растения леса, 

сада, луга.) 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

растениях леса, сада, луга; обеспечить условия для рассматри-

вания иллюстраций по теме НОД; способствовать развитию 

воображения, творческих способностей. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Твѐрдое тело – дерево (керамика, стекло, пластмасса) 

(стр.142)» 

Задачи: создать условия для формирования представлений о 

твѐрдых телах, развивать умение определять материал, из ко-

торого изготовлен предмет, по его внешним характеристикам и 

свойствам (дерево, пластмасса, стекло) (Н.В. Нищева стр 142) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 Тема: Чтение М. Пришвин «Золотой луг»         

Задачи: создать условия для знакомства с произведением М. 

Пришвина «Золотой луг»; обеспечить условия для рассматри-

вания иллюстраций произведения; формировать представление 

о красоте природы на лугу; уметь понимать слова-сравнения. 

Итоговое мероприятие:  викторина   «Флора и Фауна»  Цель:  Обеспечить закрепление знаний о 

цветущих растениях  и способов деятельности воспитанников 

Май 

1-я неделя 

Тема: «Хакасия – земля родная» 

Цель:  создание условий для расширения представлений детей о родной зем-

ле, о Хакасии 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: «Решение логических задач, ориентировка во времени, 

деление целого на части, работа в тетради в клетку» 

Задачи: создать условия для закрепления навыков порядкового 

и количественно счѐта, правильно отвечать на вопросы (сколь-

ко, на каком месте по счѐту?); обеспечить условия для состав-

ления числа 10 из двух меньших; обеспечить условия для мо-

делирования геометрических фигур и предметов из счѐтных 

палочек; формировать представление об учебной и логической 

задаче. 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 
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Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема:  «Использование и хранение опасных предметов» (стр. 

58) 

Задачи: создать условия для правильного понимания детьми, 

что опасные предметы нельзя брать детям в руки; рассказать 

детям о том, что существует много предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что они должны храниться в специально 

отведѐнных местах.  (Н.Н. Авдеева стр 58) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Виртуальная экскурсия в музей». Знакомство детей с 

курганами, менгирами, «Оленьи камни», личины. Составление 

предложений по теме экскурсии (НРК) 

2. Хакасия- моя малая Родина. 

Задачи: создать условия для  формирования представлений о 

своей малой Родине - Хакасии; обеспечить условия для активи-

зации прилагательных и глаголов; образовывать формы роди-

тельного падежа множественного числа имѐн существитель-

ных; уточнить и закрепить правильное произношение звуков 

«Х, К», учить подбирать слова с этими звуками.  

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: 1 .«Символика республики Хакасия» Знакомство с гер-

бом, флагом, гимном. Д/и «Узнай свой флаг». (НРК). 2. «Чело-

век без Родины, что соловей без песни» Беседа о прошлом Ха-

касии, о героях-земляках  К. Перекрещенко(НРК) 

Задачи: создать условия для расширения представлений о 

символике Хакасии; создать условия для вовлечения детей в 

диалог; побуждать высказываться на темы из личного опыта; 

обеспечить условия для рассматривания символики на иллю-

страциях и в презентации. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Чем богата Хакасия».  

Задачи: создать условия для знакомства с полезными ископа-

емыми: каменный уголь, железная руда, золото, мрамор и т. д. 

Свойства и применение. Опыт: сравнить песок и глину. (НРК) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение сказки «Волшебный Чатхан» (НРК)   

Задачи: создать условия для знакомства с хакасской сказкой 

«Волшебный чатхан»; обеспечить условия для рас-

сматривания иллюстраций по теме НОД; способство-

вать развитию диалоговой речи, умению отвечать рас-

пространѐнными предложениями. 

Итоговое мероприятие:  просмотр фильма «Хакасия моя»  Цель:  создание условий для закрепле-

ния представлений о Хакасии  

Май 

2-я неделя 

Тема: «9 мая – День Победы» 

Цель:  создание условий для расширения представлений детей о великой оте-

чественной войне. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: «Соотнесение количества предметов с числом, ориенти-

ровка во времени, решение примеров, Геометрические фигуры, 

работа в тетради в клетку» 

Задачи: создать условия для умения понимать учебную задачу 

и выполнять еѐ самостоятельно; обеспечить условия для за-

крепления последовательности дней недели; обеспечить усло-

вия для закрепления названия геометрических фигур, учить 

формулировать учебную задачу и выполнять его самостоя-

тельно  (Е.В.Колесникова стр 80) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

Тема:  «Пожар» 

Цель: создать условия для понимания и запоминания детьми 

правил противопожарной безопасности; обеспечить условия 

для знакомства детей с номером телефона, по которому нужно 
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звонить в случае пожара (Н.Н. Авдеева стр 61). 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«Аты – баты шли солдаты» (стр. 931).  

