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Пояснительная записка. 

 

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

образовательной деятельности  с детьми группы общеразвивающей направленности для 

детей 5-6 лет «Незабудка» (далее по тексту старшая группа «Птенчики») в  МБДОУ 

«Сказка» (далее – Учреждение) в соответствии со статьѐй 48 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г» № 273 – ФЗ 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и норматив-

ными 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 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                                                                                   

- Постановление от 28 09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания т обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

Программа является составным компонентом Образовательной Программы   

Учреждения и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от  5 до 6 лет по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому. 

Программа определяет содержание непосредственно образовательной деятельности 

и разработана на основе   образовательной программы дошкольного образования «Исто-

ки», 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. Асочакова, 

В.Д. Климов. Специально  организованных образовательных ситуаций по данной про-

грамме не предусмотрено, программные задачи реализуются в процессе образовательной 

деятельности  в соответствии с календарным планированием по всем образовательным 

областям.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской активности.  

Задачи: 

Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1)Развитие связной речи, умения строить короткий связный текст 

2) Развитие элементарного осознания языковой действительности, знакомство с 

терминами «звук», «слово», «предложение», «слог»  

3) Развитие грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие звуковой  и интонационной культуры речи. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1)Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных ви-

дов детской деятельности, развитие общих познавательных способностей детей: умения 

наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения и предла-

гать способы их проверки. 

2)Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а 

также к явлениям других культур. 

3) Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов 
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со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и среды обитания, 

связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы.  

4)Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) предметы 

по 2 – 3 выделенными признакам: цвету, форме, параметрам величины (высоте, ширине, 

длине, толщине); выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с незначитель-

ной (0,5 см) разницей в величине. 

5) Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового счета, опре-

делению состава чисел до 5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

1)Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства дляобогащение зрительных впе-

чатлений, формирование эстетических чувств и оценок.  

2) Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования; со-

вершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом индивиду-

альных способностей. 

3) Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

4)Созданий условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно – выразительными средствами, самостоятельного инте-

грирования разных видов художественного творчества с целью обогащения выразитель-

ности образа. 

5) Развитие и свободное проявление художественного творчества 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

1)Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и обще-

ния, а также ценностей, принятых в обществе.  

2) Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка самостоятельности в процессе 

реализации разных видов детской деятельности.  

3) Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым, членам семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование перво-

начальных основ патриотизма. 

4) Поддержка стремления ребѐнка принимать участие в различных видах творче-

ской деятельности, стремления помочь другим и умение принять помощь, как от педаго-

гов, так и от детей, воспитания чувства ответственности за порученное дело. 

5) Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различ-

ных ситуациях. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1) Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и по-

движным играм; к некоторым спортивным событиям в стране.  

2) Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая вынос-

ливость.  

3)Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов 

их выполнения 

4) Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активности, настойчивости, самостоятельности, смелости, честности, взаимопомощи, вы-

держки. 

5) Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Задачи: 
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1) способствовать формированию у детей знаний о правилах безопасного поведе-

ния в различных ситуациях  через организацию различных видов деятельности, направ-

ленных на приобретение  детьми определенного навыка поведения , опыта. 

Авторская  программа «Хакасия – земля родная»,  

авторский коллектив Асочакова Л.В., В.Д. Климов. 

1 блок: познавательная деятельность. 

Задачи: 

- расширить  представление детей об окружающей действительности; 

- знакомство с символикой родного города (района, села), с некоторыми его достоприме-

чательностями; 

- развивать интерес к традициям и обычаям хакасского народа; 

- расширять знания о растительном и животном мире Хакасии; 

- воспитывать у детей чувство любви к своей родине, уважительное и доброжелательное 

отношение к людям другой национальности. 

К концу года дети должны 

Знать:   -  Абакан - столица Хакасии, знать некоторые его  

                достопримечательности; 

             - труд людей города и села; 

             - называть свои ФИО , свою родословную; 

             - расположение предметов быта в юрте; этикет гостеприимства  

                хакасского народа; 

             - называть 1-2 озера, 2-3 реки РХ; 

             - 1-2 животных, занесенных в «Красную книгу» Хакасии 

Уметь: - различать и называть деревья и  кустарники ; 

             - различать по внешнему виду и называть 4-5  птиц своей местности. 

Показатели  развития: 

- имеют некоторые культурно-исторические представления  об истории своей семьи; 

- проявляют интерес к родному городу (району, селу), его символике, к традициям и обы-

чаям; 

- проявляют интерес к своей культуре и культуре других  народов. 

2 блок: речевое развитие и художественная  литература. 

Задачи: 

Учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание 

литературного текста; 

- читать наизусть небольшие стихотворения; 

- участвовать в драматизации; 

- продолжать знакомство с произведениями устного народного творчества, с писателями и 

поэтами Хакасии; 

- развивать выразительность речи; 

- воспитывать у детей интерес к хакасской литературе. 

К концу года дети должны 

Знать: -3-4 пословицы, 3-4 загадки, 1-2 колыбельные песни; 

         - стихи Доможакова Н.Г., Кильчичакова М.Е. 

Уметь:- отличать хакасские сказки (волшебные, бытовые, о животных) от сказок других  

            народов; 

          - пересказывать небольшие литературные тексты; 

          - отличать жанры литературных произведений (сказка, потешка, загадка, стих). 

Показатели развития: 

- называют несколько литературных произведений по выбору; 

- выразительно читают небольшие стихотворения; 
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- проявляют интерес к рассказыванию знакомых сказок, стихов; к книгам, иллюстриро-

ванных местными художниками. 

3 блок: художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

- формировать у детей представление о видах изобразительного искусства и народного 

творчества (орнамент, пиктография(наскальные рисунки), книжная графика ), средства 

художественной выразительности; 

- развивать художественное восприятие; 

- воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 

К концу года дети должны 

Знать: - элементы хакасского орнамента; 

          - узнавать иллюстрации художника-графика Тодыкова В.А.; 

          - отличать хакасские мелодии на слух. 

Уметь: - украшать изделия хакасским орнаментом; 

           - отличать наскальные рисунки от схем; 

           - выполнять элементы народных танцев, передавать ритм музыки. 

Показатели развития: 

- проявляют интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и произведе-

ниях искусства; 

- используют в собственной  деятельности: средства выразительности, навыки и умения 

для создания выразительного образа, проявляют инициативу, творчество; 

- используют орнаменты и узоры в декоративно-прикладном искусстве; 

- эмоционально откликаются на выраженные в музыкальных произведениях чувства и 

настроения. 

Программа по социально-эмоциональному развитию  

детей дошкольного возраста «Я, ТЫ, МЫ» 

авторский коллектив Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 
Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его демокра-

тическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и ответ-

ственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 

другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 

предпочтения окружающих. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач: 

- Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, 

что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. Для того чтобы быть успешным в 

делах, уметь общаться с разными людьми, каждый ребенок должен знать, что он может, а 

что ему пока не удается.  

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван  

- Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и пе-

реживания, — а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает 

-  Обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми. Это — формирование коммуникативных навыков; умения установить и 

поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуа-

ций. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы  

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно 
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– исследовательской деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, 

3. Сопереживать неудачам и радоваться успехам других, проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

4. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам. 

5. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками. 

6. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно – следственными связями. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики. 
В группе на 1 сентября 2022 г. 22 человека. Из них – 11 девочек , 11 мальчиков.   

Полных семей - 21 

Неполных семей – 1 

Многодетных семей – 4 

Возрастные особенности развития детей старшей группы. 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень важным возрастом 

в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно 

назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные качества, 

формируется образ «Я», половая идентификация. В этом возрасте дети имеют представле-

ние о своей гендерной принадлежности по существенным признакам. Важным показате-

лем этого возраста 5-6 лет является оценочное отношение ребенка к себе и другим. Дети 

могут критически относиться к некоторым своим недостаткам, могут давать личностные 

характеристики своим сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрос-

лым и ребенком. 90% всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень 

важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая актив-

ность. Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, ми-

мики). Творческая активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо со-

здавать условия для развития у детей творческого потенциала. Ведущая деятельность – 

игра, в игровой деятельности дети уже могут распределять роли и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребѐнок 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного ха-

рактера. Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять ребѐнку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение 

к себе. Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. Воображе-

ние – важнейшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов 

творческой деятельности человека. В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познава-

тельную информацию. Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько 
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материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В познавательной деятельно-

сти продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины. Дети называ-

ют не только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом возрасте ребенку ин-

тересно все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора.  

 

Содержание образовательной деятельности. 
Образовательная область 

(в соответствии с ФГОС 

ДО) 

Образовательная деятельность Кол-во/время 

 

Речевое развитие, художе-

ственно – эстетическое 

развитие 

 Развитие речи 

 

1/ 20мин. 

 

 

Итого  1/20 мин. 

Познавательное, социаль-

но-коммуникативное раз-

витие 

 

 

 Познавательно-исследовательская  

Деятельность/ Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора (че-

редуются через неделю) 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Формирование основ безопасного 

Поведения 

 Развивающее занятие педагога - 

психолога: направленность - формирова-

ние социально – эмоциональной сферы до-

школьника. 

1/15 мин. 

 

 

 

1/20 мин. 

 

1/15 мин. 

 

 

1/15 мин. 

Итого  3/1час.05мин. 

Физическое развитие  Физическое развитие  

 Физическое развитие (1 на воздухе 

– 

игровой час) 

2/50 мин 

1/20  мин. 

Итого  3/1ч. 10мин. 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Изобразительная деятельность  

(рисование/лепка – черед. через неделю) 

 Музыка 

1/20 мин. 

 

2/50 мин. 

Итого  3 час. 25 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность в группе  общеразвивающей 

направленности с 5 до 6 лет  «Малинка»3 час. 25 минут в неделю, 10 образователь-

ных ситуаций.  

 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями 

в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 

своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравствен-

ных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования 

начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирования его 

самосознания. У детей происходит становление самостоятельности, произвольности, по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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В содержании образовательной области «Познавательно развитие» входит: разви-

тие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей. Формирование 

средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном яв-

лении и находить самостоятельное решение возникающих проблем. Развитие воображе-

ния, образного мышления и творческой активности. Формирование у детей первичных 

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

шениях,  о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по по-

строению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспери-

ментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств 

самостоятельного познания.  

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 

общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматическо-

го строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены за-

дачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения 

как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 

становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для фор-

мирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 

образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 

внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства 

(фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 

представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Музыка» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совер-

шенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие 

крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений. Приобщение к 

некоторым доступным видам спорта; 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 (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)  

Содержание парциальной программы  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» направлено на формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми,  

способствует формированию у детей знаний о правилах безопасного поведения на доро-

гах  и дома,  в различных жизненных ситуациях. Формирует у детей ценность здорового 

образа жизни и бережного отношения к природе и ее обитателям. 

 

Содержание авторской  программы «Хакасия – земля родная», авторский коллек-

тив Асочакова Л.В., В.Д. Климов расширяют представления у детей о Республике, в кото-
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рой они живут; дети знакомятся с  символом, гербом и  флагом.Появляется интерес к  тра-

дициям национальной культуры коренных народов Хакасии, у детей формируется чувство 

уважения к хакасскому народу. Детей узнают о растительном и животном мире Хакасии. 

 

Лексические темы календарно-тематического планирования. 
Месяц, неделя Название лексической темы 

Сентябрь 1неделя «Уртюн тайн» (богатство осени) 

2 неделя «Наш детский сад – наши любимые игрушки». Хакасские игры. 

3 неделя «Знакомство с газетой.»  

4 неделя «Овощи.»  Путешествие в прошлое.  

Октябрь 1 неделя «Грибы – ягоды, урожай хакасских лесов» 

2 неделя «Деревья Хакасии»  

3 неделя «Лесной дом Хакасии» 

4 неделя «Осень на пороге» 

Ноябрь 1 неделя «Хлеб. Дорогому гостю почѐтное место»  

2 неделя «Домашние птицы Хакасии»  

3 неделя «Птицы Хакасии» 

4 неделя «День матери. «Я и моя семья» 

5 неделя «Зима» 

Декабрь 1 неделя «Одежда – обувь. Хакасская национальная одежда» 

2 неделя «Зимние забавы. Игры народа Хакасии зимой»  

3 неделя «Скоро Новый год» 

Январь 1 неделя «Цирковое представление»  

2 неделя  «Мир сказок. Коль зло делаешь, добра не жди»  

3 неделя «ЗОЖ. Озеро здоровья» 

Февраль 1 неделя «Пожарная безопасность» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Мир профессий» 

4 неделя «23 февраля» 

Март 1 неделя «Весна в Хакасии» 

2 неделя «Дом и его части» 

3 неделя «Мебель. Убранство хакасской юрты» 

4 неделя «Посуда. История хакасской посуды» 

Апрель 1 неделя «Обитатели Земли» 

2 неделя «Комнатные растения» 

3 неделя «День космонавтики» 

4 неделя  «Дикие животные Хакасии»  

Май 1 неделя «Домашние животные Хакасии» 

2 неделя «Мой город. Абакан - столица Хакасии». 

3 неделя  «Москва. Если ты приедешь в наши дали»  

4 неделя «Скоро лето. И реки малые повѐл ты за собой» 
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Календарно-тематическое планирование  

непосредственно образовательной деятельности 

Сентябрь  

1-я неделя 

Тема: «Уртюн тайн» (богатство осени) (НРК) 
Цель:  создать условия для формирования представлений о народных при-

метах осени 
Направление 

работы 
НОД Тема: число и цифра 1, величина, логическая задача, сен-

тябрь. 

