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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая Программа составлена для детей подготовительной группы общеразвивающей 

направленности с 5 до 7 лет, в соответствии с:  

    - Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

  - Санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Радуга»; 

- Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «Радуга». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

  Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализация требований ФГОС ДО: 

Образовательные 

области 

Программа, 

реализующая задачи 

обязательной части 

Программы, реализующие задачи части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

 развитие 

 

Образовательная 

Программа дошкольного 

Образования «Истоки» / 

Под редакцией  

Л.А. Парамоновой 

1. Парциальная программа «Дорогою добра» 

Коломийченко Л.В. 

2.Авторская программа «Хакасия–земля родная», 

авторский коллектив Асочакова Л.В. и др. 

Познавательное 

развитие  

 

3. Авторская программа «Математика в детском 

саду» Новикова В.П. 

4.Авторская программа экологического образования 

дошкольников "Наш дом природа" Рыжова Н.А. 

Речевое развитие  

 

5. Парциальная программа «Развитие речи у 

дошкольников» Ушакова О.С. 

Физическое 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

6.Парциальная программа «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. 

7.Парциальная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» Лыкова И.А. 

 

1.2 Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Цели реализации Программы: обеспечение полноценного, разностороннего раз- 

вития личности каждого ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к 

миру и универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для 

развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Задачи обязательной части Программы: 
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1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность — важных предпосылок формирования 

учебной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

1.Создание условия для формирования социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного к людям, бережного – к достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, 

толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, физическим 

возможностям и др.); 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности; 

3.Создание условий для формирования начал экологической культуры: правильного 

отношения ребенка к природе, к вещам и материалам природного происхождения, о 

взаимосвязи конкретных растений и животных со средой обитания, об их приспособленности к 

ней; развивать понимание существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем; 

формирование потребности заботиться об экологической чистоте группы, участка детского 

сада, огорода; 

4.Раскрыть основные направления математического развития детей 3 - 7 лет через 

освоения количества и счета, величины, геометрических фигур, ориентирование во времени, 

ориентирование в пространстве; способствовать расширению кругозора детей, развитию 

понимания межпредметных связей; 

5.Способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие зрительного, 

слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки, понимание речи; 

гармоничное развитие детей; 

6.Создать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе; 

7.Создание этнокультурной образовательной среды, направленной на ознакомление 

воспитанников с народным творчеством хакасского народа, художественной литературой, 

национальными праздниками, играми и пр. в системе разнообразных видов деятельности: игре, 

продуктивной, музыкальной, театральной, изобразительной и других видах деятельности. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
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1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.), который 

с необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку ее строит сам 

ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п.  

2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. Особое звучание сегодня имеют 

два положения этой теории.  

А. О развитии и саморазвитии ребенка. 

Б. О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач.  

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии, 

которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого» 

лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что возможно через 

создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, 

которые раскрываются в его совместной со взрослым деятельности.  

4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя 

три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на 

каждом этапе, которая прежде всего определяется типом ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра), в процессе которой происходит наиболее успешное развитие 

детей каждого дошкольного возраста.  

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы 

Количественный состав разновозрастной группы общеразвивающей направленности на 

01.09.2022:  

Возраст детей Списочный состав В том числе 

мальчики девочки 

5 – 7 лет 28 детей 17 11 

Количество семей по составу:  

- 1 ребенок – 7 семей; 

- 2 ребенка – 18 семей; 

- многодетные – 3 семьи. 

Количество детей по структуре: 

- ребенок воспитывается с папой, мамой одиночкой – 5; 

- в полной семье – 23. 

Образовательный уровень родителей: 

- среднее – 9; 

- среднее - специальное – 19; 

- высшее – 19. 

Группы здоровья детей: 

- 1 группа – 7 человек; 

- 2 группа – 20 человек. 

Этнический состав воспитанников группы: дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Возрастные особенности воспитанников группы 

Возрастные особенности воспитанников с 5 до 6 лет 
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Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры: 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

 В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть - целое, причинность, 

пространство, время, предмет- система предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют 

большой интерес к природе - животным, растениям, камням, различным природным явлениям и 

др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: они 

с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. 

 В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, 

цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 

Возрастные особенности воспитанников с 6 до 7 лет 

Социальная компетентность ребенка позволяет понимать характер отношения к нему 

окружающих, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Дети 

умеют заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, 

способны к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, в выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 
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мимических, пантомимических) средств. У детей ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей 

и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, 

проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о природных явлениях и их 

закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении 

своим телом, различными видами движений. Ребенок имеет представления о своем физическом 

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

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Дети отличаются богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Им свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в 

сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Произвольность. Дети проявляют способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Дети могут сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. 

Инициативность. Проявляется во всех видах деятельности детей - общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании и др. Дети легко включаются в игровые ситуации и 

инициируют их сами, творчески развивают игровой сюжет, используя для этого разнообразные 

знания. 

Самооценка. Дети достаточно адекватно оценивают результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми. В то же время для детей характерна завышенная общая самооценка, 

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

могут выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с 

незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по 

назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

1.4 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

При реализации задач обязательной части по образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, реализуемой в группах общеразвивающей 

направленности ребёнок: 

1) проявляет основные культурные способы деятельности, инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2) положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывая интересы и чувства других, старается 

разрешить конфликты; 
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3) ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами игры, различает условную 

и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и нормам; 

4) достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

5) развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6) способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

7) проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном, социальном мире, в котором он живет. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в разных видах 

деятельности. 

1.5 Система оценки индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) производится с 

целью определения эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

№ Виды мониторинга, методическое обеспечение Сроки 

 

1 «Педагогическая диагностика в детском саду» Л.Н. 

Лаврова, И.В. Чеботарева  

2 раза в год – в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце учебного года 

(май). 

По результатам мониторинга планируем индивидуальную работу. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом образовательной программы дошкольного образования «Истоки».  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следуем принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирования 

готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, формирования 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Учреждении; формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развития 

коммуникативных и социальных навыков;  развития игровой деятельности. 

Формирование общепринятых норм поведения: 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным 

к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

Продолжать формирование Я - образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 

активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо, оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижные игры: 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.   

Настольно-печатные и дидактические игры:  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры:  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов. Учить самостоятельно, организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры: 
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная трудовая деятельность: 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. 

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, 

выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать 

желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование предпосылок экологического сознания: 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения; продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Осторожно дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить детей с 

работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ: 

 

• «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. 

Цель программы: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

• «Хакасия – земля родная» Авторский коллектив: Асочакова Л.В., Климова В. Д. и др. 

Цель программы: ознакомление детей дошкольного возраста с культурой хакасского 

народа, создание условий для развития личности ребенка в процессе взаимодействия с 

различными объектами окружающей его национальной культурой и материальной средой в ее 

многообразии.  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: развития интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 

становления сознания; развития воображения и творческой активности; формирования 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
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представлений 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.  

Сенсорное развитие: 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать глазомер 

в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать 

предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность: 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять 

представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять представления о 

растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений: 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10  с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. Учить 

сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык сравнения 

групп множеств и их уравнивания разными способами. Познакомить с составом числа из единиц 

в пределах 5. Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать 

представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления 

счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять 

объем условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 
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узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующей парциальной программы: 

 Авторская программа В.П. Новикова «Математика в детском саду». 

Цель программы: формирование умственных способностей и математических 

представлений, умений мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для 

непосредственного восприятия математические взаимосвязи и взаимозависимости. 

• «Наш дом – природа» Н.А. Рыжовой. 

Цель программы: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

«Речевое развитие» 

Развитие словаря: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой 

основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно 

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами - онок,- енок, - ат,- ят, глаголов с 
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различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

Развитие просодической стороны речи: Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи: закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова: Совершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение 

различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать 

навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять 

рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной программы: 
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• «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой. 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование 

у них представлений о структуре связного высказывания, а также о способах связи между 

отдельными фразами и его частями.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы: Развивать интерес к художественной литературе, 

навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить, выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития 

способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений.  

Конструктивно-модельная деятельность: Совершенствовать конструктивные действия в работе с 

разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками 

по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивные действия и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность: Совершенствовать конструктивные действия в работе с 

разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками 

по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивные действия и тонкую 

пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию – из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного сооружения 

построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить 

складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Рисование: Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить 

передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов. Совершенствовать композиционные умения. Способствовать дальнейшему 

овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: 

гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-
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прикладным искусством (Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и 

углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, 

живописи.  

Аппликация: Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры 

в другие (квадраты и прямоугольники – в полоски и т. п.). Учить создавать изображения 

предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур.  

Лепка: Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 

• Программа художественно-эстетического развития детей от 2 до 7 лет  

«Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

Цель программы: всестороннее развитие творческих способностей детей через 

продуктивные виды деятельности. 

• «Умные пальчики: конструирование в детском саду» Лыкова И.А. 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой 

культуры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооружений (изделий, 

построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми 

(детьми и взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-концепции творца». 

 

«Физическое развитие»: Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как 

игры-соревнования, эстафеты. 

 Основные движения 

Ходьба и бег: Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и 

широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в 

колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким 

подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  
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Ползание и лазание: Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3-4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, 

ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки: Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух 

ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить 

прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: качающуюся, вращающуюся; с 

одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание: Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 

20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки 

с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3-5 м). 

Строевые упражнения: Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению 

из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения: Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 
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опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками 

за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги 

к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 

стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и 

др.).  

Спортивные упражнения: Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов 

вправо и влево.  

Спортивные игры: Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры: Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, 

учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни:Продолжать 

закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, улучшения 

деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, 

физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять 

представления о строении организма человека и его функционировании. Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим 

ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми.  

Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом педагогу помогает 

технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми, на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии 

– «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 

течение дня. Технология «Ситуация», дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; 
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приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их 

причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом и др.    

Педагог выступает в роли наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – 

развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, 

самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и малых группах. Специально 

организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Комплексные занятия, интегрированные занятия, квесты, маршрутные 

игры, подгрупповые занятия, решение кейсов, проектная деятельность, 

и т.д. 

Образовательные события Календарные события, традиционные праздники, образовательные 

события, запланированные педагогами, образовательные события, 

возникшие по инициативе воспитанников, концерт, спектакль, парад, 

клуб и т.д. 

Совместная игра педагога и 

детей 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные, театральные игры, дидактические.  

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыты и эксперименты, проектная деятельность, наблюдения, ТРИЗ – 

технология, STEAM технология, решение проблемных ситуаций и 

другое. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Чтение педагогом вслух, прослушивание аудиозаписи, театральная 

деятельность, игры драматизации и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, отгадывание 

загадок, сочинение сказок, логоритмика, разучивание потешек, 

пословиц, считалок, скороговорок и т.д. 

Продуктивная деятельность 

детей 

Конструирование, рисование, лепка, аппликация, создание поделок, 

выставки и другое. 