2. «Это праздник со слезами на глазах» (стр. 939) 

Задачи: создать условия для знакомства с  праздником Победы 

– 9 мая; уточнить представления детей о структуре рассказа, 

учить анализировать текст и пересказывать его; обогатить сло-

варь детей оборотными словами и выражениями; способство-

вать развитию артикуляционного аппарата детей, дикции;       

обогащать знания детей об отдельных эпизодах истории (Л.А. 

Парамонова стр 931, 929)  . 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: .«День Победы» (стр. 924). Памятники Хакасии.  

Задачи: создать условия для знакомства детей с традицией 

праздновать День Победы; рассказать о значении этого празд-

ника для нашей страны, воспитывать внимательное и заботли-

вое отношение к ветеранам. (Л.А. Парамонова стр 924) 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

 Тема: «Песок – природный материал» (стр. 166) 

Задачи: создать условия по формированию представлений у 

детей о свойствах песка (сыпучий, пыльный, мокнет, тяжѐлый 

и т.п); формировать представления о песке, как о рыхлой гор-

ной породе; обеспечить условия для детского исследования 

«Для чего нужен песок» (Н.В. Нищева стр 166). 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема:  чтение «Илья  Муромец»  былина  о  русских  

богатырях   

Задачи: создать условия для знакомства с былинами о русских 

богатырях; обеспечить условия для рассматривания ил-

люстраций к былинам; способствовать развитию вни-

мания, умению отвечать на вопросы воспитателя, со-

ставлять пересказ, используя мнемотехнику. 

Итоговое мероприятие:  Тема: музыкальный утренник  «День Победы» Цель: создание условий 

для духовно-нравственного воспитания. 

Май 

3-я неделя 

Тема:  «Скоро в школу» 

Цель: создание условий для формирования представлений детей о школе. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: «Соответствие между количеством предметов и цифрой, 

ориентировка пространстве, логическая задача» 

Задачи: создать условия для умения устанавливать соответ-

ствие между количеством предметов и цифрой; закрепить уме-

ние ориентироваться в пространстве по отношению к себе, 

другому человеку; закрепить умение решать логическую зада-

чу; обеспечить условия для закрепления умения понимать от-

ношения между цифрами; обеспечить условия для умения ре-

шать и понимать учебную задачу.(Е.В. Колесникова стр 82)  

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми 

дома» (стр. 46) 

Задачи: создать условия для умения рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации: учить быть внимательными при контактах с 

чужими людьми, научить их правильно себя вести в таких слу-

чаях (Н.Н. Авдеева стр 46).  

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.«До свиданья детский сад» (стр. 967) 

2. Ситуативный разговор по стихотворению В. Берестова «Кто 

живѐт в портфеле?» 

Задачи: создать условия для расширения представлений о 

школе; обеспечить условия для вовлечения детей в коллектив-
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ную беседу; побуждать делиться со сверстниками своими чув-

ствами, ожиданиями; развиватьфонематический слух, дикцию, 

артикуляционный аппарат детей; уточнять произношение зву-

ков «Л,ЛЬ,Р,РЬ». (Л.А Парамонова стр 967) 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: «Скоро в школу» стр. 971) 

Задачи: создание условий для уточнения детей о разнице меж-

ду детским садом и школой, о правилах поведения в школе; 

дать полезные советы при подготовке к школе (Л.А. Парамо-

нова стр 971) 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Каменный уголь и мел» (стр. 169) 

Задачи: создание условий для знакомства со свойствами угля и 

мела; дать детям представление о том, как происходит добыча 

угля закрытым способом, как каменный уголь и мел использу-

ется человеком (отапливание помещений, заводов, изготовле-

ние лаков, красок, лекарств и пр). (Н.В. Нищева стр 169 ) 

Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: «Ястреб и утки» (бурятская  народная  игра)                            

Задачи: создать условия для знакомства детей с бурят-

ской игрой «Ястреб и утки»; развивать умение детей 

делиться по ролям, действовать по сигналу воспитате-

ля. 

Итоговое мероприятие:  Тема:    выпускной бал , музыкальный утренник. 