Задачи: создать условия по закреплению цифры и числа 

1; обеспечить условия для сравнения предметов по вели-

чине; способствовать развитию умения выделять призна-

ки и сходства разных предметов; создать условия для 

формирования представлений о форме предметов (Е.В.К. 

з.1,с.15; МП. ОД 1 с54) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

Тема: «ПБ осенью в лесу» 

Задачи: создать условия для формирования у детей пред 

ставлений о правильном режиме дня и пользе его соблю-

дения для здоровья; способствовать развитию основ без-

опасности жизнедеятельности в дикой природе. 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

Тема: беседа по произведению В.Таторова «Ради жизни 

вечной» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с творче-

ством хакасских писателей; способствовать развитию 

внимания про восприятии текста произведения; форми-

ровать представления о природе Хакасии. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

  

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Что такое дождик?» 

Задачи: создать условия  для организации детского экс 

периментирования; обеспечить условия для проведения 

опыта «Как идѐт дождик» формировать представления о 

происхождении дождя; способствовать развитию умения 

делать выводы по наблюдениям. 

Физическое 

развитие 

Игровой час Тема: бег по стволу 

Задачи: создать условия для  развития ловкости, равнове-

сия; обеспечить условия для формирования представле-

ния о русских народных подвижных играх. 

Итоговое мероприятие: коллаж «Подарки осени» 

Цель: создание условий для закрепления представлений об осени 

Сентябрь  

2-я неделя 

Тема:«Наш детский сад – наши любимые игрушки». Хакасские игры. 
Цель:  создать условия по формированию знаний у детей о садике и люби-

мых игрушках в сад, о хакасских играх. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: число и цифра 2, знаки +, =, форма предметов; 

ориентировка на листе; количество; сравнение предметов. 

Задачи: создать условия для закрепления цифры 2; обес-

печить условия для загадывания мат. загадок; создать 

условия для ориентировки на листе бумаги; формировать 

представление о независимости числа от расположения и 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-
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ставлений 

 

цвета предметов, устанавливать равенство в группах 

предметов; (Е.В.К. з.2,с.17; МП. ОД 2 с56) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Режим дня» 

Задачи: создать условия для представлений детей о здо-

ровом образе жизни; способствовать формированию 

представление о правильном режиме дня;  обеспечить 

условия для просмотра видео ролика «День в саду». 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Наши любимые игрушки в саду» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с различ-

ными центрами группы, правилами жизни в нашей груп-

пе; обеспечить условия для организации экскурсии по 

группе 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Тема: «Согыр – агас» («Пестрая палочка») (НРК) 

Задачи: создать условия для  знакомства детей с хакас-

скими народными играми; способствовать развитию вос-

приятия при слушании исторических данных об играх 

хакасского народа; обеспечить условия для организации 

хакасской  игры «Пестрая  палочка». 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Игровой час Тема: «Гуси-лебеди» 

Задачи: создать условия для организации физической 

игровой деятельности; способствовать развитию ; разви-

вать умения детей согласовывать движение со словами  

Итоговое мероприятие: конкурс по составлению рассказа о своей  любимой игрушке. 

Цель: создание условий для закрепления представлений по теме недели. 

Сентябрь  

3-я неделя 

Тема: «Знакомство с газетой» 
Цель: создать условия для формирования  у детей представления о газете. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: Число и цифры 1,2,3 , соотнесение количества 

предметов с цифрой; логическая задача; квадрат; счѐт на 

ощупь. 

Задачи: создать условия для  закрепления умения уста-

навливать соответствие между количеством, числом и 

цифрой; обеспечить условия для умения выкладывать 

квадрат из счѐтных палочек, формировать способность 

понимать учебную задачу; создать условия для формиро-

вания навыков счѐта по осязанию.. 

(Е.В.К. з.3,с.20; МП. ОД 3 с57 ) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Ребенок и его старшие приятели» 

Задачи: создать условия для правильного отношения 

между подростком и дошкольником; способствовать 

формированию дружеских отношений между сверстни-

ками; способствовать развитию восприятия при слуша-

нии рассказа воспитателя «Разве можно обижать друзей» 

(БЕЗОП т.5 с.52) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

Тема: «Знакомство с газетой» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с газетой 
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как видом периодической печати; обеспечить условия для 

просмотра презентации «Как делают газеты»; способ-

ствовать развитию бережного  отношения при чтении 

книг; создать условия для чтения и обсуждения стихо-

творения «Бумажные человечки» Джани Родари.. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

 

 

 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Волшебная бумага» 

Задачи: создать условия для знакомства детей со свой-

ствами бумаги; способствовать расширению  представле-

ния о функциональном назначении бумаги; обеспечить 

условия для проведения опыта с бумагой. 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: «Пчѐлы» 

Задачи: создать условия для организации физической иг-

ровой деятельности; способствовать развитию ; развивать 

умения детей бегать не наталкиваясь друг на друга; обес-

печить условия для представления детей о пчѐлах.. 

Итоговое мероприятие: аппликация  «Газетный город»  

Цель: создание условий для закрепления представлений о газете. 

Сентябрь  

4-я неделя 

Тема: «Овощи». Путешествие в прошлое. (НРК) 
Цель: создать условия для расширения представлений детей об овощах и 

фруктах.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема:«Числа и цифры1,2,3,4. Соотнесение количества 

предметов и цифр; логическая задача; систематизация 

предметов по выделенному признаку 

Задачи: создать условия для отгадывания математиче-

ских загадок; обеспечить условия зля закрепления цифр 

1,2,3,4; ; формировать умение  устанавливать соответ-

ствие  между количеством предметов, числом и цифрой; 

способствовать формированию умения определять у себя 

левую и правую руки; создать условия для формирования 

представлений о составе числа из единиц.. (Е.В.К. з.4с.22; 

МП. ОД 4с59) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Что мы делаем, когда едим» 

Задачи: создать условия для ознакомления детей с си-

стемой пищеварения; обеспечить условия о правилах по-

ведения за столом; способствовать формированию пред-

ставлений о правильном питании человека.(БЕЗОП. т.21, 

с.89) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «В гостях у бабушки Федоры» 

Задачи: создать условия для закрепления знаний у детей 

об овощах и фруктах; обеспечить условия для развития 

представлений о внешнем виде овощей и фруктов; спо-

собствовать развитию монологической речи при органи-

зации беседы «Овощи на кухне». 

Социально-

коммуни-

Формирование 

целостной 

Тема: «Беседа о промысле древних людей Хакасии (зем-

леделие) 
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кативное 

развитие 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Задачи: создать условий для знакомства детей о выращи-

вании овощей; способствовать формированию представ-

лений о земледелии древних хакасов. (НРК); обеспечить 

условия для описания внешнего вида овощей; способ-

ствовать развитию уважения к традициям народов Хака-

сии. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: «Веночек» 
Задачи: создать условия для организации физической игровой 

деятельности; способствовать развитию умения детей согласо-

вывать движения с текстом; обеспечить условия для представ-

ления детей о хороводных играх; способствовать развитию  

положительных эмоций при организации игры. 

Итоговое мероприятие: вечер загадок, викторина «Осенние витамины» 

Цель: создание условий для закрепления представлений об овощах. 

Октябрь  

1-я неделя 

Тема: «Грибы ягоды, урожай хакасских лесов» 

Цель: создание условий для знакомства детей о грибах и ягодах, месте их 

прорастания, отличительных особенностей. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема:«Числа и цифры 1, 2, 3.4,5.независимость числа от 

величины предметов; сложение числа 5 из двух меньших; 

месяц – октябрь; форма предметов; состав числа из еди-

ниц » 

Задачи: создать условия для закреплений соответствия 

между количеством предметов разного размера и цифрой; 

обеспечить условия для умения записывать решение с 

помощью цифр и знаков; формировать представление об 

осеннем месяце – октябре; формировать умение решать 

логические и математические задачи; создать условия для 

формирования представлений о составе числа из единиц 

и из двух меньших чисел.. (Е.В.К. з.5,с.24; МП. ОД 5 с62) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Съедобные и несъедобные грибы в хакасском ле-

су» (НРК) 

Задачи: создать условия для ознакомления детей с неко-

торыми видами грибов; обеспечить условия для рассмат-

ривания грибов; формировать представления о съедоб-

ных и ядовитых грибах, опасность их попадания в орга-

низм человека. .(БЕЗОП. т.15, с.77) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «За грибочком в лес пойдем » 

Задачи: создать условия для знакомства детей с некото-

рыми видами съедобных грибов; способствовать вовле-

чению детей в общий диалог; обеспечить условия для со-

ставления описательного рассказа грибов по схеме;  

способствовать развитию звуковой культуры речи при 

произношении мягких и твѐрдых звуков «Г, ГЬ». 

Социально-

коммуни-

кативное 

Формирование 

целостной 

картины мира 

 



14 

 

развитие и расширение 

кругозора 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Вода – растворитель. Очищение воды»  

Задачи: создать условия  для формирования представле-

ний о свойствах воды; обеспечить условия для выявления 

веществ, которые растворяются в воде; познакомить со 

способом очистки воды – фильтрованием; способствовать 

развитию правильного установления причинно след-

ственных связей при наблюдении за объектами; закре-

пить знания о правилах безопасного поведения при рабо-

те с различными веществами. (ОО-ЭР в ДОУ С.87) 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: хакасская игра «Милей – Тастазах» (подкидывай 

рукавицу)                       

Задачи: создать условия для разучивания новой хакас-

ской игры, способствовать развитию умения двигаться по 

сигналу, развитию ловкости, пространственной ориенти-

ровки.  

Итоговое мероприятие. Тема: создание альбома «Грибы в лесу» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о грибах. 

Октябрь  

2-я неделя 

Тема: «Деревья Хакасии» 

Цель: создание условий для закрепления знаний и обобщения знаний у де-

тей о деревьях Хакасии. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: число и цифра 6; знаки +, =; число 6 из двух мень-

ших; понятия «длинный, короткий; логическая задача; 

выстраивание сериационного ряда из пяти предметов по 

длине;» 

Задачи: создать условия для отгадывания математиче-

ских загадок; создать условия для умения записывать ре-

шение с помощью цифр и знаков; обеспечить условия для 

знакомства с цифрой 6; и еѐ написания ; обеспечить усло-

вия для знакомства состава числа 6 из двух меньших и из 

единиц; формировать представление о размере предме-

тов; обеспечить условия для умения выстраивать сериа-

ционный ряд из предметов по длине и размеру. 

(Е.В.К. з.6с.27; МП. ОД 6с63 ) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

Задачи: создать условия для развития у детей понимания 

того, что планета Земля – наш общий дом; способство-

вать развитию представлений о погодных условиях пла-

неты; формировать представления о закаливании орга-

низмы; обеспечить условия для просмотра фильма «Что 

делать, чтоб не заболеть на природе». .(БЕЗОП. т.13, с70) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Как растения готовятся к зиме 

Задачи: создать условия для знакомства с деревьями Ха-

касии, способствовать формированию первичные пред-

ставления о взаимосвязи живой и неживой природы; 

обеспечить условия для составления предложений по 

опорным словам; способствовать правильному формиро-

ванию звуковой культуры речи при произношении звон-

ких глухих звуков «В, Ф»; способствовать развитию ре-
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чевого общения. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

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

Задачи: создать условия для знакомства детей с предме-

тами мебели; обеспечить условия для просмотра презен-

тации «Откуда стол пришѐл»; создать условия для зна-

комства с жилищем хакасов; обеспечить условия для 

внешнего представления об убранстве хакасской юрты; 

способствовать проявлению уважения к народам разной 

национальности.. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час  Тема: хакасская игра «Прятки» (застукалка)             

Задачи: создать условия для знакомства с новой игрой 

хакасского народа;  способствовать  развитию ловкости, 

пространственной ориентировки, координации движений, 

мышления; обеспечить условия для организации игры. 

Итоговое мероприятие. Тема: декоративное панно из осенних листьев. 

Цель: создание условий для закрепления представлений о деревьях. 

Октябрь  

3-я неделя 

Тема: «Лесной дом Хакасии» 

Цель: создать условия для получения первоначальных представлений о ле-

се, как сообществе живых организмов. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числа и цифры 3,4,5,6; знаки <, >; независимость 

числа от расположения предметов; квадрат, треугольник; 

порядковый и количественный счѐт; ориентировка в про-

странстве. 

Задачи: создать условия для умения отгадывать матема-

тические задачи; способствовать развитию логического 

мышления при сравнении чисел и цифр; создать условия 

для моделирования геометрических фигур из счѐтных па-

лочек; формировать умение количественного и порядко-

вого счѐта; создать условия для формирования простран-

ственных отношений, относительно своего тела. (Е.В.К. 

з.7с.29; МП. ОД 7с65) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Будем беречь, и охранять природу Хакасии» 

(НРК) 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний об охране окружающей среды; способствовать фор-

мированию представлений о том, что всѐ живое на земле 

играет огромную роль в жизни человека; обеспечить 

условия для формирования безопасного поведения при 

общении с природой. .(БЕЗОП. т.14, с.73) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: Лесной дом 

Задачи:  создать условия для формирования  первичных 

представления о лесе как о сообществе живых организ-

мов; обеспечит условия для рассматривания фотографий 

о лесе; способствовать речевому развитию при составле-

нии рассказа по картинках и фотографиях о лесе; способ-
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ствовать развитию речевого дыхания и правильного про-

изношения звуков  «Л,ЛЬ»;  

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Свет и тень»  

Задачи: создать условия для ознакомления и осмысления 

детьми понятиями свет и тень; способствовать развитию 

представлений о частях суток «день и ночь»; обеспечить 

условия для  проведения опыта «Моя тень»; способство-

вать развитию умения делать выводы по наблюдениям, 

простые умозаключения. 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: «Хозан – орых» - «Заячья тропа». 