Детский досуг Игры, развлечения и т.д. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание, ручной труд, поручения и т.д. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
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празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Свободная игра. Продуктивная деятельность (рисование, лепка и т.д.); 

сюжетная игра; познавательно-исследовательская деятельность (игры с 

головоломками, мозаикой, поиск решений в лабиринтах, недостающих 

или лишних изображений на картинках и т.д.); игра с правилами (лото, 

домино, игры-бродилки и др.); конструирование из строительного 

материала и детских конструкторов; коммуникативная деятельность 

(общение со сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг 

и другое. 

Вариативная часть проходит через разнообразные культурные практики (ведущей 

культурной практикой является игра: сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры, игры драматизации, спортивные, подвижные, народные, в том числе хакасские, 

развивающие, дидактические, музыкальные, речевые игры) и в пяти образовательных областях, 

осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности 

детей. 
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2.3 Примерное тематическое планирование НОД по образовательным областям 

Тема 

недели 
НОД Задачи Литерату

ра 

Взаимодействие с 

узкими 

специалистами 

Итоговое 

мероприятие 

Примечание 

01.09. – 16.09.2022  

Исследование индивидуального развития детей (начало года). Заполнение индивидуальных маршрутов воспитанников. 
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1. Математическое 

развитие (5-6). 

Занятие 1. «Счет до 5» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 1. 

«Геометрические 

фигуры» 

3. Занятие 2. 

«Величина» 

 

4. Окружающий мир (5-

7).  «Чем похожи 

мальчики и девочки» 
5. Конструирование (5-7) 

«Как мы смастерили 

лесных человечков» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 1 «Буква А» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Лето по полю 

гуляло» 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Улетает наше лето» 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

«Весёлые человечки» 
 

10. Рисование (6-7) 

«Весёлое лето» 
 

1. Упражнять в счете до пяти; 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 

2. Закрепить названия геометрических 

фигур: «треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «четырехугольник»; 

учить классифицировать фигуры по 

разным признакам: 

3. Уточнить представления детей о 

величине предметов; упражнять в счете 

в пределах 10; 

4. Формировать уважительное, 

толерантное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 

5. Вызвать интерес к конструированию 

человечков по замыслу. 

 

6. Познакомить с буквой А. 

 

7.. Вовлекать детей в общий разговор на 

темы из личного опыта. Побуждать к 

рассуждению. 

8. Создать условия для отражения в 

рисунке летних впечатлений. 

 

9. Учить лепить фигурки человека из 

удлинённого цилиндра и дополнения 

деталями. 

10. Учить отражать в рисунке летние 

впечатления, рисовать простые сюжеты, 

передавая движение человека. 

[12; 5] 

 

 

 

[13; 4] 

 

 

 

[13; 6] 

 

 

[4; 32] 

 

 

[9; 119] 

 

 

[3; 1] 

 

[15; 16] 

 

 

[15; 18] 

 

 

[11; 16] 

 

 

 

[11; 20] 

Муз. рук.: Упр. 

«Хороводный шаг».  

 

Физ. инстр.:  

П\и «Мышеловка». 

 

Пед. Психолог: 

Игра «Клубочек 

имен» 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков «Я и 

лето» 
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1. Математическое 

развитие (5-6). 

Занятие 2 «Квадрат» 

 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 3 

«Ориентировка в 

пространстве» 

3.Математическое 

развитие (6-7). Занятие 4 

«Знакомство с 

тетрадью» 
4. Окружающий мир (5-

7). «Почему меня так 

зовут?»» 

5. Конструирование (5-7) 

«Как хорош дом, в 

котором ты живешь...» 

 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 2 «Буква О» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) Пересказ сказки 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Цветик-семицветик» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

«Весёлые портреты» 

10. Рисование (6-7) «Лето 

красное прошло» 

1.Учить составлять квадрат из счетных 

палочек; упражнять в счете в пределах 

пяти; учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

2. Упражнять детей в правильном 

обозначении положения предмета по 

отношению к себе, развивать 

ориентировку в пространстве; 

 

3. Познакомить детей с тетрадью и ее 

назначением, знаками: «>», «<» 

(больше, меньше); 

 

4.  Знакомство с хакасскими именами. 

 

 

5.Знакомить с архитектурой и 

профессией «архитектор». Расширить 

представление о доме понятиями семья, 

дружба, любовь, забота, уют, лад. 

 

6. Развивать зрительное и тактильное 

восприятие, фонематический анализ и 

синтез. 

7. Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку. 

8. Вызвать интерес к рисованию 

фантазийных цветов 

 

9. Учить составлять портрет из 

отдельных частей. 

10. Учить составлять гармоничную 

цветовую композицию, передавая 

впечатления о лете. 

[12; 8] 

 

 

[13; 9] 

 

 

 

 

[13; 11] 

 

 

 

 

[1] 

 

 

[9; 134] 

 

 

 

 

[3; 4] 

 

 

[22; 24] 

 

[15; 54] 

 

 

[11; 18] 

 

[11; 26] 

Муз.рук:  

Песня «Из чего же 

сделаны наши…» 

 

Физ.инстр.: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружные ребята» 

 

Пед.психолог 

Игра «Делай, как я» 

 

 

 

 

 

 

Создание папки 

– 

раскладки 

«Паспорт нашей 

группы». 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 3 «Сравнение 

предметов по длине» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 5 «Знаки 

равенство, неравенство» 

3.Математическое 

развитие (6-7). Занятие 6 

«Многоугольник» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Почему исчезают 

опавшие листья» 

5.Конструирование из 

бумаги по опорной схеме 

«Как мы 

смастерили лукошко с 

ручкой» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 3 «Буква И» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Составление 

сюжетного рассказа по 

картине 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Пейзажи на 

вернисаже» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка сюжетная 

«Собака со щенком» 

10. Рисование (6-7) 

«Деревья в нашем 

парке» 

1.Учить сравнивать предметы по длине 

путем складывания пополам и с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах пяти. 

2. Продолжать учить детей понимать 

количественные отношения между 

числами в пределах 10; 

 

3. Познакомить детей с 

многоугольником, его признаками. 

 

4. Познакомить детей с круговоротом 

вещества в природе (превращением 

опавшей листвы в почву). 

5. Продолжать знакомить с народной 

культурой. Вызвать интерес к 

конструированию лукошка из цветной 

бумаги. 

 

6. Учить соотносить звук и букву, 

продолжать учить определять место 

звука в слове. 

7. учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным на 

картине, придумывать концовку. 

8. Познакомить с творчеством 

художников-пейзажистов. Вызвать 

интерес к оформлению своих работ как 

завершающему этапу творчества. 

9.Учить составлять несложную 

композицию из однородных объектов, 

различающихся по высоте. 

10.Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны. 

[12;10] 

 

 

 

[13; 13] 

 

 

 

[13; 17] 

 

 

[18;83] 

 

 

 

 

 [9; 118 ] 

 

 

[3; 6] 

 

 

[22; 25] 

 

 

 

 

[15; 82] 

 

 

 

[11; 28] 

 

 

[11; 32] 

Муз.рук: 

Гимнастика «Осень». 

 

Физ.инстр.: 

М\п и «Дерево. 

Кустик, травка» 

 

Пед.психолог игра 

«Подарок» 

 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

развлечения 

«Осень, осень в 

гости просим!». 
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1. Математическое 

развитие (5-6).  

Занятие 4 

«Четырехугольник» 
2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 7 

«Геометрические 

фигуры» 

3.Математическое 

развитие (6-7). Занятие 8 

«Быстро, медленно» 

 

4. Ознакомление с 

окружающим миром 

«История 

возникновения города» 

5.Конструирование (5-7)  

«Как мы построили 

городскую дорогу» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 4 «Буква Ы» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Нас за тридевять 

земель не укатит 

карусель» 
8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Городские здания» 
 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация сюжетная 

«Наш город» 

10. Рисование (6-7) «Мой 

город» 

1.Познакомить с признаками 

четырехугольника; учить 

ориентироваться в пространстве, 

отражать в речи направление. 

2. Познакомить детей со способами 

рисования многоугольника в тетради. 

 

 

 

3. Учить составлять фигуру из восьми 

треугольников; закрепить названия 

геометрических фигур (треугольник, 

многоугольник). 

4. Формировать уважительное 

отношение к истории родного города. 

 

 

5. Вызвать интерес к конструированию 

городской дороги на основе 

представления о ее строении. 

6. Развивать зрительное, тактильное, 

фонематическое восприятие. 

7. Вовлекать детей в общий разговор. 

Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Рассуждать. 

 

8. Подводить детей к решению задач 

проблемного характера. Учить детей 

создавать конструкции, 

соответствующие их функции. 

9.Учить вырезать дома из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам. 

10. Учить рисовать 

достопримечательности и природу 

родного города. 

 

[12; 12 ] 

 

 

[13; 19] 

 

 

 

 

 

 

[13; 23] 

 

 

[ 4; 127] 

 

 

 [ 9; 114] 

 

 

[3; 8] 

 

[15; 80] 

 

 

 

[15; 76] 

 

 

 

[11; 30] 

 

 

[2 ] 

 

Физ.инстр.:Эстафета 

«Довези уголь» 

 

Муз.рук: «Вальс» 

 

Пед.психолог: игра 

«Горячо-холодно» 

 

 

 

Создание карты 

«Города моей 

страны» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 5 «Число и 

цифра 6» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 9 «Состав числа 

три» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 10 «Измерение» 

4. Окружающий мир 

«Культура земледелия»  
 

 

5.Конструирование (5-7) 

«Как натюрморт ВЕСЕ- 

ЛО стал пейзажем- 

Коллажем» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 5 «Буква У» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Составление 

рассказа по 

скороговорке» 

8. Художественное 

творчество (5-7).  

«Праздник урожая» 

 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка предметная 

«Осенний натюрморт» 

10. Рисование (6-7) 

«Загадки с грядки» 

1.  Познакомить с образованием числа 

шесть и с цифрой шесть. 

 

 

2. Познакомить детей с составом числа 

три; учить составлять число три из двух 

меньших чисел. 

 

3. Учить измерять с помощью условной 

меры длину предмета. 

 

4. Формировать бережное, и 

уважительное отношение к результатам 

земледельческого труда и к труду 

земледельцев. 

5. Расширять опыт конструирования на 

плоскости из силуэтов овощей и 

фруктов. 

 

6. Учить соотносить звук и букву; 

сопоставлять букву и её графический 

образ. 

7. Формировать навыки связной речи, 
учить произносить фразы в различном 

темпе (умеренно, быстро, медленно). 

 

8. Расширять знания и представление 

детей об окружающем мире и 

воспитывать эстетически – нравственное 

отношение к природе через изображение 

ее образа в собственном творчестве. 

9.Учить создавать объёмные 

композиции (натюрморты). 

10. Учить передавать форму и 

характерные особенности овощей по их 

описанию в загадках. 

 

 

[12; 15] 

 

 

 

[13; 25] 

 

 

 

[13; 28] 

 

 

[4; 151 ] 

 

 

 

[9; 137 ] 

 

 

[3; 10] 

 

 

 

[22; 33] 

 

 

 

[2] 

 

 

 

 

[11; 40] 

 

 

   [11; 44] 

Муз.рук:  

Песня «Урожай 

собирай» 

 

Физ.инстр.: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Урожай» 

 

Пед.психолог: упр. 