Цель: создание условий для формирования представлений о школе 

Май 

4-я неделя 

Тема: «Скоро лето! И реки малые повел ты за собой» 
Цель: создание условий для расширения представлений о времени года лето, о ре-

ках Хакасии. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: «Задачи – шутки, ориентировка во времени, решение 

примеров, математические загадки» 

Задачи: создать условия для умения решать задачи-шутки с 

математическим содержанием; закрепить название весенних 

месяцев; продолжать учить решать примеры, делать запись; 

создать условия для умения решать и записывать учебную за-

дачу (Л.В Колесникова стр 84) 

Познава-

тельное раз-

витие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских представ-

лений 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Как движутся части тела» (стр. 93) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с назначением 

мышц, костей, суставов, их роль в строении тела человека, а 

так же с возможностями движения тела.(Н.Н. Авдеева стр 93) 

Речевое раз-

витие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: 1.Составление рассказа на тему «Веселое настроение». 

2. Беседа по картине «Лето» из серии «Времена года» 

Задачи: создать условия для закрепления времени года - лете; 

способствовать развитию монологической речи при описании 

примет лета; упражнять в произношении звуков «Р,РЬ». 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Формирование 

целостной кар-

тины мира и 

расширение 

кругозора 

Тема: 1.«Приметы лета» 

Задачи: создать условия для умения выделять приметы летней 

погоды; видеть на картинах художников объекты живой при-

роды; способствовать развитию внимания, творческих способ-

ностей. 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Тема: «Щебень и гравий – бутовый камень»  

Задачи: создать условия для знакомства детей со свойством 

камней; закрепить знания о разработке карьеров при добыче 

полезных ископаемых, находящихся под землѐй; познакомить 

с новой породой – бутовый камень; рассказать о применении 

его  в строительстве. (Н.В. Нищева стр 168) 
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Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

Тема: чтение П. Бажов  «Голубая змейка» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со сказкой П. 

Бажова «Голубая змейка»; обеспечить условия для рас-

сматривания иллюстраций по произведению; состав-

лять схему плана сказки, рисовать сюжет. 

Итоговое мероприятие:  Тема: праздник  «День защиты детей» Цель: создание условий для весе-

лого праздничного настроения детей.  

 

Формирование основ безопасного поведения:. Учебно-методическое пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «БЕЗОПАСНОСТЬ» Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б., - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Организация опытно-экспериментальной ра-

боты в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование в разных возрастных группах. Выпуск 

2. / Сост. Нищева Н.В.- СПб,: ООО «Издательство ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2015. – 240 с. (Библиотека 

журнала «Дошкольная педагогика»). 

Речевое развитие:  Развивающие занятия с детьми 6-7 лет под редакцией Л.А. Парамоновой – М.: 

ОЛМА Медиа Групп,2008/ - 1002 c/  
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Совместная деятельность по программе социально-эмоционального развития дошкольни-

ков «Я – ТЫ – МЫ» 

Месяц  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Изобрази 

себя» 

Цель: создание 

условий для под-

держивания само-

оценки/ 

Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Красивое – 

безобразное» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления красивого 

и безобразного 

Социальные навы-

ки. 

Тема: «Я считаю 

себя хорошим» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования пред-

ставлений  о друж-

бе 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Совмест-

ные игры» 

Цель: создание 

условий для по-

мощи понять, что 

вместе играть ин-

тереснее 

Октябрь  Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Узнай по 

голосу» 

Цель: создание 

условий для при-

влечения внимания 

детей к особенно-

сти индивидуаль-

ного голоса челове-

ка 

Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Робкий» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления особенно-

сти робких людей 

Социальные навы-

ки. 

Тема: «С кем я 

дружу» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования пред-

ставлений о важно-

сти дружеских от-

ношений 

Уверенность в  

себе. 

д/и «Фоторобот» 

цель: создание 

условий для раз-

вития творческих 

способностей при 

изображении  

портрета по опи-

санию 

Ноябрь  Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Ты и твоѐ 

имя» 

Цель: создание 

условий для разви-

тия представлений 

детей об имени и 

отчестве 

Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Смелый» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления особенно-

сти смелого чело-

века 

Социальные навы-

ки. 

Тема: «Одиноче-

ство» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования пред-

ставлений об оди-

ночестве, почему 

это плохо. 

Уверенность в  

себе. 

Игра «Буква моего  

имени» 

Цель: создание 

условий для само-

стоятельной твор-

ческой деятельно-

сти детей при 

оформлении пер-

вой буквы своего 

имени 

Декабрь  Уверенность в  се-

бе. 

Тема:»Что ты лю-

бишь поесть?» 