Задачи: создать условия для знакомства детей с новой 

хакасской игрой; способствовать развитию внимания, 

зрительного восприятия. 

Итоговое мероприятие: коллаж «Лесная поляна» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о лесах Хакасии. 

Октябрь  

4-я неделя 

Тема: «Осень на пороге» 

Цель: создание условий для формирования представления детей о призна-

ках осени, цикличности изменений в природе. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числа и цифры 4,5,6; установление отношений 

между числом, цифрой и количеством предметов; логи-

ческие задачи; выстраивание ряда предметов по ширине; 

ориентировка во времени 

Задачи: создать условия для умения устанавливать соот-

ветствие между числом, цифрой и количеством предме-

тов; обеспечить условия для решения логических и мате-

матических задач; способствовать развитию внимания и 

координации движений под счѐт; обеспечить условия для 

умения выстраивать ряд предметов по ширине.(Е.В.К. 

з.8с.31; МП. ОД 8 с69) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Здоровье и болезнь» 

Задачи: создать условия для ознакомления детей со сво-

им здоровьем; обеспечить условия для просмотра презен-

тации «Если болен человек»; способствовать формирова-

нию представлений о привычках здорового образа жизни 

человека; способствовать развитию представлений о ме-

рах профилактики простудных заболеваний. .(БЕЗОП. 

т.26, с.97) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Золотая осень – золотой колос» 

задачи: создать условия для ознакомления детей с мно-

гозначным словом «Золотой»; обеспечить условия для 

формирования представлений о словах омонимах (лист – 

это листик на дереве, лист бумаги и пр.); создать условия 

для знакомства детей с картиной «Рожь» И. Шишкина; 

способствовать правильному составлению сложных 

предложений при описании картины «Рожь».  
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Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Как от дождика спастись?» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с осадками 

и явлениями природы в осеннее время года; обеспечить 

условия для просмотра презентации «Дождь и ветер»; 

способствовать формированию правильного построения 

детьми предложений разной грамматической структуры. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: хакас.  игра «Паг тудызах» - «Держание верѐвки». 

Задачи: создать условия для знакомства с новой игрой 

хакасского народа;  способствовать  развитию ловкости, 

силы, выносливости; обеспечить условия для организа-

ции игры 

Итоговое мероприятие: выставка поделок «Дары осени» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о времени года – осени.  

Ноябрь  

1-я неделя 

Тема: «Хлеб. «Дорогому гостю почетное место». (НРК) 

Цель: создать условия для ознакомления детей со значением хлеба в жизни 

человека.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числа и цифры 1,2,3,4,5,0; знак - ; геометрические 

фигуры; месяц – ноябрь; относительность порядкового 

счѐта. 

Задачи: создать условия для решения математической 

задачи; обеспечить условия для знакомства со знаком -, и 

цифрой «0»; обеспечить условия для закрепления назва-

ний осенних месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь);  обес-

печить условия для умения дорисовывать геометрические 

фигуры; способствовать развитию умения различать 

предметы по весу (тяжѐлый, лѐгкий; создать условия для 

формирования представлений о построении числового 

ряда.) (Е.В.К. з.9с.32; МП. ОД 9с70) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Здоровая пища» 

Задачи: создать условия для ознакомления детей со здо-

ровой пищей и правильным питанием; способствовать 

развитию представлений о важности хлеба на столе; 

обеспечить условия для развития культурно-

гигиенических навыков при рассматривании картинок 

«Завтрак. Обед» .(БЕЗОП. т.30, с.104) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Хлеб всему голова. Гостеприимство хакасов» 

(НРК) 

Цель: создать условия для развития представлений о 

важности хлеба в жизни человека; обеспечить условия 

для закрепление представлений  о выращивании хлеба, о 

том, что хлеб – это один из главных продуктов питания в 

России; обеспечить условия для просмотра презентации 

«Откуда хлеб на столе»;способствовать развитию диалога 

при организации речевой игры «Что будет, если колосок 

исчезнет?». 
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Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема:  «Для чего нужны семена» 

Цель: создать условия для формировать у детей пред-

ставления о плодах, об их разнообразии и назначении; 

обеспечить условия для рассматривания семян растений; 

способствовать развитию речевого общения при рассмат-

ривании злаковых культур: обеспечить условия для про-

ведения опыта  «Проращивание семян». 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Игровой час Тема:  татарская народная подвижная игра 

«Земля, вода, огонь, воздух» 

Цель: создать условия для знакомства детей с правилами 

татарской подвижной  игры; способствовать развитию  

умения понимать природу, переживать положительные эмоции 

от общения с природой; обеспечить условия для организации 

игры. 

Итоговое мероприятие:  оформление альбома  «Вот какой каравай» (о различных видах 

хлеба) Цель: создание условий для закрепления  представлений о хлебе. 

Ноябрь  

2-я неделя 

Тема: «Домашние птицы Хакасии» 

Цель: создание  условий по формированию новых знаний у детей о до-

машних птицах. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числа и цифры 0,4,5,6; установление равенства 

между двумя группами предметов; соотнесение количе-

ства предметов с цифрой; знаки -, >, <; понятия «слева, 

справа, сзади, впереди»; сходства и различие рисунка; 

деление предметов на две равные части. 

Задачи: создать условия для решения арифметических 

задач и записывать решение цифрами и знаками; обеспе-

чить условия для умения устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; создать условия 

для формирования представлений о смежных числах; 

обеспечить условия для умения пользоваться знаками -, 

>, <; создать условия для формирования представлений 

об ориентировке в пространстве относительно себя; 

обеспечить условия для нахождения отличий в двух по-

хожих рисунках;  создать условия для деления предметов 

на две равные части (Е.В.К. з.10с.35; МП. ОД 10с71) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Конфликты между детьми» 

Задачи: создать условия для формировании представле-

ний о конфликтах; способствовать развитию умения  са-

мостоятельно разрешать межличностные конфликты; 

обеспечить условия для проведения игры «Хорошо – 

плохо»; способствовать развитию представлений о пра-

вильном поведении в группе сверстников. .(БЕЗОП. т.35, 

с.111) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

Тема: «Как цыплѐнок потерялся»; знакомство с хакас-

ской сказкой «Шестьдесят небылиц» (НРК) 

Задачи: создать условия для произвольного составления 
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предложений разной грамматической конструкции; акти-

визировать в речи глаголы; обеспечить условия для ис-

пользования в рассуждениях сложноподчинѐнных пред-

ложений; создать условия для знакомства с хакасской 

сказкой «Шестьдесят небылиц»; обеспечить условия для 

описания сюжета сказки по картинкам; уточнять и за-

креплять правильное произношение звуков «с» и «ц» в 

словах и фразах.(Парам. С.121)  

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Еда вкусная и полезная – молочные реки» 

Задачи: создать условия для установки причинно-

следственных связей, располагать события в определѐн-

ной последовательности; создать условия для формиро-

вания представлений о хакасских  национальных блюд. 

(Парам. С 125) 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: Башкирская народная подвижная игра 

«Ласточки и ястребы» 

Задачи: создать условия для знакомства с башкирской 

народной игрой; способствовать  развитию интереса к 

родной природе, обеспечить условия для бега в рассып-

ную по площадке спортивного участка. 

Итоговое мероприятие:  создание коллажа «Домашние птицы» 

Цель: создание условий для закрепления названий домашних птиц 

Ноябрь  

3-я неделя 

Тема: «Птицы Хакасии» 

Цель: создание условий для расширения  и закрепления  знаний у детей о 

птицах. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: число и цифра 7; математическая загадка; прямо-

угольник; деление квадрата на 2-4 равные части; ориен-

тировка во времени. 

Задачи: создать условия для знакомства с цифрой 7; спо-

собствовать развитию умения записывать решение мате-

матических загадок с помощью цифр и знаков; формиро-

вать представление о порядковом счѐте; обеспечить усло-

вия для развития умения выкладывать прямоугольник с 

помощью счѐтных палочек; обеспечить условия для пре-

образования геометрических фигур путѐм складывания; 

формировать представления о делении группы предметов 

на две равные части; создать условия для ориентировки 

во времени.(Е.В.К. з.11с.47; МП. ОД 11 с73) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: « Витамины и полезные продукты» 

Задачи: создать условия для закрепления знаний о пользе 

витаминов в продуктах; обеспечить условия для форми-

рования представлений о витаминах; способствовать раз-

витию здорового образа жизни при выборе продуктов, 

содержащих витаминов. .(БЕЗОП. т.28, с.101) 

Речевое Речь и речевое Тема: «Птичий разговор» 
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развитие общение 

 

 

 

Задачи: создать условия для знакомства детей с птицами 

Хакасии (зимующие и перелѐтные; ) обеспечить условия 

для составления описательных рассказов о птицах Хака-

сии; создать условия для правильного произношения зву-

ков «Г,К».; создать условия для отгадывания загадок о 

птицах. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Почему дует ветер?»  

Задачи: создать условия для знакомства детей с явлени-

ем природы – ветром; формировать представления о при-

чинах возникновения ветра, движением воздушных масс; 

уточнить представления детей о свойствах воздуха (горя-

чий поднимается вверх, (он лѐгкий), холодный опускает-

ся вниз (он тяжѐлый); создать условия для умения делать 

выводы по наблюдениям, выполнять зарисовки. (ОО-Э Р 

в ДОУ С.94) 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Игровой час Тема: татарская народная подвижная игра 

«Продаем горшки» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с татар-

ской народной игрой; обеспечить условия для организа-

ции игры на площадке участка; пополнить знания детей о 

профессиях прошлого, воспитывать уважительное отно-

шение к человеку труда.  

Итоговое мероприятие: конкурс по изготовлению кормушек 

Цель: создание условий для закрепления представлений о зимующих птицах. 

Ноябрь  

4-я неделя 

Тема: «День матери.  Я и моя семья» (НРК) 

Цель: создание  условия  по формированию у детей уважительных и 

нежных чувств к маме, семье. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7; сложение числа 7 из 

двух меньших; дни недели; деление предмета на 4 части; 

геометрические фигуры. 

Задачи: создать условия для знакомства состава числа 7 

из двух меньших; обеспечить условия для умения запи-

сывать цифры от 1 до 7; создать условия для знакомства с 

днями недели; обеспечить условия для умения делить 

предмет на 4 равные части; формировать представление о 

предметах похожих на геометрические фигуры.(Е.В.К. 

з.12с.41 МП. ОД 12с74) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Цель: создать условия для рассмотрения и обсуждения с 

детьми опасных ситуаций с незнакомыми людьми; со-

здать условия для решения проблемных ситуаций при 

встрече с незнакомцами; способствовать развитию само-

сохранения при нахождении в опасной ситуации; создать 

условия для организации дидактической игры «Я иду по 
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улице». .(БЕЗОП. т.2, с.42) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Не может ослик сказать «мама» 

Задачи: создать условия для составления описательного 

рассказа; создать условия для вовлечения детей в общий 

разговор; уточнить и закрепить правильное произноше-

ние звуков «Ш,Ж» в словах и фразах; обеспечить условия 

для обогащения словаря образными словами и выражени-

ями; формировать представления о словесном составе 

предложения. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема:  беседа о родственных отношениях. Изготовление 

альбома «Я и мои корни». 

Цель: создать условия для знакомства детей с родствен-

ными отношениями; создать условия для формирования 

представлений о родственных отношениях в хакасской 

семье; способствовать развитию доброжелательного от-

ношения к людям старшего возраста; обеспечить условия 

для изготовления альбома «Я и мои корни». 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Игровой час Тема: Башкирская народная игра 

«Хакысташ» («Биштат») 

(игра с камешками для девочек) 

Задачи: создать условия для знакомства детей с башкир-

ской народной игрой; способствовать развитию быстроты 

движений рук, развивать внимательность, стремление к 

достижению пели. 

Итоговое мероприятие: создание открыток для мам. 

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

Ноябрь  

5-я неделя 

Тема: «Зима» 

Цель: создание условий на занятиях для расширения знаний у детей о вре-

мени года – зима. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: математическое путешествие в горд «Арифмети-

ка»; логическая задача; образование групп предметов; 

порядковый счѐт; итог счѐта. 

Задачи: создать условия для организации игровой ситуа-

ции математического содержания; способствовать разви-

тию умения записывать решение математических загадок 

с помощью цифр и знаков; обеспечить условия для реше-

ния логических задач; формировать представление об об-

разовании количественной группы при образовании чис-

лительных; создать условия для умения понимать итог 

счѐта 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения»  

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний  о предметах, опасных для жизни; обеспечить усло-

вия для рассматривания предметов опасных для жизни; 

создать условия для решения проблемных ситуаций обра-
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 зованных с использованием опасных предметов; способ-

ствовать развитию самосохранения в окружающем мире. 

.(БЕЗОП. т.7, с.56) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Когда это бывает?»  

Цель: создать условия для вовлечения детей в общий 

разговор и побуждать детей к построению предложений 

разной грамматической основы; обеспечить условия для 

уточнения и закрепления правильного произношения 

звуков «Ч., Щ», различать их на слух, подбирать слова с 

заданным звуком; способствовать развитию диалогиче-

ской речи. .(Парам с 292) 

 Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Твѐрдая вода. Почему не тонут айсберги». 