«Веселый-грустный» 

 

 

 

Выставка 

поделок из 

овощей 
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1. Математическое 

развитие (5-6).Занятие 6 

«Составление предмета 

из треугольников» 
2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 11 «Деньги» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 12 «Состав 

числа четыре» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Как растения дружат с 

почвой» 

5. Конструирование (5-7) 

«У каждого свой 

цветик-семицветик» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 6 «Буква Н» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Составление 

рассказов на темы 

стихотворений. 
8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Дымковская игрушка» 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка декоративная 

«Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

10. Рисование (6-7) 

Рисование с натуры 

«Осенние листья» 

1.Учить составлять конструкцию из 

четырех равнобедренных 

треугольников, ориентироваться на 

листе бумаги 

2.Познакомить с деньгами, их 

достоинством и назначением; упражнять 

в ориентировке на листе бумаги; 

3.Познакомить с деньгами, их 

достоинством и назначением; упражнять 

в ориентировке на листе бумаги; 

 

4.  Познакомить ребят со значением 

почвы в жизни растений. 

 

5. Вызвать интерес к конструированию 

фантазийного цветка по мотивам 

сказки В.П. Катаева. 

6. Познакомить с буквой Н. 

 

7. Учить рассказывать связно, не 

отступая от заданной темы. 

 

 

8. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми. Воспитывать интерес и 

эстетическое отношение к народному 

искусству. 

9. Познакомить с техникой рельефной 

лепки. 

 

 

 

10.Учить рисовать с натуры, передавать 

форму и окраску осенних листьев. 

 [ 12; 17] 

 

 

 

 

[13; 30] 

 

[13; 33] 

 

 

 

[18; 75] 

 

 

 [9;151] 

 

 

[3; 12] 

 

 [22; 42] 

 

 

 

[15; 194] 

 

 

 

[11; 46] 

 

 

 

 

[11; 50] 

 

 

 Физ.инстр: М\п и 

«Давайте вместе с 

нами» 

 

Муз.рук: игра 

«Мешочки» 

 

Пед.психолог: 

«Подскажи 

словечко» 

 

 

Викторина 

«Грибы и 

ягоды» 

 



25 
 

1
7
.1

0
. 

–
 2

1
.1

0
.2

0
2
2
 

«
В

 к
а

ж
д

о
м

 з
ер

н
ы

ш
к

е 
п

ш
ен

и
ц

ы
, 

си
л

а
 с

о
л

н
ы

ш
к

а
 х

р
а
н

и
т
ь

ся
»

 

1. Математическое 

развитие. 

Занятие 7 «Трапеция, 

ромб» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 13 «Деньги» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 14 «Измерение» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Айран – напиток 

жизни» 

5. Конструирование (5-7) 

«Как люди вырастили 

хлеб» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 7 «Буква С» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Составление 

рассказа на заданную 

тему 
8. Художественное 

творчество (5-7). «Хлеб 

всему голова» 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Золотые 

колосья хлеба» 

 

10. Рисование (6-7) «Хлеб 

всему голова» 

1. Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам; познакомить с 

трапецией и ромбом; упражнять в счете 

в пределах шести. 

2. Провести беседу на тему: «Деньги 

вчера, сегодня, завтра»; упражнять в 

счете в пределах 10. 

3. Упражнять детей в измерении с 

помощью условной меры; упражнять в 

прямом и обратном счете. 

4.  Познакомить с национальными 

блюдами хакасов, развивать интерес, 

расширять словарь по теме. 

5. Создать условия для отражения 

представлений о хлебе в продуктивной 

деятельности. Инициировать освоение 

новой техники «квиллинг. 

6. Продолжать учить умению 

соотносить звук и букву; сопоставлять 

букву и её графический образ. 

7. Учить составлять короткий рассказ на 

заданную тему; 

 

 

8. Учить передавать в рисунке форму, 

цвет и размер предметов; гармонично 

располагать изображении на листе 

бумаги 

9. Формировать умение вырезать овал из 

прямоугольника путем срезания 

уголков; познакомить со строением 

колоса. 

10. Формировать навык рисования 

контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него; закреплять 

умение закрашивать изображение. 

 

[12; 20] 

 

 

 

[13; 36] 

 

 

[13; 39] 

 

 

[1] 

 

 

 

[9; 116] 

 

 

[3; 15] 

 

 

 

[22; 46] 

 

 

[2] 

   

 

 

[2] 

 

 

 

[2] 

Физ. инстр: П\и 

«Встречные 

перебежки» 

 

Муз.рук:  

Гимнастика 

«Колосок» 

 

Пед.психолог: 

«Сказка» 

 

 

 

 

Создание книги 

«Все о хлебе» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) Занятие 8 

«Число и цифра 7» 
2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 15 «Состав 

числа 5» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 16 «Далеко, 

близко» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Дымящие горы» 

5. Конструирование (5-7) 

«ИНТЕРЕСНО, как 

части превращаются в 

целое» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 8 «Буква С» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Пересказ рассказа 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

Рисование по замыслу 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Кто под 

дождиком промок?» 
10. Рисование (6-7) 

«Чудесные 

превращения кляксы» 

(кляксография) 

1. Познакомить с образованием числа 

семь и цифрой 7; учить считать в 

пределах семи. 

2.  Познакомить детей с составом числа 

пять из двух меньших чисел; упражнять 

в счете в пределах 10; учить называть 

дни недели с любого дня. 

3. Упражнять в счете на слух; упражнять 

в ориентировке в пространстве на листе 

бумаги, учить пользоваться словами: 

«далеко», «близко» и т.д.; 

4. Дать детям первое представление о 

вулканах. 

5. Расширять опыт творческого 

конструирования по условию. Уточнить 

представления о симметрии. 

 

6. Закрепить знания детей о букве С. 

 

7. Учить выразительно пересказывать 

литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. 

8.Развивать воображение, фантазию. 

 

 

9.Учить детей самостоятельно выбрать 

сюжет для лепки в соответствии с 

заданной темой. 

10. Упражнять в свободном 

экспериментировании, показать новые 

способы получения абстрактных 

изображений. 

 

 

 

[12; 22] 

 

 

[13; 42] 

 

 

 

[13; 45] 

 

 

 

[17; 126] 

 

 

[9; 137] 

 

 

[3; 17] 

 

[22; 48] 

 

 

[2] 

 

 

[14; 165] 

 

 

[14; 167] 

 

 

Физ.инстр: Игровое 

упражнение 

«Регулировщик» 

 

Муз.рук: «Болезнь 

куклы» 

 

Пед.психолог: 

продолжение 

«Сказка» 

 

 

 

 

 

 

Создание и 

распространение 

листовок 

«Знать об этом 

должен каждый, 

безопасность - 

это важно!» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 9 

«Геометрические 

фигуры» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 17 «Измерение» 

 

 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 18 

«Многоугольники» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Настроения и чувства» 

 

5. Конструирование (5-7) 

«Книжки-малышки» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 9 «Буква К» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Хорошая книга-

лучший друг» 
8. Художественное 

творчество (5-7). 

Знакомство с книжной 

графикой 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация с 

элементами рисования 

«Жар-птица» 

10. Рисование (6-7) «Моя 

любимая книга» 

1.Упражнять в счете в пределах семи; 

учить составлять четырехугольник их 

счетных палочек, узнавать 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

2. Упражнять в счете в пределах семи; 

учить составлять четырехугольник их 

счетных палочек, узнавать 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

3. Учить составлять число шесть из двух 

меньших чисел; учить составлять 

геометрическую фигуру из счетных 

палочек. 

4. Формировать основы внимательного, 

заботливого отношения к сверстникам, 

близким людям, животным. 

5. Расширить опыт художественного 

конструирования, работы с бумагой.  

6. Развивать зрительное, тактильное и 

фонематическое восприятие. 

7. Учить строить предложения разной 

грамматической структуры, объединять 

их в текст. 

8. Вызвать интерес к оформлению 

книжек-самоделок по замыслу. 

Развивать воображение. 

 

9.  Учить сочетать аппликативные, 

графические и живописные элементы 

для создания художественного образа. 

 

10. Учить детей выражать свои 

впечатления на листе бумаги; 

закреплять умение располагать 

изображение на листе. 

 

[12; 24] 

 

 

 

 

[13; 48] 

 

 

 

 

[13; 52] 

 

 

 

[4;36] 

 

 

[2] 

 

[6; 19] 

 

[15; 239] 

 

 

[15; 248] 

 

 

 

[15; 255] 

 

 

 

[2] 

Физ. инстр: П\и 

«Лягушка-Царевна» 

 

Муз.рук: 

«Отвернись-

поверись» 

 

Пед.психолог: пальч. 

гимн. «Спокойные 

цветки» 

 

 

 

 

Акция «Подари 

книгу» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 10 «Число и 

цифра 8» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 19 «Знак плюс» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 20 «Состав 

числа 7» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Заповедники 

Хакасии». 

5. Конструирование (5-7) 

«Как мы ВМЕСТЕ 

Создали 3D-

композиции» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 10 «Буква К» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Составление 

рассказа. 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Родина» 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка сюжетная по 

мотивам богородской 

игрушки «Косматый 

мишка» 

10. Рисование (6-7). 

Рисование по замыслу 

1. Познакомить с образованием числа и 

цифрой 8; учить соотносить цифру с 

числом; считать в пределах 8;  

 

2. Познакомить со знаком «плюс», учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

3.  Учить детей составлять число семь из 

двух меньших чисел; закрепить 

названия дней недели. 

 

4.  Знакомство с заповедником 

«Хакасский».  

 

5.Вызывать интерес к конструированию 

коллективных 3D-композиций. 

Содействовать формированию опыта со- 

творчества. 

6. Закреплять знания о букве К; 
пополнять словарный запас. 

7. Учить рассказывать о своих личных 

впечатлениях; воспитывать умение 

отбирать для рассказа интересные факты 

и события. 

8. Учить детей передавать в рисунках 

характерные особенности природы, 

отражать свои впечатления, закреплять 

композиционные навыки 

9. Познакомить с произведениями 

декоративно- прикладного искусства. 

Учить лепить медведя (скульптурным 

способом) 

 

10. Развивать воображение, фантазию. 

 

 

 

 

[12; 27] 

 

 

 

[13; 55] 

 

 

[13; 58] 

 

 

 

[1] 

 

 

[9; 136] 

 

 

 

[3; 21] 

 

[22; 53] 

 

 

 

[2] 

 

 

 

[15; 186] 

 

 

 

 

[2] 

Физ. инстр: 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кораблик» 

 

Муз.рук: «Слушание 

хая в записи» 

 

Пед.психолог: игра 

«Азбука эмоций» 

 

 

 

 

Создание 

виммельбуха 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 11 «Изменение 

протяженности» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 21 «Знак 

минус» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 22«Состав 

числа 8» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Взаимоотношения и 

общение в семье» 

5. Конструирование (5-7) 

«Цветной коврик» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 11 «Буква Т» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7).«Вечерняя 

плюшевая сказка» 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). «Домик 

с трубой и фокусник-

дым» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Красивые 

светильники» 

 

10. Рисование (6-7) 

«Вечерний свет в 

окошках» 

1.  Учить измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах семи. 

 

2. Продолжать учить уменьшать числа 

на единицу в пределах 10; познакомить 

со знаком «минус» («—»). 

 

3.  Учить детей составлять число восемь 

из двух меньших чисел; упражнять в 

ориентировке в пространстве. 