Цель:  создание 

условий для опре-

деления предпо-

чтения вкусов де-

тей (в еде) 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Мимические 

признаки эмоций» 

Цель: создание 

условий для умения 

распознавать эмо-

ции по выражению 

лица 

Социальные навы-

ки. 

Тема: «Портрет 

друга» 

Цель: создание 

условий для выяв-

ления внешних и 

внутренних качеств 

человека 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Д./И «Угадай 

настроение» 

Цель: создание 

условий для  уме-

ния составлять 

пиктограммы  

Январь  Каникулы  Чувства, желания, 

взгляды. 

д/и «календарь 

эмоций» 

цель: создание 

условий для 

оформления кален-

даря настроения по 

схематическому 

изображению эмо-

Социальные навы-

ки. 

Тема: «Ссора» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования пред-

ставлений о воз-

никновении кон-

фликтов и пути их 

решения. 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Д/и «Дорисуй 

портрет» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования навы-

ков дорисовать 

портрет по имею-

щимся деталям. 
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ций. 

Февраль  Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Проба на 

вкус и запах» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления предпо-

чтений во вкусах и 

запахах 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Твои по-

ступки и чувства 

других» 

Цель: создание 

условий для разви-

тия понимания, что 

настроение и взаи-

моотношения меж-

ду людьми зависит 

от поступков 

Социальные навы-

ки. 

Тема: «Дразнить, 

обижать» 

Цель: создание 

условий для разви-

тия тѐплых, добрых 

отношениях между 

детьми. 

Социальные 

навыки. 

Д.\и «Банк идей» 

Цель: создание 

условий для ре-

шения конфликт-

ных ситуаций 

Март  Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Что ты хо-

чешь носить?» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления предпо-

чтений детей в 

одежде 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Спорящие 

лица» 

Цель: создание 

условий для  зна-

комства с различ-

ными проявления-

ми негативных 

эмоций 

Социальные навы-

ки. 

Тема: «Как можно 

всѐ объяснить 

взрослым» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования умения 

общаться со взрос-

лыми 

Социальные 

навыки. 

д/и «Хорошо – 

плохо» 

цель: создание 

условий для уме-

ния определять 

ситуации положи-

тельного и отри-

цательного харак-

тера по картинкам 

Апрель  Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Что ты уме-

ешь делать?» 

Цель: создание 

условий для  опре-

деления самостоя-

тельных умений 

детей 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Горе» 

Цель: создание 

условий для умения 

детей справляться с 

тяжѐлыми чувства-

ми 

Социальные навы-

ки. 

Тема: «Вместе с 

друзьями» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования хоро-

ших отношений 

между детьми 

Социальные 

навыки 

д/и «Магазин 

вежливых слов» 

цель: создание 

условий для опре-

деления слов бла-

годарности 

Май  Уверенность в  се-

бе. 

Тема: «Какой ты, 

что тебе нравится» 

Цель: создание 

условий для умения 

обобщать свои осо-

бенности 

Уверенность в себе. 

д/и «Сумочка» 

цель: создание 

условий для умения 

детей рассказать о 

своих предпочтени-

ях 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Д.\и «Чьѐ окошко?» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления своего 

окошка по эмоциям 

Уверенность в 

себе. 

д/и «Что нравится 

мне и другим» 

цель: создание 

условий для опре-

деления детьми 

своих и чужих 

вкусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Совместная деятельность по программе 

по национально – региональному компоненту 

 «ХАКАСИЯ – ЗЕМЛЯ РОДНАЯ» 
Месяц, неделя Название лексической темы  

Сентябрь 1-

неделя 

 Вот и лето прошло. Живые баромет-

ры. 

Рассматривание альбома «Цветы Ха-

касии» 

2 неделя Наш город. Города Хакасии. Организация выставки «Достоприме-

чательности нашего города» 

3неделя Москва – столица России Беседа «От Москвы до Хакасии» 

4 неделя Краски осени Рассказ воспитателя о природных 

зонах Хакасии (степь, тайга, лес) 

Октябрь 1 неделя Овощи с грядки Хакасские загадки об овощах 

2 неделя Фруктовая корзинка Хакасские потешки 

3 неделя Деревья Хакасии Приметы осени из хакасского кален-

даря 

4 неделя Дары леса, грибы и ягоды д/и «Что растѐт в смешанном лесу?» 

Ноябрь 1 неделя Птицы России и Хакасии. Просмотр презентации «Перелѐтные 

птицы Хакасии» 

2 неделя Домашние животные и их детѐныши Чтение хакасских сказок о домашних 

животных 

3 неделя Дикие животные и их детѐныши. 

Красная книга Хакасии. 