Задачи: создать условия для уточнения представлений о 

свойствах льда (прозрачный, твѐрдый, имеет форму, при 

нагревании тает и превращается в воду); дать представ-

ления об айсбергах и их опасности для судоходства; 

обеспечить условия для проведения опытов со льдом. 

(ОО-ЗР в ДОУ С.98) 

Физическое 

развитие 

Игровой час Тема: «Дед Мороз» 

Задачи: создать условия для знакомства с русской народ-

ной игрой; способствовать развитию ловкости, интереса к 

русским играм, творчество в усложнении правил игры. 

Итоговое мероприятие: создать детям совместно с родителями книжек – малышек на те-

му «Зима». Цель: создание условий для закрепления представлений о зиме. 

Декабрь  

1-я неделя 

Тема: «Одежда – обувь. Национальная одежда хакасского народа» 

Цель: создание условий для закрепления знаний детей о хакасской нацио-

нальной одежде – обуви .   

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числи и цифры от 1 до 8; знакомство с названием 

месяца – декабрь; логическая задача; образование групп 

предметов; порядковый счѐт; итог счѐта. 

Задачи: создать условия для закрепления цифры 7; спо-

собствовать развитию умения записывать решение мате-

матических загадок с помощью цифр и знаков; обеспе-

чить условия для знакомства с цифрой 8; создать условия 

для умения правильно использовать знаки плюс и минус;  

обеспечить условия для решения логических задач; фор-

мировать представление об образовании количественной 

группы при образовании числительных; создать условия 

для умения понимать итог счѐта.(Е.В.К. з.13с.41; МП. ОД 

13с77) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Одежда и здоровье» 

Задачи: создать условия для запоминания детьми ин-

формации об одежде, как основным защитником челове-

ка от жары, холода, дождя и ветра; обеспечить условия 

для рассматривания одежды для разных сезонов; форми-
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 ровать представление о здоровом образе жизни.. 

.(БЕЗОП. т.36, с.113) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Ателье»  

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о хакасской и русской одежде; обеспечить условия 

для зля знакомства со словами, обозначающими предме-

ты одежды; способствовать обогащению словаря при 

описании заказа одежды в ателье; создать условия для 

формирования ЗКР при произношении звуков «Ш, Щ». 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Таринино платье» (НРК) 

Цель: создание условий для знакомства детей с хакас-

ской национальной одеждой; обеспечить условия для 

рассматривания национального хакасского платья; фор-

мировать представления об истории одежды хакасов. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

Игровой час Тема: «Ладушки-ладошки» 

Задачи: создать условия для организации двигательной 

активности на свежем воздухе; вызвать положительные 

эмоции, повеселить, позабавить. 

Итоговое мероприятие: создание коллажа «Вот какая разная одежда - обувь!!!» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о хакасской национальной одеж-

де. 

Декабрь  

2-я неделя 

Тема: «Зимние забавы.  Игры народа Хакасии зимой» 

Цель: обеспечить условия по формированию и уточнению знаний о зимних 

забавах. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: порядковый счѐт; сложение числа 8 из двух мень-

ших; величина – деление предмета на части; устанавли-

вание равенства предметов путѐм добавления или отни-

мания. 

Задачи; создать условия для закрепления порядкового 

счѐта; обеспечить условия для получения числа 8 из двух 

меньших чисел; обеспечить условия для деления предме-

та на части; создать условия для формирования представ-

лений о части и целого предмета; обеспечить условие для 

умения устанавливать равенство между двумя группами 

предметов. (Е.В.К. з.14с.43; МП. ОД 14с80) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Безопасное поведение на улице» 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о безопасном поведении на улице; обеспечить усло-

вия для решения проблемных ситуаций; обеспечить усло-

вия для просмотра презентации «Опасности на улице»; 

формировать представления о предупреждении возник-

новения опасных ситуаций. .(БЕЗОП. т.42, с.127) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

Тема:  «Зимние развлечения хакасского народа (НРК) 

Задачи: создание условий для ознакомления детей с зим-

ними забавами хакасского народа; обеспечить условия 
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для составления описательного рассказа по картине 

«Зимние забавы»; способствовать формированию произ-

ношения гласных звуков в словах; создать условия для 

определения звукового состава слова «ком». 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Снег и его свойства» 

Задачи: создать условия для ознакомления детей со 

свойствами снега; обеспечить условия для проведения 

опытов со снегом; способствовать развитию наблюда-

тельности при наблюдении за проведением опытов; со-

здать условия для развития умения делать выводы, умо-

заключения. 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: «Золотые ворота» 

Задачи: создать условия для знакомства с новой игрой; 

обеспечить условия для заучивания текста для игры; со-

здать условия для развития координации движений. 

Итоговое мероприятие: игровой досуг «Зимушка-зима» 

Цель: создание условий для закрепления представлений об играх зимой. 

Декабрь  

3-я неделя 

Тема: «Скоро Новый год!» 

Цель: создание условий для закрепления  и уточнения  знания детей о 

праздновании нового года. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение примеров; ориентировка в пространстве; 

овал; логическая задача на установление закономерно-

стей; систематизация предметов по выделенному призна-

ку. 

Задачи; создать условия для решения примеров; форми-

ровать представление об отношении предметов относи-

тельно себя; обеспечить условия для умения рисовать 

овал; формировать представление об учебной задаче; со-

здать условия для умения систематизировать предметы 

по выделенному признаку в ряде из шести предме-

тов.(Е.В.К. з.15с.45; МП. ОД 15с83) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Внешность может быть обманчива» 

Задачи: создать условия для понимания детьми, что 

внешность человека может быть обманчива; обеспечить 

условия для решения проблемных ситуаций по теме 

НОД; формировать представления о самозащите и преду-

преждения опасных ситуаций при встрече с незнакомца-

ми.. .(БЕЗОП. т.1, с.40) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Ёлка наряжается праздник приближается»  

Задачи: создать условия для уточнения представлений о 

признаках зимы; обеспечить условия для формирования 

представлений о традиции праздновать Новый год; обес-

печить условия для составления описательных рассказов 

о Новом годе; формировать представления об образова-

нии прилагательных из существительных (снег - снеж-
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ный; зима - зимний). 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Дед Мороз и Санта - Клаус»  

Задачи: создать условия для знакомства детей с традици-

ями русской культуры  и обычаями разных народов; фор-

мировать представления об одежде персонажей новогод-

него праздника; обеспечить условия для запоминания 

имѐн Главных героев праздника (Дед Мороз, Санта 

Клаус). (Парам. С. 334) 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: «Овечки» 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о древних профессиях (пастух), способствовать раз-

витию ловкости; обеспечить условия для организации иг-

ры на свежем воздухе. 

Итоговое мероприятие: утренник  «Новогодний карнавал» 

Цель: создание условия для новогоднего настроения 

Январь  

1-я неделя 

Тема: «Цирковое представление»  

Цель: создание условий  для расширения знаний у детей о работе цирко-

вых артистов. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: знаки <,>; логическая задача; прямоугольник, тре-

угольник, квадрат, круг; порядковый счѐт; согласование 

числительного с существительным в роде, числе и паде-

же. 

Задачи: создать условия для закрепления представления 

о знаках >, <; обеспечить условия для рассматривания 

объектов и сравнивания их с геометрическими фигурами; 

формировать представление о различении порядкового и 

количественного счѐта; создать условия для правильного 

формулирования ответов на вопрос»сколько? На каком 

по счѐту месте7»; создать условия для закрепления уме-

ния согласовывать числительное с существительным в 

роде, числе и падеже.(Е.В.К. з.16с.47; МП. ОД 16с85) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Опасные ситуации: Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми 

людьми;  обеспечить условия для решения проблемных 

ситуаций при встрече с незнакомцами; формировать спо-

собность избегать подобных ситуаций в повседневной 

жизни.. .(БЕЗОП. т.2, с.42) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Цирковое представление»   

Задачи: создать условия для знакомства детей с профес-

сией цирковой артист; обеспечить условия для составле-

ния предложений по схеме; формировать представления о 

словах –действиях (выступает, летает, смешит, скачет,  

жонглирует); создать условия для развития речевого ды-
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хании при выполнении упражнений. (Парам. С. 342) 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Почему предметы движутся?» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с физиче-

скими понятиями «сила», «трение»;  обеспечить условия 

для детской исследовательской деятельности, показать 

пользу силы трения; закрепить умение работать с микро-

скопом; развивать навыки зрительного и осязательного 

обследования.  (ОО-ЭР в ДОУ. С. 90) 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: хакасская игра ―Медведь и пень‖      

Задачи: создать условия для знакомства с новой хакас-

ской игрой; обеспечить условия для развития ловкости, 

внимания, быстроты движений. 

Итоговое мероприятие: создание коллажа «Цирковая арена» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о работе цирка 

Январь  

2-я неделя 

Тема: «Мир сказок. Коль зло делаешь - добра не жди» 

Цель: создание условий для расширения знаний у детей о сказках.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числа 1-9; логическая задача на установление за-

кономерностей; высокий – низкий; ориентировка во вре-

мени; дни недели; месяц – январь; количественный состав 

числа из единиц. 

Задачи: создать условия для отгадывания логических за-

дач; обеспечить условия для знакомства с цифрой 9; 

формировать представления о зимнем месяце - январе; 

создать условия для закрепления названий дней недели; 

создать условия для закрепления умения использовать в 

речи понятия (самая высокая, пониже, самая низкая и 

т.д.); обеспечить условия для формировании представле-

ний о составе числа из единиц. (Е.В.К. з.17с.48; МП. ОД 

17с86) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Насильственные действия незнакомого взрослого 

на улице» 

Задачи:  создать условия для обеспечения профилактики 

возникновения опасной ситуации от влияния взрослого 

на ребѐнка; создать и обсудить ситуацию с детьми о 

насильственных действиях взрослого на улице по отно-

шению к ребѐнку; обеспечить условия для решения про-

блемной ситуации по теме НОД; формировать представ-

ления о правилах поведения в опасных ситуациях. 

.(БЕЗОП. т.4, с.49) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: знакомство со сказкой «Волшебное озеро» 

Задачи: создать условия для знакомства со сказкой 

«Волшебное озеро»; формировать представления о добре 

и зле в сказках; обеспечить условия для составления ко-

роткого пересказа по сказке; способствовать развитию 

ЗКР при произношении звуков «Л,ЛЬ»; создать условия 
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для умения изображать добро и зло на листе бумаги. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Путешествие на север»  

Задачи: создать условия для  развития у детей уважи-

тельное отношение  к культуре людей Севера; обеспечить 

условия для просмотра презентации «Путешествие на се-

вер ». 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: «Ала хуча» («Пестрый баран»)            

Задачи: создать условия для знакомства детей с новой 

хакасской игрой «Пѐстрый баран»; способствовать разви-

тию, внимания, памяти, координации движений. 

Итоговое мероприятие:  коллективная лепка «Ах эти сказки…. Сказки …» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о сказках. 

Январь  

3-я неделя 

Тема: «ЗОЖ. «Озеро здоровья». (НРК) 

Цель: создание условия для расширения знаний детей о здоровье. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: порядковый счѐт; сравнение смежных чисел; квад-

рат; логическая задача; относительность порядкового 

счѐта; левая - права. 

Задачи: создать условия для закрепления порядкового 

счѐта; обеспечить условия для соотнесения количества 

предметов с цифрой; создать условия для закрепления 

понимания что часть меньше целого; способствовать раз-

витию представлений о решении логических задач. 

(Е.В.К. з.18с.50; МП. ОД 18с87) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Витамины и здоровый организм»  

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о пользе витаминов для детского организма; обеспе-

чить условия для просмотра мультфильма «Что такое ви-

тамины»; обеспечить условия для проведения игры 

«Найди витаминчик» .(БЕЗОП. т.29, с.102) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Айран – напиток жизни» 

Задачи: создать условия для знакомства с хакасской 

национальной кухней; обеспечить условия для рассмат-

ривания иллюстраций по теме НОД; создать условия для 

вовлечения детей в речевой диалог; создать условия для 

развития мелкой моторики при заучивании скороговорок. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Какая бывает вода»  

Задачи: создать условия для формирования у детей пред-

ставлений о свойствах воды; обеспечить условия для рас-

сматривания иллюстраций по теме НОД; способствовать 

развитию наблюдательности при организации опытов с 
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солѐной водой «Что не тонет в солѐной воде?»; формиро-

вать способность делать выводы по результатам  опытов. 

(ОО-Эр в ДОУ с. 86) 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: «Мет печек» (соответствует р. н. игре Жмурки) 

Задачи: создать условия для знакомства с новой хакас-

ской игрой «Мет Печек»; способствовать развитию лов-

кости и быстроты при ознакомлении с правилами игры; 

создать условия для ориентировки по звуковому сигналу. 

Итоговое мероприятие: создание книжки малышки «Здоровый образ жизни» 

Цель: создание условий для закрепления представлений об озѐрах Хакасии. 

Февраль 

1-я неделя 

Тема: «Пожарная безопасность» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о пожарной без-

опасности. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: число и цифра 10; трапеция; нахождение различия 

в двух похожих рисунках; счѐт на слух. 

Задачи: создать условия для отгадывания математиче-

ских загадок; обеспечить условия для знакомства детей с 

числом 10; создать условия для формирования представ-

лений о геометрической фигуре  -  трапеции и выклады-

вать еѐ из счѐтных палочек; создать условия для развития 

умения находить различия в двух похожих рисунках; 

обеспечить условия для развития способности считать на 

слух (Е.В.К. з.19с.53; МП. ОД 19с90) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Пожар»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей с номе-

ром телефона МЧС России «01»; способствовать разви-

тию представлений об опасности возникновения пожара; 

обеспечить условия для чтения стихотворения «Спички 

детям не игрушка»; создание условий для развития уме-

ния предупреждать опасные ситуации связанные с огнѐм. 