 

4. Формировать уважительное, 

заботливое, внимательное отношение к 

членам своей семьи. 

5. Учить детей переплетать бумажную 

основу полосками цветной бумаги 2-х 

разных цветов или оттенков. 

6. Продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и её 

графический образ. 

7. Вовлекать детей в содержательное 

общение, диалог. Учить рассуждать, 

аргументировано высказываться, 

пересказывать короткий текст. 

8. Учить детей создавать фантазийные 

образы. 

 

 

9. Учить детей создавать по 

представлению образы красивых 

бытовых предметов.  

10.  Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Вечерний 

свет в окошках». Учить детей создавать 

на основе цветного фона сюжетные 

композиции, самостоятельно применяя 

разные приемы рисования. 

[12; 29] 

 

 

[13; 60] 

 

 

 

 

[13; 62] 

 

 

 

[4; 87] 

 

 

[15; 295] 

 

 

[3; 23] 

 

 

[15; 330] 

 

 

 

[15; 302] 

 

 

 

[15;317] 

 

 

 

 

[14; 328] 

 

 

 

 Физ. инстр: Игровое 

упражнение «Мы 

погреемся 

немножко» 

 

Муз.рук: пал.гим 

«Снежок»   

 

Пед.психолог: игра 

«Чудо-дерево» 

 

 

Чтение 

стихотворений 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 12 «Далеко - 

близко» 

2. Математическое 

развитие (6-7). Занятие 

23 «Геометрические 

фигуры» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 24«Состав 

числа 9» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Настоящая женщина» 

 

5. Конструирование (5-7) 

«Поздравительная 

открытка» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 12 «Буква Т» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Ознакомление с 

предложением. 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Портрет» 

 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка рельефная 

«Пернатые, мохнатые, 

чешуйчатые» 

 

 

10. Рисование (6-7) 

декоративное 

«Расписные ткани» 

1.  Учить делить квадрат на 4 части 

путем его складывания по диагонали; 

составлять предмет из четырех частей. 

 

2.   Упражнять в счете в пределах 10, 

учить пользоваться цифрами и знаками; 

учить составлять геометрическую 

фигуру из счетных палочек; 

3. Закрепить названия дней недели; 

учить детей составлять число девять из 

двух меньших чисел 

 

4. Формировать первоначальные 

представления о проявлениях 

достойного поведения женщин; 

5.Развивать воображение, фантазию, 

мелкую моторику. 

 

6. Закрепить знания о букве Т. 

 

7. Дать представление о 

последовательности слов в речи, учить 

составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его. 

8.Воспитывать чувство любви к матери 

через приобщение к произведениям 

искусства, в которых главным является 

образ женщины-матери. 

 

9. Вызвать интерес к 

экспериментированию с пластическими 

материалами и художественными 

инструментами для передачи 

особенностей покрытия тела разных 

животных. 

10. Учить рисовать узоры по замыслу, 

заполняя всё пространство листа. 

[12; 32] 

 

 

 

[13; 64] 

 

 

 

[13; 67] 

 

 

 

[4; 66] 

 

 

[2] 

 

 

[3; 26] 

 

[22; 81] 

 

 

 

[2] 

 

 

 

 

[14; 227] 

 

 

 

 

 

[14; 221] 

Физ. инстр: п/и 

«Ловишки с 

хвостиками» 

 

Муз.рук:  

«Музыкальная 

зарядка» 

 

Пед.психолог: 

пальч.игра «Мама» 

 

Подготовка и 

проведение 

досуга «День 

Матери» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 13 «Измерение 

сыпучих веществ» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 25 «Измерение» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 26«Состав 

числа 10» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Куда девается мусор» 

 

5. Конструирование из 

бумаги (5-7) «Чемодан 

Айболита»» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 13 «Буква 

Л» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Пересказ сказки 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация из 

шерстяных ниток 

«Ниточка за ниточкой» 
10. Рисование (6-7) 

рисование декоративное с 

элементами аппликации. 

«Короны и кокошники» 

1.   Познакомить с образованием числа и 

цифрой 8; учить соотносить цифру с 

числом; считать в пределах 8; 

 

2. Учить составлять число десять из 

двух меньших чисел; закрепить 

временные представления. 

3. Учить детей составлять число десять 

из двух меньших чисел; учить считать в 

пределах 10. 

 

4. Познакомить детей с проблемами 

загрязнения окружающей среды 

мусором. 

5.Продолжать учить детей складывать 

бумагу в разных направлениях, обучать 

различным приёмам работы с бумагой; 

вырезывать ножницами по контуру. 

6. Пополнять словарный запас; 

упражнять в умении образовывать 

притяжательные прилагательные. 

7. Учить рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, выразительно. 

8.Закреплять умение детей рисовать 

фигуру человека в движении. 

 

 

9. Учить делать аппликацию из 

шерстяных ниток. 

 

 

10. Вызвать интерес к оформлению 

головных уборов, изготовленных из 

бумажных цилиндров. 

 

 

 

 

[12;. 34] 

 

 

 

[13; 69] 

 

 

[13; 71] 

 

 

 

[18; 95] 

 

 

[2] 

 

 

 

[3; 28] 

 

 

[22; 84] 

 

[2] 

 

 

 

[14; 242] 

 

 

 

[14; 240] 

Физ. инстр: Массаж 

биологически 

активных зон «Наши 

ушки» 

 

Муз.рук:  «Веселая 

зарядка» 

 

Пед.психолог: игра 

«Рукавички» 

 

 

Подготовка и 

проведение 

спортивного 

развлечения 

«Ура!  Веселые 

старты!». 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 14 «Число и 

цифра 9» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 27 «Второй 

десяток» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 28 «Счет до 20» 

 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Семейные праздники» 

5. Конструирование 

новогодней гирлянды из 

бумаги (5-7) «Круглый 

год» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 14 «Буква 

Л» 
7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Сладкий сон» 

 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Сказочные сны» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Кроватки и  

колыбельки»  
(миниатюры в спичечных 

коробках) 

10. Рисование с 

элементами аппликации 

(6-7) «Наш календарь»  

1.  Познакомить с образованием числа 9 

и с цифрой 9; учить считать в пределах 

9; 

 

2.  Познакомить детей с составом и 

образованием каждого из чисел второго 

десятка; учить детей считать в пределах 

20. 

3.  Продолжать учить считать до 20; 

продолжать знакомить детей с 

образованием и «записью» каждого из 

чисел второго десятка. 

4. Способствовать проявлению интереса 

к семейным праздникам. 

5. Способствовать освоению нового 

способа работы с бумагой. 

 

 

6. Закрепить знания о букве Л. 

 

 

7. Учить передавать содержание 

прочитанного в форме инсценировки по 

ролям; пересказывать текст своими 

словами. 

8. Учить детей рисовать сказочные 

сюжеты по замыслу: самостоятельно 

выбирать сюжет, обдумывать его. 

9.  Учить детей создавать оригинальные 

композиции в спичечных коробках — 

лепить младенцев («пеленашек») в 

колыбельках. 

10. Учить составлять гармоничные 

цветовые композиции, передавая 

впечатления о разных временах года. 

[12; 38] 

 

 

[13; 73] 

 

 

 

 

[13; 76] 

 

 

 

[4; 82] 

 

[14; 280] 

 

 

 

[3; 30] 

 

 

[15; 362] 

 

 

[15; 378] 

 

 

 

[15; 361] 

 

 

 

[14; 285] 

 

 

Физ. инстр: П\и 

«Мороз Красный 

нос» 

 

Муз.рук: «Наша 

елка» 

 

Пед.психолог: 

пальчиковые игры с 

применением су-

джок 

 

 

Создание 

календаря 

группы 

«Росточки» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 15 «Деление 

целого на равные 

части» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 29 «Часы» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 30 «Время» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Часы и время» 

5. Конструирование (5-7) 

«Как люди познали 

невидимое. Чудо-

приборы» 

 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 15 «Буква Р» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Часы с 

кукушкой» 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Волшебные часы» 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «День и 

ночь» 
10. Рисование (6-7) 

«Сказочные сны» 

1. Учить делить целое на равные части, 

показывать и называть части: «одна 

вторая», «одна четвертая», «половина». 

 

 

2. Познакомить детей с часами и их 

назначением; упражнять в счете в 

пределах 20. 

3. Упражнять в счете в пределах 20; 

упражнять в определении времени по 

часам с точностью до часа. 

4.Познакомитьт детей с историей 

возникновения часов, и их 

разновидностями. 

5.Продолжать знакомить с великими 

изобретениями человечества. Расширить 

представление о приборах, созданных 

для изучения того, что невозможно 

увидеть невооруженным глазом. 

6. Закреплять словообразование 

относительных прилагательных; 

пополнять словарный запас. 

7. Учить рассуждать, задавать вопросы, 

самостоятельно строить короткий текст 

— повествование, высказываться на 

темы из личного опыта. 

8.Закреплять умение работать с кистью, 

красками. Развивать эстетическое 

восприятие, прививать любовь к 

творчеству 

9.  Учить детей создавать контрастные 

композиции (день и ночь) в технике 

бумажной пластики «позитив-негатив». 

10.  Учить детей рисовать сказочные 

сюжеты по замыслу. 

 

[12; 40] 

 

 

 

 

[13; 78] 

 

 

[13; 82] 

 

 

[2] 

 

 [9; 131] 

 

 

 

 

[3; 32] 

 

 

[15; 395] 

 

 

 

[2] 

 

 

 

[15; 368] 

 

 

[15; 378] 

 

Физ. инстр: зарядка 

«Часики» 

 

Муз.рук: муз. игра с 

ускорением  

 

Пед.психолог: 

пальчиковые игры с 

применением су-

джок 
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1. Математическое 

развитие (5-6) Занятие 16 

«Измерение» 

 

2.Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 31 

«Ориентировка в 

пространстве» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 32 

«Ориентировка во 

времени» 

 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Русское народное 

творчество» 

5. Конструирование (5-7) 

«Как бумажный конус 

стал праздничной 

игрушкой» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 16 «Буква Р» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Составление 

рассказа 
8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Зимние цветы» 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка на форме 

«Необыкновенные 

часы» 
 

10. Рисование (6-7) 

«Волшебные снежинки. 

Зимнее окошко» 

1. Упражнять в измерении 

протяженности с помощью условной 

мерки; упражнять в счете в пределах 8; 

развивать логическое мышление. 

2. Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, закрепить названия месяцев. 

 

 

 

 

3. Упражнять детей в ориентировке в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: «слева», 

«справа», «между», «вверху», «внизу». 

 

4.Формировать осознанное отношение к 

эстетической и нравственной ценности 

произведений народного творчества. 

5.Вызвать интерес к конструированию 

бумажных конусов разного размера 

и их превращению в новогодние 

игрушки. 

 

6. Закреплять знания о букве Р. 

7. Учить составлять связный рассказ о 

впечатлениях из личного опыта, не 

отступая от заданной темы. 

8. Учить детей рисовать цветочные 

узоры по мотивам гжели. 

 

9. Продолжать учить детей создавать в 

лепке модели функциональных 

предметов, передавая пластическими 

средствами свои представления об их 

внешнем виде и назначении. 

10. Учить строить круговой узор из 

центра. 