Пазлы «Животные леса из красной 

книги» 

4 неделя Моя семья. Имена русские и хакас-

ские. 

Беседа о традициях и обычаях Хакас-

ского народа 

Декабрь 1 неделя Зимушка хрустальная Рассказ воспитателя о колыбельных 

песнях на хакасском языке 

2 неделя Зимующие птицы Рассматривание альбома «Зимующие 

птицы Хакасии» 

3 неделя Домашние птицы Сравнение русских и хакасских ска-

зок по содержанию 

4 неделя Новый год, зимние забавы Рассказ воспитателя о праздновании 

хакасского нового года 

Январь 1 неделя Каникулы  

2 неделя  Спорт Презентация «Хакасские спортивные 

игры» 

3 неделя Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. 

Беседа «Общественный транспорт в 

Хакасии» 

4 неделя Стройка. Профессии на стройке. Рассказ воспитателя «»Юрта жилище 

хакасов 

Февраль 1 неделя Бытовые электроприборы. Беседа о  труде в сельской и город-

ской местности 

2 неделя Мир комнатных растений. Рассматривание карты. Беседа о том, 

откуда к нам завезли комнатные рас-

тения 

3 неделя Защитники отечества. Рассказ воспитателя о знаменитых 

людях Хакасии 

4 неделя Вкусно и полезно (продукты питания) Рассматривание фотографий на тему: 

«Блюда национальной кухни хака-

сов» 

Март 1 неделя 8 Марта – женский день Игра «Раскрась национальное платье 

хакасов» 
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2 неделя К нам весна шагает быстрыми шага-

ми. 

Беседа о правилах поведения в при-

родных зонах Хакасии 

3 неделя Откуда хлеб пришѐл. д/и «Что в степи Хакасии» 

4 неделя Мир посуды. Экскурсия в городской музей. Рас-

сматривание экспонатов старины Ха-

касии. 

Апрель 1 неделя В мире насекомых. Обитатели водоѐ-

мов. 

Рассказ воспитателя «Реки и озѐра 

Хакасии» 

2 неделя Планета Земля. Космос. Беседа на тему «Хакасия малая ча-

стичка огромной Земли» 

3 неделя Солнце, воздух и вода, наши лучшие 

друзья. 

Чтение хакасских потешек о сол-

нышке 

4 неделя  Мир растений. Заповедники Хакасии. Рассказ воспитателя «Животные за-

поведника Хакасии» 

Май 1 неделя Хакасия – земля Родная.. д/и «Собери герб и флаг Хакасии» 

2 неделя 9 мая – День Победы Беседа о героях войны с хакасской 

земли 

3 неделя  Скоро в школу. Презентация «Исторические памят-

ники Хакасии» 

4 неделя Лето. Времена года. Презентация «Полезные ископаемые 

Хакасии» 

   

 
Физическая культура(игровой час) 

СЕНТЯБРЬ Русские народные сказки 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучивание рус-

ских народных 

игр «Фанты», 

«Пятнашки» 

Вспомнить и закрепить 

правила  русских 

народных игр  «Фан-

ты»  и Пятнашки» 

Разучивание русских 

народных игр «Ловиш-

ки в кругу» и «Кор-

шун» 

Закрепить правила  рус-

ских народных игр «Ло-

вишки в кругу» и «Кор-

шун» 

 

ОКТЯБРЬ Хакасские народные игры 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучивание ха-

касских народных  

игр. 

«Чуурана» ( игра 

в прятки) 

«Салбы», « 

Метпечек» 

Закрепить правила ха-

касских народных игр 

«Чуурана»,  «Салбы», 

«Метпечек» 

Разучивание хакаской 

народной игры 

«Холтартыцах» (перетя-

гивание палки) 

Вспомнить и закрепить 

правила хакасских 

народных игр. 

 

НОЯБРЬ Игры других народов 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Разучивание Баш-

кирской народной 

игры.»Медный 

пень» 

«Палка – кидалка» 

Закрепить правила 

Башкирских народных 

игр. 

«Медный пень», «Пал-

ка – кидалка» 

Разучивание Бурятской  

народной игры 

«Иголка, нитка и узе-

лок» 

Вспомнить и закрепить 

Башкирские и Бурятские 

народные игры. 