.(БЕЗОП. т.9, с.61) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Мы пожарные» 

Задачи: создать условия для составления рассказов по 

картинкам с продолжением сюжета; обеспечить условия 

для  формирования представлений о профессии пожарно-

го; создать условия для профилактики опасных игр; при-

влечь к соблюдению правил  пожарной безопасности; 

обеспечить условия для развития ЗКР, при произношении 

звуков «П,ПЬ». 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «История пожарной дружины» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с историей 

возникновения пожарной дружины  в старинной России; 

обеспечить условия для просмотра презентации «От ка-

реты до современного пожарного автомобиля»; создать 

условия для сравнения работы пожарных в старину и в 

современном мире; обеспечить условия для рисования 

сюжета по теме НОД.  

Познаватель-

но-

исследова-
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тельская дея-

тельность 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час  Тема: «Удмуртские  горелки» (удмуртская  народная  

игра)               

Задачи: создать условия для знакомства детей с удмурт-

ской народной игрой «Удмуртские горелки»; способство-

вать  развитию ловкости и внимания. 

Итоговое мероприятие: физкультурное развлечение «Пожарники» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о пожарной безопасности. 

Февраль 

2-я неделя 

Тема: «Транспорт» 

Цель: создать условия для формирования представлений о разнообразии 

транспорта. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числа от 1 до 10; сложение числа 10 из двух мень-

ших; логическая задача на установление закономерно-

стей; согласование числительного с существительным в 

роде, числе и падеже. 

Задачи: создать условия для закрепления умения писать 

цифры от 1 до 10;  способствовать развитию понимания 

отношений между цифрами; обеспечить условия для со-

ставления числа 10 из двух меньших; способствовать раз-

витию представлений о геометрических фигурах (трапе-

ция, круг, квадрат, треугольник); обеспечить условия для 

развития умения согласовывать числительное в роде, 

числе и падеже; создать условия для решения логических 

задач.(Е.В.К. з.20с.55; МП. ОД 20с91)  

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «В городском транспорте»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей с пра-

вилами эстетического и безопасного поведения в транс-

порте; обеспечить условия для решения проблемных си-

туаций возникающих в общественном транспорте; со-

здать условия для формирования привычки соблюдать 

правила дорожного движения на улицах своего города. 

.(БЕЗОП. т.37, с.114) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Водный и воздушный транспорт»  

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о некоторых видах водного и воздушного транспор-

та; обеспечить условия для составление описательного 

рассказа по транспортному средству; создать условия для 

повторения некоторых профессий взрослых на транспор-

те , автобус: водитель, кондуктор, контролѐр; обеспечить 

условия для организации сюжетно-ролевой игры «Авто-

бус». 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

Тема: «Почему не тонут корабли»  

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний детей о зависимости плавучести предметов от соот-
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тельская дея-

тельность 

ношения факторов; соответствие размера, формы предме-

та с весом; обеспечить условия для проведения опыта 

«Почему корабли не тонут»; создать условия для фикси-

рования в схеме последовательность проведения опыта; 

развивать зрительно-тактильные методы обследования. 

(ОО-Э Р в ДОУ с. 95) 

Физическое 

развитие 

Игровой час Тема; «Слепой медведь» (осетинская народная  игра)                           

Задачи: создать условия для знакомства с осетинской иг-

рой «Слепой медведь»; обеспечить условия для органи-

зации игры на свежем воздухе; способствовать развитию 

внимания, ловкости. 

Итоговое мероприятие: создание коллажа «По морям, по воздуху» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о водном и воздушном транспор-

те 

Февраль 

3-я неделя 

Тема «Мир профессий» 

Цель: создание условий для формирования  представлений о профессиях 

взрослых. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение задачи; соотнесение цифры и числа; знаки 

+, -; знакомство с названием месяца – февраль; система-

тизация предметов по выделенному признаку (ширина) 

выстраивание ряда из семи предметов. 

Задачи: создать условия для развития умения решать за-

дачи и записывать решение; обеспечить условия для зна-

комства с последним зимним месяцем – февралѐм; со-

здать условия для умения пользоваться знаками +, и -, ; 

формировать представления о систематизации предметов 

по выделенному признаку – ширине. (Е.В.К. з.21с.56; 

МП. ОД 21с92) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Пожароопасные предметы» 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний об окружающих предметах, таивших в себе опас-

ность от огня; обеспечить условия для решения проблем-

ной ситуации по теме НОД; создать условия для хороше-

го запоминания детьми основной группы пожароопасных 

предметов. .(БЕЗОП. т.6, с.54) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Мир профессий» 

Задачи: создать условия для формирования  представле-

ний о профессиях взрослых; обеспечить условия для со-

ставления описательных рассказов о принципах работы 

людей разных профессий; обеспечить условия для про-

смотра презентации «Мамы всякие важны»; способство-

вать развитию слухового восприятия при организации 

игры «Эхо». 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема:  «Воздушный транспорт»  

Цель: создать условия для вовлечения детей в диалог, 

обеспечить условия для формирования представлений о 

воздушном транспорте; формировать представление о 

путешествии по воздуху; развивать фантазию, уметь вы-

сказываться на темы из личного опыта. (Парам. С 450) 

Познаватель-  
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но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: Канатаходцы.(Узбекистан)                      

Задачи: создать условия для знакомства с игрой узбекско-

го народа; обеспечить условия для организации игры на 

свежем воздухе; развивать ловкость, равновесие, внима-

ние. 

Итоговое мероприятие: создание альбома «Профессии мам и пап» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о профессиях взрослых. 

Февраль 

4-я неделя 

Тема: «23 февраля» 

Цель: создание условий на занятиях для расширения знаний у детей о Рос-

сийской Армии.  

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение задач на сложение и вычитание; порядко-

вый счѐт; логическая задача на анализ и синтез; работа со 

счѐтными палочками; независимость числа от располо-

жения и цвета предметов.. 

Задачи: создать условия для отгадывания математиче-

ских загадок, записывать решение с помощью цифр и 

знаков; обеспечить условия для умения решать логиче-

ские задачи на анализ и синтез; обеспечить условия для 

умения выкладывать геометрические фигуры с помощью 

счѐтных палочек; создать условия для формирования 

представлений о независимости числа предметов от рас-

положения, цвета. (В.К. з.22с.59; МП. ОД 22с93) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Как вызвать полицию» 

Цель: создать условия для формирования представлений 

о работе полицейских; способствовать развитию безопас-

ного поведения дама и на улице; создать условия для хо-

рошего запоминания детьми телефона «02». .(БЕЗОП. 

т.10, с.63) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «23 февраля» 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о российском празднике «День защитника отече-

ства»; обеспечить условия для описания формы военных 

по картинкам; развивать речевое дыхание при заучивание 

стихотворения Ю Кушака «Полярный лѐтчик». 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Испытание магнита» 

Задачи: создать условия для опытов детей с магнитами; 

познакомить детей с физическим явлением – магнетиз-

мом, магнитом и его особенностями; опытным путѐм вы-

явить материалы, которые могут стать магнетическими; 

показать способ самостоятельного изготовления компаса; 

развивать у детей коммуникативные навыки, самостоя-
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тельностья4 способствовать развитию слухового внима-

ния, слуховой и зрительной памяти.  (ОО-ЭР в ДОУ с. 

101) 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: Потяг.  (Белоруссия)  

Задачи: создать условия для знакомства с белорусской 

игрой «Потяг»; обеспечить условия для организации иг-

ры на свежем воздухе; развивать силу, ловкость, вынос-

ливость. (игра для мальчиков) 

Итоговое мероприятие: физкультурное развлечение «Мы солдаты» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о празднике «23 февраля» 

Март 

1-я неделя 

Тема: «Весна в Хакасии» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о времени года – 

весна. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение примеров на сложение и вычитание; со-

ставление числа из двух меньших; ориентировка в про-

странстве; круг, прямоугольник; отношение чисел вв 

числовом ряду. 

Задачи: создать условия для решения примеров на сло-

жение и вычитание; обеспечить условия для составления 

чисел 7,8,9,10 из двух меньших; создать условия для уме-

ния ориентироваться в пространстве, двигаясь в заданном 

направлении; обеспечить условия для закрепления назва-

ния геометрических фигур; способствовать развитию 

формирования представлений об отношениях чисел в 

числовом ряду. (Е.В.К. з.23с.60; МП. ОД 22с95) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Скорая помощь» 

Задачи: создать условия о работе скорой помощи; обес-

печить условия для умения выходить из опасной ситуа-

ции при заболевании, вызов скорой помощи; создать 

условия для хорошего запоминания детьми телефона 

«03»; создать условия для запоминания своего домашнего 

адреса. .(БЕЗОП. т.11, с.44) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Медведь и солнце»  

Цель: создать условия для развития речевого взаимодей-

ствия детей со сверстниками и взрослым; побуждать к 

высказыванию личного мнения, рассуждению; переда-

вать своими словами понравившиеся отрывки из текста; 

обогащать словарь детей образными словами и выраже-

ниями; развивать языковое чутьѐ. (Парам. с 526) 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «И словно оживают жарки на рукавицах». 

Задачи: создание условий для знакомства детей с хакас-

ским национальным растительным орнаментом; форми-

ровать представления о жизни хакасов в старину, о зем-

леделии хакасов; способствовать развитию памяти при 

организации игры «Чего не стало». 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 
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Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: «Дедушка Мазай» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с русской 

подвижной игрой «дедушка Мазай»; обеспечить условия 

для организации игры на свежем воздухе; развивать пла-

стику тела, чувство юмора. 

Итоговое мероприятие: создание коллажа «Весеннее настроение» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о весне. 

Март 

2-я неделя 

Тема:  «Дом и его части». 

Цель: создание условий для закрепления  знаний у детей о доме и его ча-

стях. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: установление соответствия между цифрой и коли-

чеством предметов; знаки <, >; ориентировка во времени 

(дни недели); логическая задача на установление законо-

мерностей;  круг, треугольник, прямоугольник, трапеция; 

установление равенства и неравенства разными способа-

ми. 

Задачи: создать условия для умения устанавливать соот-

ветствие между цифрой и количеством предметов; обес-

печить условия для закрепления названий дней недели; 

создать условия для формирования представлений о зна-

ках больше и меньше; обеспечить условия для закрепле-

ния названий геометрических фигур и установления ра-

венства и неравенства между группами предметов.(Е.В.К. 

з.24с.62; МП. ОД 24с96) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасно-

сти» 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о безопасном нахождении на балконе; обеспечить 

условия для нахождения опасностей в обычных предме-

тах в квартире; расширить представления  о предметах, 

которые служат источником опасности в доме. .(БЕЗОП. 

т.12, с.66) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Капли с крыши – дзинь - дзинь»  

Задачи: создать условия для игрового и речевого взаи-

модействия детей со сверстниками и взрослым; обеспе-

чить условия для заучивания стихотворения «Дзинь, 

дзинь» Л. Кузьминой;  способствовать развитию вырази-

тельности речи при запоминании текста стихотворения; 

развивать речевое внимание, фонематический слух; спо-

собствовать развитию умения составлять небольшие тек-

сты повествовательного характера. (Парам. с532) 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Волшебные стѐклышки»  

Задачи: создание условий для знакомства детей с прибо-

рами для наблюдений – микроскопом, телескопом, би-

ноклем; объяснить , для чего они нужны человеку; обес-

печить условия для проведение опыта; способствовать 
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развитию умения делать выводы по наблюдением за опы-

том.(ОО-ЭР в ДОУ с.89) 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час Тема: игра «Мельница» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с новой русской 

игрой «Мельница»; обеспечить условия для организации игры 

на свежем воздухе; развивать умение соотносить движения со 

словами. 

Итоговое мероприятие: создание модульной мозаики «Дом мы строим из камней…» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о разных домах. 

Март 

3-я неделя 

Тема: «Мебель. Убранство хакасской юрты» 

Цель: создание условий для  закрепления знаний у детей о мебели и убран-

стве хакасской юрты. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение задач на сложение и вычитание; знаком-

ство с названием месяца – март; логическая задача; уста-

новление равенства и неравенства предметов. 

Задачи: создать условия для умения составлять задачи на 

сложение и вычитание, записывать и читать запись; обес-

печить условия для знакомства детей с первым месяцем 

весны – мартом; формировать представления о логиче-

ской задаче; создать условия для умения устанавливать 

равенство и неравенство предметов в группе.(Е.В.К. 

з.25с.64; МП. ОД 25с99) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Использование и хранение опасных предметов» 

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний об опасности острых предметов; создать условия для 

закрепления знаний о предметах, которыми надо уметь 

пользоваться; обеспечить условия для игры «Разложи 

предметы правильно». .(БЕЗОП. т.8, с.58) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Убранство хакасской юрты (женская полови-

на)»  

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о предметах быта и мебели в хакасском жилище – 

юрте; обеспечить условия для умения составлять расска-

зы повествовательного характера о мебели; развивать ре-

чевое внимание; способствовать развитию фонематиче-

ского слуха. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Здравствуй Весна!»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей с се-

зонными изменениями в природе; обеспечить условия 

для рассматривания картин о весне знаменитых худож-

ников (Левитана, Пластова, Грабарь); создать условия для 

формирования представлений о приметах весны. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: «Костромушка-Кострома» 

Задачи: создать условия для знакомства с русской игрой; 

закрепить представления о том, что в старину любили во-

дить хороводы, вызвать положительные эмоции, объяс-
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 нить значение слов «завалинка», «Кострома». 