[12; 443] 

 

 

 

[13; 84] 

 

 

 

 

 

[13; 86] 

 

 

 

 

[4; 176] 

 

 

[9; 140] 

 

 

 

[3; 35] 

 

[22; 64] 

 

 

[15; 416] 

 

 

[15; 399] 

 

 

 

 

[14; 302] 

Физ. инстр: «Зимняя 

зарядка» 

 

Муз.рук: муз. игра 

«Снежки» 

 

  

Пед.психолог: игра 

«Снежный ком» 

Создание 

коллективного 

пано «Зима-

Чародейка» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 17 «Календарь» 

 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 33 «Год» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 34 «Получас» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Праздники русского 

народа» 

5. Конструирование (5-7) 

«Без чего не бывает 

маскарад и кар- 

Навал» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 17 «Буква В» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Составление 

текста-поздравления 
8. Художественное 

творчество (5-7). «Под 

Новый год» 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация 

«Новогодние открытки 

с сюрпризом» 

10. Рисование (6-7) 

«Новогодний хоровод» 

1. Познакомить с календарем; рассказать 

о разных видах календарей; вызвать у 

детей стремление планировать свою 

жизнь по календарю. 

2. Уточнить знания детей о годе, как 

временном отрезке; уточнить знания 

детей о календаре; 

3. Учить определять время по часам с 

точностью до получаса; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги. 

4.Воспитывать интерес к традициям 

русского народа. 

5.Знакомить с историей и традициями 

карнавальной культуры. Вызвать 

интерес к конструированию масок в 

мерке «на себя». 

 

6.  Знакомство с буквой В. 

 

7. Учить составлять текст-поздравление 

 

 

8.Продолжать знакомить детей с 

понятием "холодные цвета". Учить 

детей рисовать сказочного персонажа, 

соблюдая пропорции тела. 

9. Вызвать желание создать 

поздравительные открытки с 

сюрпризом. Показать способ создания 

«сюрприза». 

10.  Вызвать интерес к рисованию 

новогоднего хоровода и составлению 

коллективного фризового панно. 

[12; 45] 

 

 

 

[13; 90] 

 

 

[13; 93] 

 

 

[4; 182] 

 

[9; 141] 

 

 

 

 

[3; 37] 

 

[22; 145] 

 

 

 

[2] 

 

 

[15; 439] 

 

 

 

[14; 427] 

 

Физ. инстр: П\и 

«Мороз Красный 

нос» 

 

Муз.рук: «Наша 

елка» 

 

Пед.психолог: 

пальчиковые игры с 

применением су-

джок 

Новогодний 

утренник 

 

31.12.2021 – 8.01.2023 – каникулы 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 18 «Неделя» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 35 «История 

часов» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 36 «Задачи» 

 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Волшебный чатхан» 

5. Конструирование (5-7) 

«Как мы возвели 

сказочные дома и 

дворцы» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 18 «Буква Е» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) Составление 

описательного рассказа. 
8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Декорации» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Пальчиковый 

театр» 

 

10. Рисование сюжетное 

(6-7) «Оформление 

персонажей театра 

бибабо»   

1Познакомить с названиями дней 

недели; закреплять знание названия 

частей суток. 

2. Познакомить детей с историей 

изобретения часов; учить узнавать время 

по часам. 

 

3.  Учить детей составлять и решать 

простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 на 

наглядной основе. 

4. Чтение сказки «Волшебный чатхан» 

 

5.Вызвать интерес к созданию 

архитектурных сооружений по мотивам 

сказки «Снежная королева» Г.-Х. 

Андерсена. 

6. Сформировать представление о том, 

что буква Е в начале слова и после 

гласной обозначает два звука - [й' э]. 

7. Учить составлять короткий рассказ по 

стихотворению и описательный рассказ 

о предметах. 

8. Развивать творческое воображение, 

фантазию. 

 

9. Учить моделировать объемные 

головы разных животных в технике 

папье-маше (или из пластилина, 

соленого теста). 

10.  Вызвать интерес к оформлению 

театральных кукол, изготовленных на 

занятии по моделированию в технике 

папье-маше 

 

[12; 48] 

 

 

[13;96] 

 

 

 

[13; 98] 

 

 

 

[1] 

 

[9; 142] 

 

 

 

[3; 39] 

 

 

[22; 56] 

 

 

[2] 

 

 

[14; 467] 

 

 

 

[14; 480] 

Физ. инстр.: 

Пальчиковая игра 

«Мышка» 

 

Муз.рук: 

музыкальная игра 

«Угадай, кто я» 

 

Пед.психолог: Игра 

«Займи правильное 

место» 

Создание 

пальчикового 

театра 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 19 «Измерение 

сыпучих веществ» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 37 «Решение 

задач»  

 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 38 «Счет 

двойками» 

 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Знакомимся с 

магнитами» 

5. Конструирование (5-7) 

«Крайний Север» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 19 «Буква Е» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) «Большой 

холодильник» 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Полярное сияние» 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Где- то на 

белом свете…»  

 

10. Рисование (6-7) 

«Морозные узоры» 

1.Упражнять в измерении крупы с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счете в пределах 9. 

 

2.  Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание на наглядном 

материале, «записывать» задачи, 

пользуясь знаками «+», «-», «=»;  

3.  Учить детей считать двойками; учить 

называть общее количество предметов в 

группах; закрепить названия 

геометрических фигур. 

 

4. Познакомить детей со свойствами 

магнита и их использованием 

человеком. 

5.Расширять опыт общения и 

сотворчества. Развивать творческое 

воображение, мышление. 

6. Познакомить со смягчением 

согласных при помощи гласной Е. 

7. . Побуждать высказывать 

предположения, рассуждать, обобщать 

новую информацию в форме короткого 

текста. 

8. Продолжать осваивать способы 

тушевки и штриховки. Вызвать интерес 

к изображению северного сияния в виде 

«каскадов» многоцветных штрихов. 

9. Инициировать поиск 

изобразительного- выразительных 

средств для создания несложного 

сюжета. 

10.  Учить детей рисовать морозные 

узоры в стилистике кружевоплетения. 

[12; 51] 

 

 

 

 

[13;102] 

 

 

 

[13; 105] 

 

 

 

 

[17; 112] 

 

 

 

[9; 142] 

 

[3; 41] 

 

[15; 511] 

 

 

 

[15; 520 ] 

 

 

 

 

[14; 399] 

 

 

[14; 497] 

 Физ. инстр.: 

Физ.минутка 

«Пингвины» 

 

Муз.рук: 

музыкальная игра 

«Угадай, кто я» 

 

Пед.психолог: 

задание «Разложи 

подарки» 

 

Викторина 

«Северный 

полюс» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 20 «Число и 

цифра 0» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 39 «Часы в 

быту»  

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 40 «Решение 

задач» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Безопасность зимой» 

5. Конструирование (5-7) 

«Мы поедем, мы 

помчимся...» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 20 «Буква 

П» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) Составление 

рассказа по картине. 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). «Я 

зимой» 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка сюжетная «Зимние 

забавы»  

10. Рисование (6-7) 

«Зимние забавы» 

 

 

1.Познакомить с нулем; упражнять в 

счете; формировать представление о 

возрасте; 
 

2 Упражнять в счете двойками; учить 

находить сходство и различие между 

предметами; уметь определять время по 

часам 

3.  Продолжать учить составлять и 

решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание чисел в 

пределах 10. 

4.Закрепить знания детей о правилах 

безопасного поведения на улице зимой. 

5.Вызвать интерес к конструированию 

по выкройке в технике «оригами». 

 

6. Развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, память. 

 

7. Учить рассказывать по картине, не 

повторяя рассказов друг друга; 

использовать для описания образные 

слова и выражения; 

8. Учить рисовать фигуру человека 

(ребенка) в зимней одежде, передавая 

форму частей тела, их расположение, 

пропорцию. 

9.Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок. 

10. Учить передавать сюжет 

доступными графическими средствами 

[12; 53] 

 

 

 

[13; 107] 

 

 

 

[13; 109] 

 

 

 

[2] 

 

[9; 143] 

 

 

[3; 43] 

 

 

[22; 158] 

 

 

 

[ 2 ] 

 

 

 

[14;371] 

 

 

[14; 378] 

Физ. инстр: Массаж 

биологически 

активных зон «Наши 

ушки» 

 

Муз.рук: «Песенка 

друзей» 

 

Пед.психолог: физ. 

минутка 

«Правильно-

неправильно» 

 

 

Создание 

ментальной 

карты «Зимние 

забавы» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 21 «Число и 

цифра 10» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 41 «Деление на 

равные части» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 42 «Измерение» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«История развития 

человека» 

5. Конструирование (5-7) 

«Вигвам» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 21 «Буква 

П» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Как кролик взял 

койота на испуг» 
8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Индейцы племени 

Апачи» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Головные 

уборы индейцев» 

10. Рисование (6-7) 

«Пёстрые попугаи»  

1.Познакомить с образованием числа 10; 

учить считать в пределах 10, соотносить 

цифры с числом. 

 

2.  Упражнять детей в делении предмета 

на восемь равных частей путем 

складывания по диагонали. 

 

 3.  Упражнять детей в счете двойками; 

развивать наблюдательность, внимание; 

упражнять в счете в пределах 20. 

4.Способствовать проявлению 

потребности в получении информации 

об истории развития человека. 

5. Развивать ассоциативное 

восприятие, образное мышление, 

творческое воображение. 

6. Развивать навык чтения слогов, слов. 

 

 

7. Учить пересказывать новый короткий 

текст. 

 

8. Познакомить с нетрадиционными 

техниками рисования. 

 

 

9. Вызвать интерес к созданию игровых 

атрибутов. Познакомить с одеждой и 

головными уборами индейцев. 

10. Вызвать интерес к созданию 

коллективного панно из силуэтов 

разноцветных попугаев. Показать 

технику рисования восковыми мелками. 

 

[12;  55] 

 

 

 

 

[13; 113] 

 

 

 

[13; 117] 

 

[4; 96] 

 

 

[ 2 ] 

 

 

[3; 45] 

 

 

[15; 535] 

 

 

[ 2] 

 

 

 

[15;540] 

 

 

[15; 547] 

Физ. инстр: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Транспорт» 

 

Муз.рук: муз. игра 

«Автобус» 

 

Пед.психолог : 

«Приглашение в 

путешествие» 

 

 

Выставка 

головных 

уборов 

коренных 

народов 

Америки  
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 22 «Месяц» 

 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 43 «Решение 

задач» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 44 «Сантиметр»  

4. Окружающий мир (5-7) 

«Кто живет в воде?» 

5. Конструирование (5-7) 

«Куда бегут ручейки и 

плывут кораблики» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 22 «Буква 

М» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «В гостях у 

морского царя» 
8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Обитатели морей и 

океанов» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Кто в море 

живёт?» 

10. Рисование (6-7) 

«Русалочки в подводном 

царстве» 

1. Учить называть последовательно дни 

недели; познакомить с понятием 

«месяц». 

2.  Продолжать учить детей составлять и 

решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание, «записывать» 

задачи, используя знаки. 

3. Познакомить детей с единицей длины 

-сантиметром; познакомить с линейкой 

и ее назначением. 

4.Узнавание обитателей водоемов. 

Сказка «Лягушка и журавль». 