 

ДЕКАБРЬ Русские народные сказки 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 
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Закрепить рус-

ские народные 

игры «Фанты» и 

«Пятнашки» 

Выучить новую 

игру  

«Большой мяч» 

Игры по желанию де-

тей 

Познакомить с новой 

подвижной игрой «Ло-

вишки в кругу» 

Вспомнить и закрепить 

подвижную игру 

«Большой мяч» 

Закрепить подвижные 

игры  

«Большой мяч» и «Ло-

вишки в кругу» 

 

ЯНВАРЬ Игры   других  народов 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Познакомить  с 

новой Карельской 

народной игрой 

«Пятнашки на 

санках» 

Закрепить Карельскую 

народную игру «Пят-

нашки на санках» и ра-

зучить Дагестанскую 

народную игру «Выбей 

из круга» 

Разучить Белорусскую 

народную игру «Ежик 

и мыши» 

Вспомнить знакомые 

игры. 

Закрепить подвижные 

игры  

Народов Карелии, Даге-

стана и Белоруссии. 

  

ФЕВРАЛЬ Хакасские народные игры 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вспомнить Ха-

касские народные 

игры «Чуурана», 

«Салбы», 

«Метпечек» 

Разучить новую хакас-

скую игру  

«Салбы» (на дальность 

броска) 

Хакасские народные 

игры 

«Салбы»,  «Чуурана» 

Закрепить все хакасские 

игры. 

 

МАРТ Игры других народов 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вспомнить Ка-

рельские народ-

ные игры 

Разучить Татарскую 

народную игру «Серый 

волк» 

Разучить игру народов 

Коми.  

«Невод» 

Игры детей в знакомые 

игры 

 

АПРЕЛЬ Русские народные игры 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вспомнить рус-

ские народные 

игры. Закрепить 

правила. 

Познакомить с новой 

игрой   

«Лапта» Разучить пра-

вила этой игры. 

Игры детей по жела-

нию (русские народ-

ные игры) 

Вспомнить и закрепить 

подвижную игру «Гуси – 

гуси» 

 

МАЙ Хакасские   народные  игры 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вспомнить  все 

знакомые хакас-

ские народные 

игры 

Закрепить игры «Сал-

бы», «Метпечек» 

Игры детей по жела-

нию 

Хакасские народные игры 

«Чуурана», «Холл  тарты-

цах» 

 
Планируемые результаты освоения программы: 

Символико-моделирующие виды деятельности  
Сюжетно-ролевые игры:  

•  стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

•  самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

•  в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание  

прочитанных книг, телевизионных передач;  

•  действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в  

путешествие»);  
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•  использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

•  индивидуальные  желания  соотносит  с  содержанием  общей  игры  и  взятой  на  себя  

ролью.  

Режиссерские игры:  

•  берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

•  создает и проигрывает целостные сюжеты;  

•  удерживает  разные  позиции  и  планирует  действия  за  различных  героев,  используя  

развернутую речь.  

Народные игры:  

•  четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек»,  

«Бояре», «Колечко» и др.);  

•  испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его  

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры:  

•  стремится  к  достижению  заданного  игрой  результата  (правильно  сложил  картинку,  

нашел выход из лабиринта);  

•  умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на  

условия действия).  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

•  в  рисунке  отражает  людей,  бытовые  сюжеты,  картины  природы  из  городской  и  

сельской жизни, сказочные образы;  

•  речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;  

•  использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

•  создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других).  

Конструирование:  

•  создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

•  применяет  разные  средства  для  достижения  результата  (схемы,  модели,  рисунки,  

образцы и др.);  

•  пользуется  обобщенными  способами  конструирования  (комбинаторика,  изменение  

пространственного  положения,  дополнение  и  извлечение  лишнего  для  получения  но-

вой целостности);  

•  участвует  в  создании  разных  поделок  в  соответствии  с  их  функциональным  

назначением (для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

Самообслуживание и элементы труда:  
•  распределяет  и  координирует  свои  действия  в  процессе  выполнения  обязанностей  

дежурного  по  столовой,  уходе  за  животными  и  растениями  в  группе  и  на  террито-

рии детского сада, поддержании порядка в групповой комнате;  

•  владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни  

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, ули-

цы и  перед едой и др.);  

•  стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок,  

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  

Общение  
Общение со взрослым:  

•  инициативен в общении с педагогами, персоналом  учреждения, родителями  других  

детей;  

•  поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на  

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные,  

познавательные, личностные и др.);  

•  умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

•  в общении проявляет уважение к взрослому.  
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Общение со сверстниками:  

•  способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);  

•  проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою  

позицию в совместной деятельности;  

•  умеет договариваться со сверстниками;  

•  проявляет  готовность  посочувствовать,  пожалеть,  утешить,  когда  сверстник  чем-то  

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

Речь:  

•  свободно  владеет  родным  языком,  высказывается  простыми  распространенными  

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  

•  может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

•  употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

•  использует речь для планирования действий;  

•  понимает  ситуацию  только  на  основе  словесного  описания  по  контексту  (рассказ  

другого ребенка о путешествии);  

•  свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и  

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

•  проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных  

произведений; •  по  собственной  инициативе  запоминает  и  использует  разные  отрыв-

ки  речи  (из телепередач, книг и др.);  

•  рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с  

рифмой и словом;  

•  имеет  элементарное  представление  о  языковой  действительности  (звуке,  слове,  

предложении).  