Итоговое мероприятие: создание книжек малышек «Мебель» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о мебели. 

Март 

4-я неделя 

Тема: «Посуда. История хакасской посуды» 

Цель: создание условий для  расширения  знаний у детей об истории ха-

касской  посуды.    

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение задач на вычитание; установление соот-

ветствия между числом и цифрой; ориентировка во вре-

мени (части суток); треугольник; понятия «большой, по-

меньше, самый маленький»; выкладывание сериационно-

го ряда из пяти предметов по длине.. 

Задачи: создать условия для умения отгадывать матема-

тическую загадку и записывать решение; обеспечить 

условия для умения устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; формировать пред-

ставление о частях суток; создать условие для умения ис-

пользовать в речи определения (большой, поменьше, са-

мый маленький); создать условия для формирования 

представлений о сериационном ряде предметов и выкла-

дывании их по высоте. (Е.В.К. з.26с.66; МП. ОД 26с103) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

Тема: «Как устроено тело человека»  

Задачи: создать условия для ознакомления детьми с тем, 

как устроено тело человека; обеспечить условия для рас-

сматривания макета тела человека; формировать пред-

ставление о гигиене и содержании своего тела в чистоте. 

.(БЕЗОП. т.19, с.84) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Попьѐм чайку» (НРК) 

Цель: создание условий для  расширения  представлений 

детей о гончарном промысле хакасов; обеспечить условия 

для составления рассказов из личного опыта; создать 

условия для умения подбирать слова эпитеты к заданно-

му слову; развивать фонематический слух, речевое вни-

мание, дикцию, интонационную выразительность речи.    

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Воздух невидимка»  

Задачи: создать условия для знакомства детей со свой-

ствами воздуха (невидим, не имеет запаха, имеет вес, при 

нагревании расширяется, при охлаждении сжимается); 

обеспечить условия для проведения опыта «Где найти 

воздух?»; создать условия для закрепления представле-

ний  о воздухе; создать условия для развития умения де-

лать выводы по наблюдениям..(ОО-ЗР в ДОУ с.92) 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

Игровой час Тема: «А мы Масленицу дожидали» 

Задачи: создать условия для знакомства детей с русской 

игрой; обеспечить условия для организации игры на све-

жем воздухе; познакомить с русским народным весенним 

праздником Масленицей, его историей. 

Итоговое мероприятие: создание альбома «Посуда в моей квартире» 

Цель: создание условий для закрепления названий предметов посуды 

Апрель 

1-я неделя 

Тема: «Обитатели Земли» 

Цель: создать условия для расширения знаний у детей об обитателях Зем-

ного шара. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение задачи; отгадывание загадки; порядковый 

счѐт; дни недели; времена года; рисование геометриче-

ских фигур в тетради в клетку. 

Задачи: создать условия для решения математических 

задач и отгадывая загадок; обеспечить условия для за-

крепления порядкового счѐта, правильно отвечать на во-

просы (сколько? Какой по счѐту?); формировать пред-

ставления о днях недели, проговаривать последователь-

ность дней; создать условия для закрепления геометриче-

ских фигур и рисования из в тетради в клетку. (Е.В.К. 

з.27с.68; МП. ОД 27с107) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

Тема: «Детские страхи» 

Задачи: создать условия на занятиях для ознакомления с 

негативным влиянием окружающих на детей. .(БЕЗОП. 

т.34, с.110) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Сами виноваты»  

Задачи: создание условий на занятиях  для побуждения 

детьми высказывать своѐ мнение и рассуждать; обеспе-

чить условия для знакомства со сказкой «Сами винова-

ты»; обеспечить условия для умения передавать содержа-

ние сказки в свободной игре-театрализации; подбирать 

эпитеты к заданному слову;  развивать речевое дыхание. 

(Парам. с 618) 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Обитатели Земли» 

Задачи: создать условия для расширения представлений  

об обитателях Земного шара; обеспечить условия для 

просмотра фильма для детей «Обитатели земли»; создать 

условия для организации игры «Кто где живѐт». 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: «Чуурана». Вариант игры в прятки. 

Задачи: создать  условия для знакомства с новой игрой; 

обеспечить условия для игровой деятельности; способ-

ствовать развитию умения действовать на сигнал водяще-

го. 

Итоговое мероприятие: создание книжки малышки «Обитатели Земли» 

Цель: создание условий для закрепления представлений об обитателей Земли 
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Апрель 

2-я неделя 

Тема: «Комнатные растения» 

Цель: создание  условий для  расширения представлений о комнатных рас-

тений. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение математической загадки; сложение числа 

10 из двух меньших; ориентировка на листе бумаги; ло-

гическая задача на анализ и синтез; круг, овал, треуголь-

ник; определение большего числа. 

Задачи: создать условия для развития умения отгадывать 

математические загадки, записывать решение, читать за-

пись; обеспечить условия для ориентировки на листе бу-

маги; создать условия для закрепления названий геомет-

рических фигур; создать условия для закрепления пони-

мания отношений между числами в числовом ряду; за-

крепить ; закрепить последовательность дней недели. ( 

Е.В.К. з.28с.70; МП. ОД 28с111) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

Задачи: создать условия для ознакомления детей со съе-

добными ягодами и ядовитыми растениями; обеспечить 

условия для просмотра презентации «Съедобные и ядо-

витые растения»; формировать основы безопасного пове-

дения при контакте с окружающей средой.. .(БЕЗОП. 

т.16, с.79) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема:  «Комнатные растения» 

Задачи: создание  условий для  расширения представле-

ний  о комнатных растений; обеспечить условия для со-

ставления описательных рассказов о комнатном расте-

нии; способствовать развитию монологической речи; ак-

тивизировать в речи глаголы и прилагательные. 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Камни и его свойства»  

Задачи: создать условия для ознакомления детей с раз-

нообразием камней, их свойствами; обеспечить условия 

для проведения опытов по свойствам камней; создать 

условия для умения описать опыт и прокомментировать 

его. 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: «Хазыр инек» Загнать мяч в лунку. 

Задачи: создать условия для  знакомства детей с новой 

хакасской игрой; способствовать развитию у детей лов-

кости. 

Итоговое мероприятие: создание альбома  «Комнатные растения» 

Апрель 

3-я неделя 

Тема: «День космонавтики» 

Цель: создание условий на занятиях для расширения знаний у детей о кос-

мосе. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение задач; знакомство с названием месяца ап-

релем; логические задачи на установление закономерно-

стей;  устный прямой и обратный счѐт; геометрические Познава- Формирование 
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тельное 

развитие 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

фигуры; деление квадрата на части. 

Задачи: создать условия для записи задачи и умение чи-

тать его;  обеспечить условия для знакомства детей с 

названием месяца – апрель; обеспечить условия для за-

крепления названий геометрических фигур (круг, квад-

рат, прямоугольник, треугольник); создать условия для 

решения логических задач; формировать представление о 

делении квадрата на части.(Е.В.К. з.29с.71; МП. ОД 

29с113) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема: «Как работает сердце человека» 

Цель: создать условия для ознакомления детей с работой 

сердца; обеспечить условия для просмотра презентации 

«Как устроено сердце человека»; создать условия для 

формирования представлений о формировании представ-

лений о роли сердца в организме человека (БЕЗОП. З. 20, 

с86). 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Из – за леса, из – за гор…»  

Задачи: создать условия   для сочинения детьми творче-

ских рассказов; обеспечить условия для развития умения 

строить предложения разной грамматической конструк-

ции;  активизировать в речи детей прилагательные и гла-

голы; развивать дикцию; уточнить и закрепить правиль-

ное произношение звуков «Ц,Ч». (Парам. с 642) 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «День космонавтики» 

Цель: создать условия для формирования представлений 

о празднике «День космонавтики»; обеспечить условия 

для речевого общения по теме НОД; создать условия для 

расширения знаний у детей о космосе; формировать 

представления о профессии космонавта. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

Игровой час Тема: «Хоор – хоор» 

Напоминает русскую игру – забаву Сорока – белобока. 

Задачи: создать условия для разучивания новой хакас-

ской игры; создать условия  для проговаривания слов, ре-

акции, быстроты. 

Итоговое мероприятие: вечер Загадок «Космос» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о дне космонавтики. 

Апрель 

4-я неделя 

Тема: «Дикие животные Хакасии» 

Цель: создание условий на занятиях для расширения знаний у детей о ди-

ких животных. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: порядковый счѐт; решение математической загад-

ки; ориентировка в пространстве; работа в тетради в 

клетку; независимость числа от цвета, величины и рас-

стояния. 

Задачи: создать условия для различения порядкового и 

количественного счѐта;  обеспечить условия для понима-

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-
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ставлений 

 

 

 

ния детьми вопросов (сколько? На каком по счѐту ме-

сте?); создать условия для формирование умения ориен-

тироваться относительно себя; обеспечить условия для 

решения математических загадок; показать независи-

мость числа от цвета, величины и расстояния между со-

считываемыми предметами, включать в их поиск доказа-

тельства этого утверждения (Е.В.К. з.30с.73; МП. ОД 

30с117) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема:  «Я от волка убегу», «Как движутся части тела» 

Задачи: создать условия для ознакомления детьми с 

мышцами, костями, суставами тела человека; обеспечит 

условия для формирования представлений об опасности 

от хищных животных леса; формировать способность 

проявлять самосохранения, самозащиту себя в дикой 

природе;  развивать анатомические представления своего 

организма. .(БЕЗОП. т.23, с.93) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Красная книга , дикие животные Хакасии» (НРК) 

Задачи: создать условия для расширения знаний у детей 

о диких животных Хакасии; обеспечить условия для со-

ставления описательных рассказов по картинам из серии 

«Дикие животные»; способствовать развитию речевого 

диалога; закрепить произношение звуков «В,Ф» . 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Почему горит фонарик»  

Задачи: создать условия для формирования представле-

ний о значении электричества для людей; познакомить с 

батарейкой – хранителем электричества, показать, как 

можно использовать лимон в качестве  батарейки, разви-

вать зрительно-двигательные функции.  обеспечить усло-

вия для умения анализировать проблемную ситуацию, по 

наблюдениям делать вывод (ОО-ЭР в ДОУ с. 107) 

Физическое 

развитие 

 

Игровой час  Тема: хакасская игра «Прятки» (застукалка)             

Задачи: создать условия для знакомства с новой игрой 

хакасского народа;  способствовать  развитию ловкости, 

пространственной ориентировки, координации движений, 

мышления; обеспечить условия для организации игры. 

Итоговое мероприятие: создание альбома «Дикие животные» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о диких животных Хакасии. 

Май 

1-я неделя 

Тема: «Домашние животные Хакасии» 

Цель: создание условий на занятиях для расширения знаний у детей о до-

машних животных. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: порядковый счѐт; сложение числа 10 из двух 

меньших; логическая задача на анализ и синтез предмета 

сложной формы; треугольник, круг, трапеция; символи-

ческие изображение предметов из счѐтных палочек;   

Задачи: создать условия для закрепления навыков поряд-

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-
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ских пред-

ставлений 

 

 

 

кового и количественно счѐта, правильно отвечать на во-

просы (сколько, на каком месте по счѐту?); обеспечить 

условия для составления числа 10 из двух меньших; 

обеспечить условия для моделирования геометрических 

фигур и предметов из счѐтных палочек; формировать 

представление об учебной и логической задаче.(Е.В.К. 

з.31с.75) 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема:  «Контакты с животными» 

Задачи: создать условия для правильного понимания 

детьми, что животные могут быть опасны; обеспечить 

условия для формирования представления о том, что без-

домные животные опасны в общении; развивать инстинкт 

самосохранения. (БЕЗОП.Авд., Стер. з.18, с 83) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Собаки – наши друзья»  

Задачи: создать условия для  побуждения детей вступать 

в речевое и игровое взаимодействие со сверстниками; на 

темы из личного опыта; обеспечить условия для активи-

зации прилагательных и глаголов; образовывать формы 

родительного падежа множественного числа имѐн суще-

ствительных; уточнить и закрепить правильное произно-

шение звуков «С, Щ», учить подбирать слова с этими 

звуками. (Парам. с 671)  

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Животноводство Хакасов» (НРК) 

Задачи: создать условия для расширения представлений 

о домашних животных; создать условия для вовлечения 

детей в диалог; побуждать высказываться на темы из 

личного опыта; обеспечить условия для запоминания ко-

ротких рассказов о домашних животных; развивать дик-

цию. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: «Вестовые» (якутская народная игра)                  

Задачи: создать условия для знакомства с якутской народной 

игрой; обеспечить условия для проведения игры - эстафеты; 

развивать умение соблюдать очерѐдность и дистанцию. 

Итоговое мероприятие: КВН «Домашние животные» 

Цель: создание условий для закрепления названий домашних животных 

Май 

2-я неделя 

Тема:  «Мой город. Абакан - столица Хакасии» 

Цель: создание условий для расширения знаний у детей о городе. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: решение задач, примеров; соотнесение цифры с 

количеством предметов; весна, месяц – май; стихи о циф-

рах 

Задачи: создать условия для умения понимать учебную 

задачу и выполнять еѐ самостоятельно; обеспечить усло-

вия для закрепления весны и весенних месяцев; обеспе-

чить условия для слушания стихов о цифрах (Е.В.К. 