5.Вызвать интерес к конструированию 

различных водоемов из бумаги, фольги, 

ткани. 

 

6. Продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ; развивать навык 

чтения слогов и слов. 

7. Вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками, в 

диалог.  

8. Формировать умение изображать в 

рисунках обитателей подводного мира 

при помощи нетрадиционной техники-

пуантилизм. 

9. Продолжить освоение рельефной 

лепки. 

 

10. Вызвать интерес к созданию 

сказочных сюжетов по мотивам 

знакомых сказок. 

 

 

[12; 57] 

 

 

 

 

[13;120] 

 

[13; 123] 

 

 

[1] 

 

[9; 128] 

 

 

 

[3; 47] 

 

 

 

[15; 569] 

 

 

 

[2] 

 

 

[14; 437] 

 

 

[15; 571] 

Физ. инстр.: П\и 

«Ловишки втроем» 

 

Муз.рук.: муз. игра 

«Профессии» 

 

Пед.психолог: 

психогимнастика 

«На дне морском» 

 

 

с/р игра «На дне 

морском» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 23 «Измерение 

протяженности» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 45 «Счет 

тройками» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 46 «Четные, 

нечетные числа» 

 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Жилище человека» 

 

 

 

5. Конструирование (5-7) 

«С чего начинается 

Родина» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 23 «Буква З» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Смелость города 

берет» 

8. Художественное 

творчество (5-7) 

«Путешествие в 

прошлое» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Тридцать 

три богатыря» 

10. Рисование (6-7)  

«Я с папой» 

1.  Упражнять в измерении 

протяженности с помощью условной 

мерки, в счете в пределах 10. 

 

2. Учить детей считать тройками; учить 

называть общее количество предметов в 

группе 

 

3.  Закрепить названия геометрических 

фигур; познакомить детей с четными и 

нечетными числами. 

 

 

4.Способствовать проявлению 

потребности в получении информации о 

развитии цивилизации. 

 

 

5.Вызвать интерес к конструированию 

по замыслу на основе глубоко личных 

представлений о Родине. 

6. Развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное 

восприятие, внимание. 

7. Побуждать рассуждать, анализировать 

противоположные точки зрения. 

 

8. Развивать ручную умелость в 

рисовании нетрадиционными 

материалами. 

 

9. Учить детей создавать коллективную 

аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. 

10.   Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более 

полно, точно, индивидуально. 

[12; 60] 

 

 

 

[13;124] 

 

 

 

[13; 127] 

 

 

 

 

[4; 101] 

 

 

 

 

[9; 138] 

 

 

[3; 50] 

 

 

[15; 580] 

 

 

[ 2] 

 

 

 

[15; 597] 

 

 

 

[15; 601] 

Физ. инстр.: 

Упр. «Самый 

сильный» 

 

Муз.рук : игра 

подборка песен о 

богатырях 

 

Пед.психолог: упр. 

«Добрый слон» 

 

 

Постройка 

крепости из 

ростового 

конструктора 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 24 

«Ориентировка в 

пространстве» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 47 «Измерение» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 48 «Отрезок» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Настоящий мужчина» 

5. Конструирование (5-7) 

«Галстук со звездой» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 24 «Буквы З-

С» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта 

8. Художественное 

творчество (5-7) 

«Подарок папе» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Отважные 

парашютисты» 
10. Рисование (6-7) «Я с 

папой» (парный 

портрет) 

1.Упражнять в ориентировке на листке 

бумаги. 

 

 

 

2.  Упражнять детей в счете; развивать 

внимание, наблюдательность; учить 

различать четные и нечетные числа  

3.  Учить детей чертить отрезки и 

измерять их. 

4.Формировать первоначальные 

представления о проявлениях 

достойного поведения мужчин. 

5.Вызвать интерес к конструированию 

мужского подарка — галстука, 

украшенного пятиконечной звездой. 

6. Развивать слуховую дифференциацию 

[з] - [с], [з'] -[с'], умение соотносить 

звуки [з], [з']; [с], [с'] с буквами 3 и С. 

7. Учит придумывать самостоятельный 

рассказ по аналогии с литературными 

произведениями. 

 

8. Развивать самостоятельность, умение 

составлять композицию при 

изготовлении готовой открытки. 

9. Продолжать учить лепить фигурку 

человека из валика. 

 

10. Продолжать знакомить с портретом 

как жанром живописи. Учить рисовать 

парный портрет в профиль 

 

 

 

[12; 63] 

 

 

 

 

[13; 129] 

 

 

[13; 131] 

 

 

[4; 61] 

 

[9; 145] 

 

 

[3; 52] 

 

 

[22; 183] 

 

 

 

[2] 

 

 

[14; 448] 

 

 

[15; 635] 

 Физ. инстр.:  М\п и 

«Солдаты» 

 

Муз рук:  упр «Марш 

с флажками» 

 

Пед.психолог: 

двигательное упр. 

«Товарищ 

командир» 

 

 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Защитники 

Отечества» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 25 

«Ориентировка во 

времени (месяц)» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 49 

«Повторение» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 50 «Измерение» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Пою Хакасию мою» 

 

5. Конструирование (5-7) 

«Как люди приручили 

и где поселили огонь» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 25 «Буква Б» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) «Мамино сердце» 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Открытка для мамы» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Весенний 

букет» 

10. Рисование (6-7) 

Парный портрет «Мы с 

мамой улыбаемся» 

1. Закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте, длине, ширине, 

обозначать словами результаты 

сравнения. 

 

2.  Упражнять детей в счете в пределах 

20, учить понимать, что числа от 11 до 

20 состоят из одного десятка и разного 

количества единиц. 

3.  Учить составлять и решать простые 

задачи по числовому примеру. 

 

4.Знакомство с творчеством хакасских 

поэтов Н.Г. Доможаковым, М.Е. 

Кильчичаковой. 

5.Создать условия для самостоятельного 

конструирования «домиков для огня» из 

различных материалов. 

6. Продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ. 

7. Побуждать высказываться на темы о 

прочитанном, из личного опыта, 

рассуждать. 

8.Развивать творческие возможности 

каждого ребенка; навыки и умения 

работы с бумагой 

9.Учить вырезать цветы и листья из 

бумажных квадратов и 

прямоугольников. 

10. Продолжать учить рисовать парный 

портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение 

конкретных людей (себя и мамы).   

 

[12; 65] 

 

 

 

[13;133] 

 

 

 

 

 

[13; 136] 

 

[1] 

 

 

[9; 124] 

 

 

[3; 54] 

 

 

[15; 625] 

 

 

[2] 

 

 

[14; 473] 

 

 

[15; 627] 

Физ. инстр: П\И 

«Прыгающие 

воробушки» 

 

Муз.рук: муз-

ритмич.упр 

«Капель» 

 

Пед.психолог: 

Ребусы 

 

 

Организация и 

проведение 

утренника к 8 

марта 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 26 «Измерение 

жидкости» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 51 

«Ориентировка в 

пространстве» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 52 

«Ориентировка в 

пространстве» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Как человек 

использует камни» 

5. Конструирование (5-7) 

«Где, как и зачем 

человек добывает воду» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 26 «Буквы 

Б-П» 
7.Речь и речевое общение 

(5-7) «Я и дождик, и 

река» 

8. Художественное 

творчество (5-7). 

«Природа и мы» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка сюжетная на 

зеркале «Дед Мазай и 

зайцы» 

10. Рисование с натуры 

(6-7) «Что с нами рядом 

растёт» 

1. Упражнять в измерение жидкости с 

помощью условной мерки. 

 

 

2.  Продолжать учить детей 

ориентироваться на тетрадной странице; 

упражнять в составлении числа из двух 

меньших чисел. 

 

3.  Продолжать учить детей 

ориентироваться на странице тетради, 

учить перерисовывать рисунок, 

рассказывать при этом, в каком 

направлении необходимо двигаться при 

рисовании. 

4. Показать, какую роль играют камни в 

жизни человека. 

 

5.Инициировать создание различных 

конструкций, связанных с 

использованием воды человеком 

6. Развивать слуховую дифференциацию 

[п] - [б], и [п'] -[б'], умение соотносить 

звуки [б], [б']; [п], [п'] с буквами Б и П. 

7. Побуждать задавать вопросы, 

отвечать на них, инициативно 

высказываться, рассуждать. 

8. Учить детей передавать в рисунках 

характерные особенности природы, 

отражать свои впечатления. 

9. Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из вылепленных 

фигурок. 

 

10.  Вызвать интерес к рисованию 

комнатных растений с натуры.  

[12; 67] 

 

 

 

 

[13; 139] 

 

 

 

 

[13; 140] 

 

 

 

 

[17; 151] 

 

 

[9; 129] 

 

 

[3; 57] 

 

 

[15; 674] 

 

 

[2] 

 

 

[14; 537] 

 

 

 

[14; 700] 

Физ. инстр.: 

Игровое упражнение 

«Мамины 

помощники» 

 

Муз. рук.: 

проведение  

женского праздника  

«Мамочка милая  

моя, как хорошо,  

что ты есть у меня!» 

 

пед. Психолог: 

«Сказка про маму» 

 

Подготовка и 

проведение 

женского 

праздника 

«Мамочка милая 

моя, как 

хорошо, 

что ты есть у 

меня!» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 27 

«Геометрические 

фигуры» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 53 «Измерение» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 54 

«Ориентировка в 

пространстве» 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Откуда берется песок» 

5. Конструирование (5-7) 

«Черепаха» 

 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 27 «Буква Д» 

 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) «Диковинные 

рассказы» 
8. Художественное 

творчество (5-7) 

«Пустыня» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Черепахи и 

змеи»  

10. Рисование (6-7) 

«Караван верблюдов» 

1. Закреплять умение сравнивать 

предметы по величине, закреплять 

знание названий четырехугольников. 

 

 

2.  Упражнять детей в измерении 

жидкости; рассказать, что такое метр, 

полметра. 

3.  Продолжать упражнять детей в 

ориентировке на листе бумаги; учить 

выполнять задания под диктовку. 

 

 

4.Дать элементарные представления о 

происхождении песка. 

5.Вызвать интерес к объемному 

конструированию. Дать представление о 

современных техниках работы с 

бумагой (pop-up). 

6. Упражнять в образовании слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, изменении 

существительных по падежам. 

7.. Побуждать к речевому 

взаимодействию со сверстниками.  

 

8.Учить детей передавать свои знания о 

пустыне в рисунке; познакомить с 

нетрадиционной техникой рисования. 

9. Вызвать интерес к изображению 

обитателей пустыни (змей и черепах) в 

технике аппликации. 

10.  Учить детей отражать в рисунке 

представление о пустыне и ее 

обитателях. 

[12; 70] 

 

 

 

 

[13; 140] 

 

 

[13; 144] 

 

 

 

 

[17; 42] 

 

 

[ 2 ] 

 

[3; 59] 

 

 

 

[15; 712] 

 

 

[2] 

 

 

[15; 711] 

 

 

[15; 715] 

Физ. инстр: Массаж 

рук «Черепаха» 

 

Муз.рук: игра 

«Желтая страница» 

 

Пед.психолог: упр. 