Познавательное развитие  
Ориентировка в окружающем:  

•  знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

•  имеет представление о России как своей стране;  

•  узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);  

•  интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное  

отношение  к  природе,  устанавливает  простые  причинно-следственные  связи  (напри-

мер, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, 

тепла и др.);  

•  имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  

•  имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не  

ходить по газону и др.);  

•  знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево,  

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьет-

ся, рвется и др.);  

•  имеет  представление  о  труде  окружающих  его  людей,  может  назвать  несколько  

профессий, сказать, что этот человек делает;  

•  ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила  

поведения  на  улице  и  в  общественном  транспорте,  понимает  смысл  общепринятых  

символических  обозначений  (дорожные  знаки,  дорожная  разметка,  светофор,  останов-

ка  транспорта и др.);  

•  понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени  

(воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

•  обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

•  проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

•  находит  способы  решения  различных  проблем  с  помощью  пробующих  действий  
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поискового характера;  

•  устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям —  

гладким, шершавым,  с разным  углом наклона, погружение разных предметов в воду  —  

тонет, не тонет и др.).  

Развитие обобщений:  

•  обобщает  представления  и  систематизирует  объекты  по  выделенным  свойствам  и  

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

•  объединяет  предметы  на  основе  общих  признаков  и  обозначает  их  обобщающим  

понятием (одежда, мебель, посуда и др.);  

•  имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  

•  владеет  логическими  операциями  —  анализирует,  выделяет  свойства,  сравнивает,  

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведе-

ния, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и 

др.).  

Эмоциональные проявления:  
•  инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радуется,  

что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк,  

музей и др.);  

•  хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их  

проявлений,  и  в  то  же  время  некоторой  сдержанностью  эмоций  (владеет  социально  

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

•  способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению  своих  непосредственных  

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, об-

щей договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

•  проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать  трудности  (выполняет  

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

•  с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на  

них отзывается;  

•  осторожен,  предусмотрителен  в  незнакомой  обстановке,  избегает  травм  (не  идет  с  

незнакомым  человеком,  учитывает  непредсказуемость  поведения  животных,  осторож-

но действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  

Результаты освоения программы «Хакасия – земля Родная» 

Познавательное развитие. 
К концу года дети должны 

- знать флаг, герб РХ; 

- знать достопримечательности своего  города, села; 

- иметь представления о труде людей в городской и сельской местности; 

- уметь ориентироваться по карте; 

- уметь различать по внешнему виду и называть животных и растения, наиболее распро-

страненных в данной местности; 

- знать правила поведения в природе; 

- знать основные зоны Хакасии; 

- иметь представления о полезных ископаемых; 

- иметь представления; 

- знать 2-3 животных и растения, занесенных в «Красную книгу»; 

- иметь представление об исторических памятниках данной местности. 

Речевое развитие и художественная литература. 
К концу года дети должны 

- уметь различать русские и хакасские сказки по содержанию; пересказ  сказок; 

- знать писателей и поэтов Хакасии; 

- уметь различать друг от друга пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки; 



52 

 

- уметь загадывать загадки; 

- драматизировать небольшие произведения. 

Художественно-эстетическое развитие. 
К концу года дети должны 

- знать элементы хакасского орнамента; 

- знать хакасские народные игры; 

- знать творчество композитора и художника. 

- уметь украшать изделия хакасским орнаментом, украшать пого, чеканить на фольге; 

- уметь различать народные музыкальные инструменты хакасов(чатхан,  хомыс); 

- уметь выполнять элементы народных танцев. 

 

Базисные характеристики личности к 6—7 годам 

(как итоговая результативность освоения Программы) 
Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка  

позволяет  ему  понимать  разный  характер  отношения  к  нему  окружающих  взрослых  

и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он  

умеет  заметить  изменения  настроения  взрослого  и  сверстника,  учесть  желания  дру-

гих людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуни-

кативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических, пантомимических) средств.  