з.32с.76; МП. ОД 4с59) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 
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Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

 

 

Тема:  «Дорожные знаки» 

Цель: создать условия для понимания и запоминания 

детьми некоторых дорожных знаков; обеспечить условия 

для знакомства детей с дорожными знаками для пешехо-

дов «Пешеходный переход», «Движение пешеходов за-

прещено», «надземный или подземный переход»; обеспе-

чить условия для организации сюжетно-ролевой игры 

«Едем по городу» (БЕЗОП.., т.28, с 117). 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Города Хакасии - Абакан, Черногорск».  

Задачи: создать условия для знакомства-с  родным горо-

дом Черногорском и  со столицей Хакасии городом Аба-

каном. Герб, флаг города; способствовать развитию мо-

нологической речи при описании города; создать усло-

вия для развития умения использовать в речи предложе-

ния разной сложности; закрепить произношение звуков 

«С,СЬ» . 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 Тема: «Чистый город» 

Задачи: создать условия по формированию представле-

ний у детей о том, как вести себя в городе; формировать 

основы экологически грамотного поведения на основе 

понимания закономерностей природы; обеспечить усло-

вия для детского исследования «Такой разный мусор» 

(Парам. с. 733). 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема:  «Колышки» (марийская народная  игра)                        

Задачи: создать условия для знакомства с марийской 

народной игрой; развивать внимание, умение действовать 

по сигналу водящего. 

Итоговое мероприятие: создание мини макета «Наш город»  

Цель: создание условий для закрепления представлений о городе 

Май 

3-я неделя 

Тема: «Москва. Если ты приедешь в наши дали» 

Цель: создание условий на занятиях по расширению знаний у детей о сто-

лице России. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: числовой ряд от 1 до 10; выстраивание ряда по 

длине; порядковые и количественные числительные; дни 

недели. 

Задачи: создать условия для уточнения понимания соот-

ношений между числами в числовом ряду от 1 до 10; 

обеспечить условия для закрепления умения составлять 

числа из двух меньших; обеспечить условия для умения 

выстраивать ряд из предметов по длине; создать условия 

для умения пользоваться количественными и порядковы-

ми числительными; формировать представление о днях 

недели.(МП. ОД 31с120) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

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

потерялся на улице» 
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ного поведения 

 

 

 

Задачи: создать условия на усвоения ребенком о том, что 

если он потерялся на улице, то обращаться можно не к 

любому взрослому: способствовать развитию внимания 

при общении со взрослыми; уметь обращаться за помо-

щью только к нужным людям (полицейский, военный, 

продавец) (БЕЗОП. З 43 с 129). 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Кремлѐвские  звѐзды над нами горят…» 

Задачи: создать условия для расширения представлений о 

Москве, столице нашей Родины; обеспечить условия для 

вовлечения детей в коллективную беседу; побуждать вы-

сказываться на темы из личного опыта; обогащать сло-

варь образными словами и выражениями; способствовать 

развитию дикции , артикуляционного аппарата; уточнять 

произношение звуков «Л,ЛЬ,Р,РЬ». (Парам. с 728) 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

Тема: «Москва - столица. Географическое положение 

Хакасии»  (НРК) 

Задачи: создание условий для расширения знаний у де-

тей о столице России, о карте Хакасии; обеспечить усло-

вия для знакомства детей с обозначение города Москва 

на карте и глобусе; создать условия для просмотра пре-

зентации «Москва – столица нашей Родины». 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

 

Физическое 

развитие 

 

 

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

Задачи: создать условия для знакомства детей с бурят-

ской игрой «Ястреб и утки»; развивать умение детей де-

литься по ролям, действовать по сигналу воспитателя. 

Итоговое мероприятие: создание книжки – малышки о Москве. 

Цель: создание условий для закрепления представлений о Москва. 

Май 

4-я неделя 

Тема: «Скоро лето! И реки малые повел ты за собой» 

Цель: создание условий для расширения представлений о времени года ле-

то, о реках Хакасии. 

Направле-

ние работы 

НОД Тема: прямой и обратный счѐт; независимость числа от 

направления счѐта; выстраивание ряда из 10 предметов; 

названия пальцев руки; левая – правая. 

Задачи: создать условия для упражнения в устном счѐте 

в прямом и обратном порядке; начиная с любого числа; 

показать независимость числа от направления счѐта при 

пересчитывании предметов слева на право и справа на 

лево; обеспечить условия для выстраивания ряда предме-

тов по ширине; формировать представления о названии 

пальцев руки; определять правую и левую сторону отно-

сительно себя в пространстве.(МП. ОД 32с123) 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математиче-

ских пред-

ставлений 

 

 

 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения 

 

Тема: «Катание на велосипедах (самокате, роликах) в 

черте города»  

Задачи: создать условия для рассмотрения различных 

ситуаций, которые могут возникнуть в городских услови-
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ях при катании детей на велосипеде, самокате, роликовых 

коньках; научить детей правилам поведения в таких си-

туациях.(БЕЗОП.т 40, с 124) 

Речевое 

развитие 

Речь и речевое 

общение 

 

 

 

Тема: «Скоро лето!!!»Реки Хакасии (НРК) 

Задачи: создать условия для знакомства с реками Хака-

сии;  обеспечить условия для рассматривания картинок 

по теме НОД; способствовать развитию монологической 

речи при описании примет лета; упражнять в произноше-

нии звуков «Р,РЬ». 

Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

и расширение 

кругозора 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Тема: «Радуга в небе»  

Задачи: создать условия для знакомств адетей со свой-

ством света превращаться в радужный спектр; расширять  

представления детей о смешении цветов, составляющих 

белый цвет; упражнять в изготовлении мыльных пузырей 

по схеме-алгоритму; развивать внимание , зрительно-

тактильные методы обследования. (ОО-ЭР в ДОУ с.109) 

Физическое 

развитие 

 

 

Игровой час Тема: «Чур, все!» (прятки со скороговорками) (игра 

народов коми)               

Задачи: создать условия для знакомства детей с игрой 

народов коми;  развивать умение детей  произносить ско-

роговорку надо правильно, не переставляя слова, слоги, 

звуки. 

Итоговое мероприятие: создание макета «Луг» 

Цель: создание условий для закрепления представлений о лете. 
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Совместная деятельность по программе социально-эмоционального развития до-

школьников «Я – ТЫ – МЫ» 

Месяц  1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  Уверенность в  

себе. 

Тема: «Изобрази 

себя» 

Цель: создание 

условий для под-

держивания са-

мооценки/ 

Уверенность в  

себе. 

Тема: «Красивое – 

безобразное» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления красиво-

го и безобразного 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Я считаю 

себя хорошим» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования пред-

ставлений  о 

дружбе 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Совмест-

ные игры» 

Цель: создание 

условий для по-

мощи понять, 

что вместе иг-

рать интереснее 

Октябрь  Уверенность в  

себе. 

Тема: «Узнай по 

голосу» 

Цель: создание 

условий для при-

влечения внима-

ния детей к осо-

бенности индиви-

дуального голоса 

человека 

Уверенность в  

себе. 

Тема: «Робкий» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления особен-

ности робких лю-

дей 

Социальные 

навыки. 

Тема: «С кем я 

дружу» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования пред-

ставлений о важ-

ности дружеских 

отношений 

Уверенность в  

себе. 

д/и «Фоторобот» 

цель: создание 

условий для раз-

вития творче-

ских способно-

стей при изоб-

ражении  порт-

рета по описа-

нию 

Ноябрь  Уверенность в  

себе. 

Тема: «Ты и твоѐ 

имя» 

Цель: создание 

условий для раз-

вития представ-

лений детей об 

имени и отчестве 

Уверенность в  

себе. 

Тема: «Смелый» 

Цель: создание 

условий для опре-

деления особен-

ности смелого че-

ловека 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Одиноче-

ство» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования пред-

ставлений об 

одиночестве, по-

чему это плохо. 

Уверенность в  

себе. 

Игра «Буква мо-

его  имени» 

Цель: создание 

условий для са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности детей 

при оформлении 

первой буквы 

своего имени 

Декабрь  Уверенность в  

себе. 

Тема:»Что ты лю-

бишь поесть?» 

Цель:  создание 

условий для 

определения 

предпочтения 

вкусов детей (в 

еде) 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Мимиче-

ские признаки 

эмоций» 

Цель: создание 

условий для уме-

ния распознавать 

эмоции по выра-

жению лица 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Портрет 

друга» 

Цель: создание 

условий для вы-

явления внешних 

и внутренних ка-

честв человека 

Чувства, жела-

ния, взгляды. 

Д./И «Угадай 

настроение» 

Цель: создание 

условий для  

умения состав-

лять пиктограм-

мы  

Январь  Каникулы  Чувства, желания, 

взгляды. 

д/и «календарь 

эмоций» 

цель: создание 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Ссора» 

Цель: создание 

условий для фор-

Чувства, жела-

ния, взгляды. 

Д/и «Дорисуй 

портрет» 

Цель: создание 
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условий для 

оформления ка-

лендаря настрое-

ния по схематиче-

скому изображе-

нию эмоций. 

мирования пред-

ставлений о воз-

никновении кон-

фликтов и пути 

их решения. 

условий для 

формирования 

навыков дорисо-

вать портрет по 

имеющимся де-

талям. 

Февраль  Уверенность в  

себе. 

Тема: «Проба на 

вкус и запах» 

Цель: создание 

условий для 

определения 

предпочтений во 

вкусах и запахах 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Твои по-

ступки и чувства 

других» 

Цель: создание 

условий для раз-

вития понимания, 

что настроение и 

взаимоотношения 

между людьми 

зависит от по-

ступков 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Дразнить, 

обижать» 

Цель: создание 

условий для раз-

вития тѐплых, 

добрых отноше-

ниях между деть-

ми. 

Социальные 

навыки. 

Д.\и «Банк идей» 

Цель: создание 

условий для ре-

шения кон-

фликтных ситу-

аций 

Март  Уверенность в  

себе. 

Тема: «Что ты хо-

чешь носить?» 

Цель: создание 

условий для 

определения 

предпочтений де-

тей в одежде 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Спорящие 

лица» 

Цель: создание 

условий для  зна-

комства с различ-

ными проявлени-

ями негативных 

эмоций 

Социальные 

навыки. 

Тема: «Как можно 

всѐ объяснить 

взрослым» 

Цель: создание 

условий для фор-

мирования уме-

ния общаться со 

взрослыми 

Социальные 

навыки. 

д/и «Хорошо – 

плохо» 

цель: создание 

условий для 

умения опреде-

лять ситуации 

положительного 

и отрицательно-

го характера по 

картинкам 

Апрель  Уверенность в  

себе. 

Тема: «Что ты 

умеешь делать?» 

Цель: создание 

условий для  

определения са-

мостоятельных 

умений детей 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Тема: «Горе» 

Цель: создание 

условий для уме-

ния детей справ-

ляться с тяжѐлы-

ми чувствами 

Социальные 

навыки. 

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 

определения 

слов благодар-

ности 

Май  Уверенность в  

себе. 

Тема: «Какой ты, 

что тебе нравит-

ся» 

Цель: создание 

условий для уме-

ния обобщать 

свои особенности 

Уверенность в се-

бе. 

д/и «Сумочка» 

цель: создание 

условий для уме-

ния детей расска-

зать о своих пред-

почтениях 

Чувства, желания, 

взгляды. 

Д.\и «Чьѐ окош-

ко?» 

Цель: создание 

условий для 

определения сво-

его окошка по 

эмоциям 

Уверенность в 

себе. 

д/и «Что нравит-

ся мне и дру-

гим» 

цель: создание 

условий для 

определения 

детьми своих и 

чужих вкусов 
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Совместная деятельность по программе РНК «Хакасия – Земля родная» 

 № ТЕМА ЗАНЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА 

1. «Уртюн тайн» (бо-

гатство осени) 

Беседа об осени. Народные при-

меты, пословицы, песни об осе-

ни. Загадывание  загадок. 

В.Я. Бутанаев. «Народные празд-

ники Хакасии» В.Таторова «Ради 

жизни вечной» 
2. «Абакан - столица 

Хакасии». 

Знакомство со столицей Хакасии 

городом Абаканом. Герб, флаг 

города. 

В. Торосов «Абакан» 

3. «Здравствуй юрта». Беседа о юрте. Продолжить зна-

комить детей с внутренним 

убранством юрты (женская по-

ловина, мужская). 

КМ-Потачаков «Материальная 

культура хакасов», с. 27-30 

4. «Дорогому гостю 

почетное место». 

Рассказ об этикете, гостеприим-

стве хакасов. Д/и «Угостим куклу 

Карину». 

 

5. «Коль зло делаешь - 

добра не жди». 

Знакомство со сказкой «Волшеб-

ное озеро». 

Журнал «Сорока-белобока» №2 

6. «Озеро здоровья». Рассказ о целебных озерах Хака-

сии: Шира, Ханкуль. 

В. Торосов «Абакан» 

7. «Шестьдесят небы-

лиц» 

Знакомство со сказкой «Шесть-

десят небылиц». Д/и «Придумай 

небылицу». 

АНБалгазина «Моя Хакасия», С. 

99 
8. «Если ты приедешь 

в наши дали». 

Знакомство с географическим 

положением Хакасии. Карта 

республики. Разучивание стих-я 

Н.Г. Доможакова «Если ты прие-

дешь в наши дали...» 

Карта Хакасии. С.Н. Султреков 

«Родная Хакасия», с. 4-6. Н.Г. До-

можаков стих-е «Если ты прие-

дешь в наши дали...» АНБалгазина 

«Моя Хакасия» с.б 9. «Путешествие в 

прошлое» 

Беседа о промыслах древних лю-

дей (охота, рыболовство, земле-

делие). Разучивание стих-я 

НГДоможакова «Юный охот-

ник». 