«Вместе с другом» 

Викторина 

«Обитатели 

пустыни» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 28 

«Ориентировка во 

времени» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 55 

«Повторение» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 57 «Решение 

задач»  

4. Окружающий мир (5-7) 

«Хоозычах» 

5. Конструирование (5-7) 

«Хакасские орнаменты» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 28 «Буквы 

Д-Т» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 
8. Художественное 

творчество (5-7) 

«Нарисуй свое» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Волшебные 

узоры» 

10. Рисование (6-7)  

«Украсим платочек 

хакасским орниментом» 

1. Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; упражнять в счете в пределах 

10; 

 

 

2. Упражнять детей в составлении 

фигуры из восьми треугольников; 

упражнять в счете в пределах 20. 

 

3 Продолжать учить детей составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание 

на числах в пределах 20; развивать 

внимание детей. 

4.Расскрашивание альбома по мотивам 

хакасских народных орнаментов. 

5.Вызвать интерес к поиску способов 

конструирования и выразительных 

средств. 

6. Развивать слуховую дифференциацию 

звуков [д] - [т], [д'] - [т'], умение 

соотносить звуки [д], [д']; [т], [т'] с 

буквами Д и Т. 

7. Учить передавать сюжет, заложенный 

в серии картин, определять основную 

идею сказки; 

 

8.Создать условия для формирования 

интереса к декоративному рисованию по 

мотивам хакасских орнаментов 

9. Продолжать учить новому приему 

оформления изображения, закрепить 

умение добиваться объемности. 

10.Формировтья интерес к 

декоративному рисованию по мотивам 

хакасских орнаментов 

[12; 72] 

 

 

 

[13; 146] 

 

 

 

 

[13; 150] 

 

 

 

[1] 

 

[ 2 ] 

 

[3; 61] 

 

 

 

 

[22; 173] 

 

 

 

[2] 

 

 

[ 2 ] 

 

 

[ 2 ] 

Физ. инстр: П\и 

«Баба сеяла горох» 

 

Муз рук: пальч.игра 

«Огород» 

 

Пед.психолог: Игра 

«Зашифрованное 

имя» 

 

 

Создание 

альбома 

«Хакасские 

мотивы» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 29 

«Ориентировка в 

пространстве» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 58 

«Повторение» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие 59 

«Повторение» 

 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Эти таинственные 

пещеры» 

5. Конструирование (5-7) 

«Гиганты прошлого» 

 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 29 «Буква Я» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) «Охотники на 

мамонтов» 

 

8. Художественное 

творчество (5-7) 

«Великаны» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация сюжетная 

«Динозаврики» 
10. Рисование (6-7) 

«Наскальная живопись» 

1. Учить ориентироваться на 

ограниченной плоскости, пользоваться 

словами «слева», «справа», «вверху», 

«внизу». 

 

2.  Упражнять детей в счете в пределах 

20; учить увеличивать и уменьшать 

число на единицу. 

 

3.  Продолжать учить детей определять 

количественные отношения между 

числами в пределах 20. 

 

 

4. Дать детям первоначальные 

представления о пещерах и их 

обитателях. 

5.Развивать творческое воображение, 

пространственное мышление, 

способности к композиции. 

6. Сформировать представление о том, 

что буква Я в начале слова и после 

гласной обозначает два звука - [й' а]. 

7. Побуждать детей вступать в игровое и 

речевое взаимодействие друг с другом, 

рассуждать, задавать вопросы и отвечать 

на них. 

8. Развивать воображение, фантазию. 

 

 

9.  Инициировать создание 

коллективной композиции из разных 

динозавров. 

10. Учить детей рисовать 

доисторических животных в большом 

масштабе на вертикальной поверхности. 

[12; 75] 

 

 

 

 

[13; 152] 

 

 

 

[13; 154] 

 

 

 

 

[17; 137] 

 

 

[ 2 ] 

 

 

[3; 63] 

 

 

[15; 760] 

 

 

[2] 

 

 

[15; 767] 

 

 

[15; 764] 

 

 

 Физ. инстр: 

физкультминутка 

«Динозаврики» 

 

Муз.рук: муз-

ритмич.упр  

 

Пед.психолог: 

задание «Угадай кто 

это» 

 

Создание макета 

для игры 

«Ледниковый 

период» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 30 «Измерение 

протяженности» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие 60 

«Повторение» 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие № 24 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Развитие транспорта» 

 

5. Конструирование (5-7) 

«Пожарная машина» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 30 «Буква Я» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Как Ежик попал 

в беду» 

 

8. Художественное 

творчество (5-7). «Будь 

внимателен» 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка на форме «Едем- 

гудим, с пути уйди». 
10. Рисование (6-7) 

«Дорожные знаки» 

1. Упражнять в измерении 

протяженности с помощью условной 

мерки, в прямом и обратном счете. 

 

2.   Учить чертить отрезки заданной 

длины; учить определять числа 

предыдущее и последующее названному 

числу. 

3. Продолжать учить пересчитывать в 

прямом и обратном порядке. 

 

4.Формировать осознанное отношение к 

роли человека в развитии технического 

прогресса. 

5. Закреплять умение конструировать из 

бумаги «Пожарную машину» 

6. Познакомить со смягчением 

согласных при помощи гласной Я. 

7.Обучать построению синтаксических 

конструкций, развивать умение 

использовать разные способы связи 

между частями текста. 

8. Развивать умение правильно выбирать 

средства художественной 

выразительности 

9. Вызвать интерес к 

экспериментированию с формой. 

 

10. Развитие графомоторных навыков 

 

 

 

 

 

 

[12; 77] 

 

 

 

[13;156] 

 

 

 

[15; 678] 

 

 

[4; 111] 

 

 

 

 

[3; 65] 

 

[22; 176] 

 

 

 

[2] 

 

 

[14; 704] 

 

 

[2] 

Физ. инстр: М\п и «К 

речке быстрой мы 

спустились» 

 

Муз.рук:  жестовая 

игра «5 ракушек» 

 

Пед.психолог: 

задание «Кто 

лишний» 

 

 

Создание 

коллективного 

панно «Улицы 

города» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 31  

«Геометрические 

фигуры» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие № 25 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие № 25 

4. Окружающий мир (5-7) 

«День космонавтики» 

 

5. Конструирование (5-7) 

«Под куполом 

таинственной Вселен- 

ной...» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 31 «Буква Г» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7). «Я сегодня видел 

сам: слон летал по 

небесам» 

8. Художественное 

творчество (5-7) 

«Планеты» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Звёзды и 

кометы» 

 

10. Рисование (6-7) 

«Далёкие миры- 

неизвестные планеты» 

1. Продолжать учить составлять фигуры 

из счетных палочек; упражнять в счете в 

пределах 10. 

 

 

2.Учить считать по предложенной мерке 

 

 

3. Учить самостоятельно придумывать 

условия задачи. 

 

4.Дать детям представление о космосе и 

космонавтах. Воспитывать уважение к 

героям космоса. 

5.Расширять кругозор детей 

представлениями о космосе. Вызвать 

интерес к конструированию 

коллективной композиции 

«Космический цирк». 

6. Развивать навык чтения слогов, слов; 

пополнять словарный запас. 

7. Побуждать детей вступать в 

содержательное общение, поддерживать 

диалог, инициативно высказываться, 

рассуждать. 

8. Развивать умение отражать в рисунке 

свои представления о космосе 

 

9. Учить вырезать шести- и пятилучевые 

звезды: складывать квадратный лист 

бумаги по схеме и делать срезы (более 

острые или более тупые). 

10. Вызвать интерес к рисованию 

космоса по замыслу. Совершенствовать 

технику рисования восковыми мелками 

и акварельными красками. 

[12; 79] 

 

 

 

 

[15; 706] 

 

 

[15; 708] 

 

 

[ 2 ] 

 

 

[9; 148] 

 

 

 

 

[3;67] 

 

[15; 781] 

 

 

 

[ 2 ] 

 

[15; 778] 

 

 

 

[15; 793] 

 

Физ. инстр: П\и 

«Космостарт» 

 

Муз.рук:  пал.игра 

«Ракета» 

 

Пед.психолог: 

задание «Запоминай-

ка» 

 

 

«Детский 

кинотеатр»: 

просмотр 

мультфильмов о 

космосе. 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 

32«Ориентировка в 

пространстве»  

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие № 26 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие № 26 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Какие опасности 

подстерегают в лесу?» 

5. Конструирование (5-7) 

«Как мы возвели 

прекрасный город 

на берегу реки» 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 32 «Буквы Г 

- К» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7)  Составление 

рассказа «Как зверята 

пошли гулять» 
8. Художественное 

творчество (5-7) «По 

замыслу» 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Кенга и крошка 

Ру» 

10. Рисование по 

представлению (6-7) 

«Весенняя гроза» 

1. Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги. 

 

 

 

2. Продолжать учить измерять с 

помощью условной мерки. 

 

3. Учит решать взаимообратные задачи. 

 

 

4.Выяснить, какие опасности могут 

подстерегать нас в лесу. 

 

5.Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Город на 

берегу реки». 

 

6. Развивать слуховую дифференциацию 

звуков [г] -[к], [г'] - [к'], умение 

соотносить звуки [г], [г']; [к], [к'] с 

буквами Г и К. 

7. Учить составлять связное 

высказывание по серии сюжетных 

картин, 

 

8. Развивать воображение 

 

 

9. Продолжать учить детей лепить 

животных, передавая характерные 

особенности внешнего вида. 

10.  Продолжать учить отражать в 

рисунке свои представления о 

стихийных явлениях природы — таких, 

как буря, ураган, гроза. 

[12; 81] 

 

 

 

 

[15; 733] 

 

 

[15; 734] 

 

 

[10; 46] 

 

 

 

[9; 149] 

 

 

[3; 69] 

 

 

 

[22; 178] 

 

 

 

[ 2 ] 

 

 

[15; 821] 

 

 

[15; 904] 

Физ. инстр: игра м/п 

«Грибник» 

 

Муз.рук: 

пальчиковая игра 

«На что похожи 

листья» 

 

Пед.психолог: 

задание «Лабиринт» 

 

 

Проведение 

досуга 

«Эколята» 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 33  «Измерение 

жидкости» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие № 27 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие № 27 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Как не пострадать от 

насекомых?» 

5. Конструирование (5-7) 

«Насекомые» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 33 «Буква Ч» 

 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) Пересказ сказки 

8. Художественное 

творчество (5-7) 

«Насекомые» 
9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Бабочки 

летают» 

10. Рисование (6-7) 

«Насекомые в траве» 

1. Упражнять в сравнении объемов 

жидкости с помощью измерения; 

закреплять названия частей суток. 

 

2. Продолжать учить обьеденяться в 

команды. 

 

3. Познакомить с названиями чисел 

третьего десятка. 

 

4.Дать знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

 

5.Совершенствовать умение работать с 

бумагой, трафаретами, правильно 

пользоваться ножницами. 

6. Развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез. 

7. Учить пересказывать литературный 

текст. 

8. Расширять, закреплять и углублять 

знания о насекомых. 

 

9. Учить вырезать силуэты бабочек из 

бумажных квадратов или 

прямоугольников. 

10. Учить рисовать кузнечика и 

гусеницу. 