У  ребенка  в  6—7  лет  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство  собственного  

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство 

— ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников дет-

ского учреждения и родителей.  

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью 

к  практическому  и  умственному  экспериментированию,  обобщению,  установлению 

причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы 

на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает 

о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знако-

выми системами — алфавитом, цифрами и др.  

Ребенок  свободно  владеет  родным  языком  (его  словарным  составом,  грамматическим  

строем,  фонетической  системой)  и  имеет  элементарные  представления  о  языковой  

действительности (звуке, слове, предложении и др.).  

Компетентность  в  плане  физического  развития  выражается  в  более  совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем  

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о 

нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Эмоциональность.  Ребенок  6—7  лет  отличается  богатством  и  глубиной  переживаний, 

разнообразием  их  проявлений  и  в  то  же  время  большей  сдержанностью  эмоций.  

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных пере-

живаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий 

и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому  

человеку, но и в содействии ему.  

Креативность.  Ребенок  способен  к  созданию  нового  рисунка,  конструкции,  образа  

фантазии,  движения,  отличающихся  оригинальностью,  вариативностью,  гибкостью  и  

подвижностью.  Семилетнего  ребенка  характеризуют  активная  деятельностная  по-

зиция, готовность  к  спонтанным  решениям,  любопытство,  постоянные  вопросы  к  

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 
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продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи.  

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодо-

лению  

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию.  Ребенок  проявляет  волевые  усилия  в  ситуациях  выбора  между  

«можно»  и «нельзя»,  «хочу»  и  «должен»,  а  также  настойчивость,  терпение,  умение  

преодолевать трудности.  Может  сдерживать  себя,  высказывать  просьбы,  предложения,  

несогласие  в социально  приемлемой  форме.  Произвольность  поведения  —  один  из  

важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Инициативность  проявляется  во  всех  видах  деятельности  ребенка  —  общении,  

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать заня-

тие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок 

легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя  для  этого  разнообразные  знания,  полученные  из  разных  источни-

ков. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательно-

стью.  

Детская  инициативность,  разумная  и  нравственно  направленная,  нуждается  в  

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать 

это  

качество личности.  

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способ-

ности  

без  помощи  взрослого  решать  различные  задачи,  возникающие  в  повседневной  

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самоде-

ятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструиро-

вании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоя-

тельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную 

ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, зна-

чимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения.  

Самооценка.  Ребенок  6—7  лет  достаточно  адекватно  оценивает  результаты  своей  

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представ-

лений о себе и своих возможностях.  

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его  

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»).  

Свобода  поведения  семилетнего  дошкольника  основана  на  его  компетентности  и  

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, откры-

тостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем он 

осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в не-

знакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять вырабо-

танные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком,  

нужно  соблюдать  правила  перехода  улицы,  использовать  предметы  по назначению, 

учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.).  

Ребенок  должен  расти  смелым,  но  осторожным.  Это  дает  ему  свободу  и  гаран-

тию  

безопасности.  Воспитание  в  дошкольнике  чувства  безопасности  и  свободы  пове-

дения  

опирается  на  понимание  причинно-следственных  связей  в  самых  различных  жиз-

ненных ситуациях. 
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Организация оценки индивидуального развития детей. 
 

Авторы программы «Истоки» совместно со специалистами Московского центра 

качества образования разработали показатели оценки качества образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО. Эта оценочная методика   использована для  оценки ин-

дивидуального развития детей. Данная методика нацелена  на интегральные показатели  

развития и базисные характеристики личности, которые представлены в программе на ко-

нец каждого психологического возраста. Соотнесение реальных проявлений ребѐнка в его 

поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает  представление о том, 

насколько успешен ребѐнок в освоении  программы. Оценка индивидуального развития 

проводится посредством наблюдения за деятельностью ребѐнка , бесед, анализа продуктов 

детской деятельности. Периодичность обследования 2 раза в год ( октябрь, апрель). Ре-

зультаты диагностики используются для следующих образовательных задач: поддержка 

ребѐнка , построение его индивидуального образовательного маршрута, индивидуализа-

ция работы с подгруппой детей. Результаты мониторинга анализируются, оформляются в  

карту индивидуального развития каждого ребенка. Проводимая таким образом работа 

позволяет сделать вывод, насколько ребѐнок успешен в освоении программы, своевремен-

но  заметить тех детей,  чьѐ развитие отличается от возрастной нормы и спланировать ра-

боту по коррекции недостатков . 
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