А.Н.Балгазина «Моя Хакасия», с. 

40 

 

10

. 

«Маринино платье» Раскрашивание платья. Украше-

ние растительным орнаментом 

обшлага, подол, надплечники 

И.К. Кидиекова «Орнамент хака-

сов». В.Я.Бутанаев «Традиц-я 

культура и быт хакасов» 11

. 

«Я и моя семья» Беседа о родственных отноше-

ниях. Изготовление альбома «Я и 

мои корни». 

 

12

. 

«Волшебный мир 

карандаша». 

Знакомство с художником - 

книжным графиком В.А Тодьжо-

вым. Иллюстрировать стих-е 

«Плач зайчика» В. Майнашева. 

А.Н.Балгазина «Моя Хакасия», с. 

73 Журнал «Сорока-белобока» 

№2, с. 93 

13

. 

«Что рисовали 

древние охотники». 

Узнавание знакомых рисунков. 

Рассказ о науке пиктография. Д/и 

«Прочитай письмо древнего че-

ловека» 

«Народные рисунки хакасов». 

Л.Р-Кызлаеов «Древняя и средне-

вековая история Южной Сибири. 

14 «Попьем чайку» Знакомство с гончарным делом. 

Лепка чашек. 

 

15

. 

  «Дикие животные» 

 

 

 

Рассказ о животных, занесенных 

в «Красную книгу» (снежный 

барс, красный волк, манул). Д/и 

«Назови животное» 

«Красная книга Красноярского 

края» 

 

 16 «И реки малые по-

вел ты за собой». 

 

 

Беседа о могучих реках Хакасии: 

Енисее и Абакане. Разучивание 

стих-я 

Н.Г. Доможакова «Речка» 

 

«Литература Хакасии» 5-9 кл. с. 

119 

В. Торосов «Абакан» 

 17 «И словно оживают 

жарки на рукави-

цах». 

 

 

 

Узнавание растительного орна-

мента. 

Украшение рукавицы раститель-

ным орнаментом. 

 

 

И.К. Кидиекова «Орнамент хака-

сов» 
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Физическая культура(игровой час) 
Русские народные игры  СЕНТЯБРЬ 

 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

«Бег по стволу»  

Задачи: развиви-

тие ловкости, рав-

новесие, соревно-

вательный азарт. 

 

«Гуси – лебеди»  

Цель: согласова-

ние движения со 

словами. 

«Пчелы» 

Цель: развитие ловкости 

детей, воспитание интерес 

к родной природе. 

 

«Веночек» 

Цель:: воспиты-

вать оложитель-

ные эмоции, 

напевность,  ме-

ние согласовывать 

движения с тек-

стом. 

Хакасские народные игры        Октябрь 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ  4 НЕДЕЛЯ 

«Милей – Таста-

зах» (подкидывай 

рукавицу)                      

Цель: развитие 

ловкости, про-

странственной 

ориентировки. 

«Прятки» (засту-

калка)             

Цель: развитие 

ловкости, про-

странственной 

ориентировки, ко-

ординации движе-

ний, мышления. 

«Хозан – орых» - «Заячья 

тропа».                                        

Цель: развитие внимания, 

зрительного восприятия. 

«Паг тудызах» - 

«Держание верѐв-

ки».                                 

Цель: развитие 

ловкости, силы, 

выносливости. 

Игры народов    России               НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ  3 НЕДЕЛЯ  4 НЕДЕЛЯ 

Татарская народ-

ная подвижная иг-

ра 

«Земля, вода, 

огонь, воздух» 

Задачи: развивать 

умение понимать 

природу, пережи-

вать положитель-

ные эмоции от об-

щения с природой. 
 

Башкирская 

народная подвиж-

ная игра 

«Ласточки и яст-

ребы» 

Задачи: продол-

жать развивать ин-

терес к родной 

природе, к баш-

кирским играм. 
 

Татарская народная по-

движная игра 

«Продаем горшки» 

Задачи: пополнить знания 

детей о профессиях про-

шлого, воспитывать ува-

жительное отношение к 

человеку труда. 
 

Башкирская 

народная игра 

«Хакысташ» 

(«Биштат») 

(игра с камешка-

ми для девочек) 

Задачи: способ-

ствовать развитию 

быстроты движе-

ний рук, развивать 

внимательность, 

стремление к до-

стижению пели. 

Русские народные игры                 Декабрь 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

 «Дед Мороз» 

Задачи: продол-

жать развивать 

ловкость, интерес 

к русским играм, 

творчество в 

усложнении пра-

«Ладушки-

ладошки» 

Задачи: вызвать по-

ложительные эмо-

ции, повеселить, 

позабавить. 
 

«Золотые ворота» 

Задачи: воспитывать доб-

рожелательное отношение 

к окружающим, способ-

ствовать социализации. 
 

«Овечки» 

Задачи: закрепить 

знания детей о 

древних профес-

сиях (пастух), 

развивать лов-

кость. 

18  «Айран – напиток 

жизни» 

 

 

 

 

Знакомство с национальной кух-

ней. Заучивание отрывка из стих. 

М. Кильчичакова «Айран» 

 

 

М.Кильчичаков  «Ожившие кам-

ни» 

 

 

 

19  «Согыр – агас» 

(«Пестрая палочка») 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о народных  играх. Зна-

комство с игрой «Пестрая  па-

лочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Сорока-белобока», 

С.4 

В.Я.Бутанаев, А.А. Верник 

«Детские игры и спортивные со-

стязания народов Хакасии» 
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вил игры.  

Хакасские  народные игры.          Январь 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ  3 НЕДЕЛЯ  4 НЕДЕЛЯ 

―Медведь и пень‖     

Цель: развитие 

ловкости, внима-

ния, быстроты 

движений. 

«Ала хуча» 

(«Пестрый баран»)           

Цель: развитие, 

внимания, памяти, 

координации дви-

жений. 

«Мет печек»  

(соответствует р. н. игре 

Жмурки) 

Цель: создание условия 

для ловкости и быстроты. 

«Чалгаяк» (ката-

ние на санках) 

Цель: создание 

условия для со-

ревнования.  

Игры народов России                     Февраль 

1 НЕДЕЛЯ 2  НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ  4 НЕДЕЛЯ 

 «Удмуртские  го-

релки» (удмурт-

ская  народная  иг-

ра)               

Цель: развитие 

ловкости и внима-

ния. 

«Слепой медведь» 

(осетинская народ-

ная  игра)                           

Цель: развитие 

внимание, ловкость  

Канатаходцы.(Узбекистан)                     

Цель: развитие ловкости, 

равновесия, внимания. 

 

Потяг.  (Белорус-

сия)  

Цель: развитие 

силы, ловкости, 

выносливости. 

(игра для маль-

чиков) 

Русские народные игры                     МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ  3 НЕДЕЛЯ  4 НЕДЕЛЯ 

«Дедушка Мазай» 

Цель: развитие 

пластику тела, 

чувство юмора. 
 

«В мельницу» 

Цель: развитие уме-

ния соотносить дви-

жения со словами. 

«Костромушка-Кострома» 

Цель: создание условий 

для закрепления  знаний о 

том, что в старину любили 

водить хороводы, вызвать 

положительные эмоции, 

объяснить значение слов 

«завалинка», «Кострома». 
 

«А мы Маслени-

цу дожидали» 

Цель: познако-

мить с русским 

народным весен-

ним праздником 

Масленицей, его 

историей. 
 

Хакасские народные игры                 Апрель 

 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ  3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 

«Чуурана» 

Вариант игры в 

прятки. 

Цель: создать  

условия для игро-

вой деятельности 

«Хазыр инек»  

Загнать мяч в лун-

ку. 

Цель: создать усло-

вия для  развития у 

детей ловкости. 

«Хоор – хоор» 

Напоминает русскую игру 

– забаву Сорока – белобо-

ка. 

Цель: создать условия  для 

проговаривания слов, ре-

акции, быстроты. 

«Хазан орых» 

Прятки – засту-

калки 

Цель: организо-

вать деятельность 

детей для игры в 

прятки. 

Игры народов России                             Май 

1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ  4 НЕДЕЛЯ 
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«Вестовые» (якут-

ская народная игра)                 

Цель: развитие у де-

тей эстафетных 

навыков 

 

«Колышки» (ма-

рийская народная  

игра)                        

Цель:  развитие 

внимания, умение 

действовать по сиг-

налу водящего. 
 

«Ястреб и утки» (бурят-

ская  народная  игра)                            

Цель: развитие умения де-

тей делиться по ролям, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 
 

«Чур, все!» 

(прятки со скоро-

говорками) (игра 

народов коми)              

Цель: развитие 

умение детей  

произносить ско-

роговорку надо 

правильно, не пе-

реставляя слова, 

слоги, звуки. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

В образовательной области«Социально – коммуникативное развитие» ребѐнок 

приобретает  основу общения как со взрослым (родителями и воспитателями в детском 

саду и семье), так и сверстниками. Общение и разнообразные виды детской деятельности 

в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, форми-

рования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основа формирова-

ния его самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной дея-

тельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопас-

ного поведения в быту, социуме, природе.  

В образовательной области «Познавательное развитие» у детей развит интерес, 

любознательность и познавательная мотивация; сформированы способы познавательных 

действий, дети способны видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем; у детей развито воображения, образного мышления и 

творческой активности; сформированы первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. У детей сформирована практическая деятельность по познанию разных 

свойств объектов, и конструированию, в процессе которого универсальная умственная 

способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

Дети умеют экспериментироватьво всех областях для самостоятельного познания окру-

жающего мира. 

В образовательной области «Речевое развитие»  ребѐнок овладевает речью как 

средством общения и происходит овладения речевой культурной нормой через знаком-

ство с книжной культурой, детской литературой, понимают на слух текст различных жан-

ров и у детей развито речевое творчество. У детей обогащается и активизируется словарь, 

происходит работа над смысловой стороной  речи,дети могут грамматически правильно 

строить предложения, строить диалог и выражать свою мысль в форме монолога, у детей 

развита звуковая  и интонационная культура речи, у детей есть представления о словесном 

составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. Дети элементарно осознают 

языковую действительность, которая важна для освоения как устной, так и письменной 

речи и обучения грамоте. 

В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» дети зна-

комысмногими произведениями художественной литературы и художественным «языком» разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для обогащение зрительных впе-
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чатлений, у детей сформировано эстетические чувства. У детейесть базовая техника рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования.  

В образовательной области «Физическое развитие» у ребѐнка формируется инте-

рес к физической культуре, к подвижным играм.  У ребѐнка происходитразвитие физиче-

ских качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость. Ребѐнок следит за 

спортивными событиями в стране и т.д. 

Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

формирует у детей знаний о правилах безопасного поведения в различных ситуациях: при 

возникновении пожара,  дорожной безопасности, безопасности дома, безопасность на 

природе, с чужими  людьми и знает о своѐм здоровье и здоровом образе жизни.  

Авторская  программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова 

Л.В., В.Д. Климов 

1 блок: познавательная деятельность. 

К концу года дети должны 

Знать: 

            -  Абакан - столица Хакасии, знать некоторые его  

                достопримечательности; 

             - труд людей города и села; 

             - называть свои ФИО , свою родословную; 

             - расположение предметов быта в юрте; этикет гостеприимства  

                хакасского народа; 

             - называть 1-2 озера, 2-3 реки РХ; 

             - 1-2 животных, занесенных в «Красную книгу» Хакасии 

Уметь: 

            - различать и называть деревья и  кустарники ; 

             - различать по внешнему виду и называть 4-5  птиц своей местности. 

Показатели  развития: 

- имеют некоторые культурно-исторические представления  об истории своей семьи; 

- проявляют интерес к родному городу (району, селу), его символике, к традициям и обы-

чаям; 

- проявляют интерес к своей культуре и культуре других  народов. 

 

2 блок: речевое развитие и художественная  литература. 

К концу года дети должны 

Знать: 

         -3-4 пословицы, 3-4 загадки, 1-2 колыбельные песни; 

         - стихи Доможакова Н.Г., Кильчичакова М.Е. 

Уметь: 

         - отличать хакасские сказки (волшебные, бытовые, о животных) от сказок других  

            народов; 

          - пересказывать небольшие литературные тексты; 

          - отличать жанры литературных произведений (сказка, потешка, загадка, стихотво-

рение). 

 

Показатели развития: 

- называют несколько литературных произведений по выбору; 

- выразительно читают небольшие стихотворения; 

- проявляют интерес к рассказыванию знакомых сказок, стихов; к книгам, иллюстриро-

ванных местными художниками. 

 

3 блок: художественно-эстетическое развитие. 



51 

 

Задачи: 

- формировать у детей представление о видах изобразительного искусства и народного 

творчества (орнамент, пиктография(наскальные рисунки), книжная графика ), средства 

художественной выразительности; 

- развивать художественное восприятие; 

- воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 

К концу года дети должны 

Знать: 

          - элементы хакасского орнамента; 

          - узнавать иллюстрации художника-графика Тодыкова В.А.; 

          - отличать хакасские мелодии на слух. 

Уметь: 

           - украшать изделия хакасским орнаментом; 

           - отличать наскальные рисунки от схем; 

           - выполнять элементы народных танцев, передавать ритм музыки. 

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, индивидуализация 

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,  своевре-

менно  заметить тех детей,  чьѐ развитие отличается от возрастной нормы и спланировать 

работу по коррекции недостатков.  
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