 

 

 

 

 

 

[12; 83] 

 

 

 

[15; 751] 

 

 

[15; 753] 

 

 

[10; 47] 

 

 

[ 2 ] 

 

 

[3; 71] 

 

 

[22; 188] 

 

[ 2 ] 

 

 

[14; 751] 

 

 

[ 2 ] 

Физ. инстр: п/и 

«Поймай комара» 

 

Муз.рук: шуточная 

песня «Пчела» 

 

Психолог: игра «Что 

изменилось» 

Сьемки 

мультфильма 

(по замыслу 

детей) с 

насекомыми 

из пластилина 
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 34 «Деление 

целого на равные 

части» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие № 28 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие № 28 

4. Окружающий мир (5-7) 

«История России» 

5. Конструирование (5-7) 

«ВсеМИРный хоровод: 

дружные человечки» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 34 «Буква Ч» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) «Аты-баты, шли 

солдаты» 
8. Художественное 

творчество (5-7) «День 

Победы» 

 

 

 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Лепка «Загадки 

отпечатков» 
 

10. Рисование (6-7) 

«Праздничный салют» 

1. Упражнять в делении квадрата на 4 

равные части путем складывания по 

диагонали. 

 

 

2. Упражнять в составлении чисел из 

двух меньших 

 

3. Развивать внимание и координацию 

под счет.  

 

4.Формировать уважительное 

отношение к истории страны. 

5.Вызвать интерес к конструированию 

композиций-символов, передающих 

представления о мире и дружбе как 

важнейших человеческих ценностях. 

6. Закреплять знания о букве Ч. 

7. Уточнить их представления о 

структуре рассказа, учить анализировать 

текст и пересказывать его. 

 

8. Развивать воображение, эстетическое 

восприятие, умение создавать 

композицию, самостоятельно подбирать 

цветовую гамму, соответствующую 

задуманному сюжету. 

9.  Познакомить с чеканкой как видом 

художественного творчества и вызвать 

интерес к созданию изображений в 

технике чеканки. 

10.   Инициировать поиск 

выразительных средств для 

изображения праздничного салюта 

 

[12; 85] 

 

 

 

 

[15; 779] 

 

 

[15; 781] 

 

 

[4; 134] 

 

[9; 150] 

 

 

 

[3; 74] 

 

[15; 885] 

 

 

 

[ 2 ] 

 

 

 

[15; 874] 

 

 

 

[15; 891] 

 

 

 Физ. инстр: П\и 

«Путешествие в 

тумане» 

 

Муз.рук: «День 

Победы» 

 

Пед.психолог: 

«Запоминай-ка» 

 

 

Изготовление и 

распространение 

поздр-ных 

открыток и 

рисунков для 

ветеранов ВОВ. 
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15.05. – 19.05.2023 Исследование индивидуального развития детей (конец года). 

Мы предполагаем, что в процессе обучения будут реализовываться различные виды детских проектов, которые возникнут по инициативе и 

предложению детей. Если у детей не возникнет интерес, будет отсутствовать инициатива, или педагог не сможет воплотить идеи детей в 

образовательный процесс, то в работе будут использоваться педагогические проекты или тематические недели, представленные в таблице.

0
8
.0

5
. 

–
 1

2
.0

5
.2

0
2
3
 

«
С
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 Я
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1. Математическое 

развитие (5-6) 

Занятие 35 

«Повторение» 

2. Математическое 

развитие (6-7). 

Занятие № 29 

3.Математическое 

развитие (6-7).  

Занятие № 29 

4. Окружающий мир (5-7) 

«Родственники»  

5. Конструирование (5-7) 

«Какие бывают окна — 

«глаза» дома?» 

 

6. Обучение грамоте (6-

7). Занятие 35 «Буква Ь» 

7.Речь и речевое общение 

(5-7) «До свиданья. 

детский сад» 

 

8. Художественное 

творчество (5-7) По 

замыслу 

9. Лепка/аппликация (5-7) 

Аппликация «Моя 

семья» 

10. Рисование (6-7) «Моя 

семья» 

1. Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки; учить 

находить сходство и различие между 

предметами; упражнять в счете. 

 

2. Упражнять в счете на слух 

 

3. Развивать ориентировку на листе 

бумаги. 

 

4.Формировать основы уважительного 

отношения к членам своей семьи. 

5.Углубить представление о строении 

дома, дать понятие о том, что окно 

— важный архитектурный элемент 

здания, его «глаза». 

6. Знакомство с буквой Ь. 

 

7. Вовлекать детей в дружескую беседу, 

личностное общение. Побуждать 

делиться со сверстниками своими 

чувствами, ожиданиями. 

8.Развивать фантазию 

 

 

9. Учить составлять аппликации из 

геометрических фигур. 

 

10. Формировать умение располагать 

изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка 

[12; 88] 
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[9; 127] 
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Физ. инстр: П\и 

«Царь горы» 

 

Муз.рук: упр. на 

развитие чувства 

ритма «По деревьям 

скок-скок» 

 

Пед.психолог: 

«Парные картинки» 

 

 

Изготовление 

поздравительно

й газеты 
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2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Сентябрь Анкетирование «Семья воспитанника» 

Родительское собрание «Учимся, играя!». (Круглый стол). 

Консультация «Развитие речи ребенка 5-7 лет» 

Октябрь Выставка поделок из природного материала 

Информация «Правила перевозки детей в автомобиле» 

Подборка видео-материала «Как воспитать успешного ребенка» 

Ноябрь 

 

 

Праздник «День мамы» 

Изготовление кормушек (последующее развешивание на участке 

группы) 

 Консультация «Развитие инженерных навыков у дошкольников» 

Декабрь Информация «Безопасность зимой» 

Родительское собрание «Рисуем вместе с детьми» (мастер-класс) 

Конкурс на лучшую новогоднюю открытку, поделку 

Утренник «Новый год» 

Январь Газета «Подготовка к школе - это» (недописанный тезис) 

Составление план – схемы «Мой путь в детский сад» 

Февраль Творческая мастерская «Моделирование по тексту» 

Консультация «Гуляем с пользой»  

Март Международный женский день 

Вечер вопросов и ответов «Мягкие навыки» 

Апрель Памятки и буклеты по ПДД 

Родительское собрание «Развитие графомоторных навыков у старших 

дошкольников» 

Май Стендовая консультация «Внимание! Впереди лето!» 

Праздник «День Победы» 

Игра «Зарница» 

 

В течении года консультации, подготовка папок-передвижек, совместное участие 

родителей и детей в творческих конкурсах различных уровней, проектная деятельность, беседы 

по интересующим темам, работа в групповых чатах в Viber, WhatsApp.  
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3.Организационный раздел. 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы. 

Центр Наименование Количество 

Центр 

речевого 

развития 

Зеркало  1 

Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи 

5 

Пособия для развития мелкой моторики 6 

Шнуровки 3 

Картотека пальчиковой гимнастики  2 

 8 

Настольно-печатные игры 5 

Сюжетные картинки 10 

Мнемотаблицы, алгоритмы 5 

Материал для звукового и слогового анализа 1 

Лото, домино 3 

Наборы открыток 3 

 1 

Центр науки 

и природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Передники  3 

Природный материал  

Песок  1 

Земля 1 

Камешки  5 

Ракушки 3 

Кора деревьев 1 

Различные семена  4 

Листья  1 

Сыпучие продукты   

Фасоль  1 

Горох  1 

Мука  1 

 Соль  1 

Сахар  

Крупы  4 

Емкости разной вместимости   

Палочки  10 

Воронки  5 

Сито  2 

Стаканчики  10 

Мал.стаканчики  10 

Лупа  2 

Искусственные овощи 1 

Календарь природы 1 

Вспомогательные материалы  

Пипетки  5 

Шпатели  5 
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Вата  1 

Бумажное полотенце  2 

Шприцы без игл  2 

Комнатные растения  6 

Лейки  3 

Опрыскиватель  1 

Палочки для рыхления почвы  3 

 Песочные часы 2 

Игра «Времена года» 1 

Центр 

математичес

кого 

развития 

Раздаточный счетный материал   

Мелкие предметы 3 

Предметные картинки 6 

Комплект цифр для магнитной доски 2 

Занимательный и познавательный материал 4 

Счеты  6 

Линейка для счета 15 

Счетные палочки  22 

Линейка-спирограф 10 

Цент «Наша 

библиотека» 

Стеллаж  1 

Столик, два стульчика, мягкий диван  1 

Детские книги  40 

Центр 

конструиров

ания 

Мозаика  4 

Конструкторы типа «Лего» 1 

Разрезные картинки, пазлы  10 

Конструктор деревянный 1 

Конструктор плястиковый 1 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек  1 

Нетрадиционный строительный материал  1 

Транспорт мелкий  10 

Транспорт средний 5 

Транспорт крупный  4 

Спец транспорт  3 

Центр 

художествен

ного 

творчества 

Восковые мелки   

Цветной мел  3 

Акварельные краски   

Гуашевые краски   

Фломастеры   

Цветные карандаши   

Пластилин   

Цветная бумага   

Цветной картон  

Набор для творчества  

Нитки  1 

Бисер  1 

Лоскутки ткани  1 

Набор игл  1 

Самоклеющая пленка  3 
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Обои  1 

Кисти   

Стеки   

Ножницы   

Трафареты  7 

Лоскутки ткани 3 

Раскраски   

Музыкально

-

театральный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные игрушки и инструменты   

Металлофон  1 

Тарелки  1 

Дудочка  1 

Барабан  1 

Колокольчики  3 

Погремушки  1 

Свистульки  2 

Ложки 2 

Магнитофон  1 

Настольная ширма  1 

Маски для обыгрывания  10 

Костюмы, атрибуты 5 

Плоскостной театр  1 

Пальчиковый театр 4 

Конусный  2 

Настольный  2 

Театр на шпателях 1 

Театр на дисках  1 

Аудиозаписи  2 

Центр 

«Растем 

патриотами» 

Куклы в костюмах  3 

Герб, флаг, гимн страны 1 

Портрет президента страны 1 

Книги по теме  2 

Папки по теме  5 

Альбом с фото  1 

Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Куклы разных размеров  5 

Кукольная мебель  1 

Предметы-заместители  1 

Атрибуты для игры   

Парикмахерская  1 

Больница  1 

Почта  1 

Магазин  1 

Кафе  1 

Физкультурн

ый центр  

 

 

 

Мяч средний 1 

Мяч маленький 1 

Мяч игольчатый 1 

Кольцеброс  1 

Кегли  2 
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Скакалки  2 

Летающая тарелка  1 

Ребристые массажные коврики   3 

Ловишки  1 

Центр 

уединения 

Подушки  2 

Тканевые занавески 1 

 

  

 

3.2 Особенности традиционных событий 

 

Месяц События 

Сентябрь День знаний   

Октябрь Выставка поделок 

Вечер развлечений по ПДД 

Ноябрь Мастерилка «Кормушка» 

Концерт «Международный день матери» 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю открытку 

Праздник «Новый год» 

Январь Выставка «Рождество» 

Февраль «День защитника Отечества» 

Март Концерт и дискотека «8 Марта»  

Апрель Викторина «День космонавтики» 

Май Проект «День Победы» 

Зарница  

Традиция группы – поздравление воспитанников группы с днем рождения (хороводы, 

приятные пожелания в кругу друзей, чаепитие); веселая дискотека с чаепитием в честь 

Международного женского дня и Дня защитника Отечества. События могут быть дополнены в 

течение года (марафоны, конкурсы и т.д.) 
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