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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

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

образовательной деятельности с детьми группы общеразвивающей  направленности 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

подготовительной группы, определяет содержание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и парциальных 

программ дошкольного образования: 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева, включена 

в образовательную деятельность с целью наполнения содержания образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. 

Нищева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области 

«Речевое развитие»; 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочаковой Л.В. и 

др. включена в образовательную деятельность для реализации задач национального регионального 

компонента. 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина 

включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Физическое 

развитие»; 

Парциальная программа «Цвет Творчества», автор Н.В. Дубровская включена в Программу 

с целью наполнения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

Программа «Я, ты, мы», автор О.Л. Князева, включена в Программу с целью наполнения 

содержания образовательной области «Социально – коммуникативное развитие». 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Для детей подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет): 
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Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

 - Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

 - Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

-  Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стран 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

-  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 -  Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства.  
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-  Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

-  Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

-  Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности.  

-   Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.  

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

- Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений.  

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 
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деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

 - Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

 - Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 -  Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

 - Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 - Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

             Природа и безопасность: 

- систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

 - формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с 
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различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;  

- учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 

нарушения правил для человека и природы;  

- обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поиска путей избегания и (или) преодоления опасности;  

- способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности.  

Безопасность на улице:  

- формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;   

- учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 

соблюдения Правил дорожного движения;  

- совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы;  

- формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут;  

- формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.);  

 - формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой 

деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, младшими 

дошкольниками;  

- совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями; 

 Безопасность в общении:  

- формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми;  

 - совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по 

взаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

- обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения;  

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 
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умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия;  

- способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций. Безопасность в помещении:  

- формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в 

помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения 

в проблемных ситуациях;  

- воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта;   

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые компетенции. 

Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева, включена 

в образовательную деятельность с целью наполнения содержания образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

- расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной системе. 

- развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные связи. 

- формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой личности.  

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. 

Нищева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области 

«Речевое развитие»; 

-развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

-формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в пространстве. 

-развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести 

диалог и связно излагать свои мысли. 

-развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

-формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями. 

-формирование понятий слог, слово, предложение. 

Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочаковой Л.В. и 

др. включена в образовательную деятельность для реализации задач национального регионального 

компонента. 

- углублять представления об окружающей действительности; 
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- развивать интерес к культуре, обычаям и традициям хакасского народа; 

- воспитывать чувство патриотизма, толерантности. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Списочный состав группы общеразвивающей направленности «Светлячки» 26 человека, из 

них 11 мальчиков,15 девочек. Всего в группе 26 семей, из них 23 семей полных,4 семей, где 

ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых воспитывается 1 ребенок –9,в 

которых воспитывается 2 ребенка –16,многодетные семьи –2 . Национальный состав группы: 26 

русские. 

Возрастные особенности развития детей 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 24 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение 

ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием моральнонравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.  

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети,  кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 
лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок 
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уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может Целевой раздел программы 25 быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются  представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 
Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, 

с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей 

и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

нагляднообразного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. 26 Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 
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увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны 

конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу возрастного 

периода (5-7 лет). 

          Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет   их.   
Доброжелательно настроен   по   отношению   к   взрослым   и сверстникам, вступает   общение, 
в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к 
правилам. Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. Имеет представления о школе, стремится к своему  будущему 
положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства. Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 
конструировании. Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. Ребенок 
имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в 
быту, на улице, в природе. Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 
моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов   
осуществляет сенсорный   анализ  выделяя   в   сходных   предметах отличие, в разных – сходство. 
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Ребенок успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 
планирует сюжеты творческих игр. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 
продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; Программой предусмотрена 

педагогическая диагностика образовательного процесса. Инструментарием педагогической 
диагностики является самостоятельная игровая   деятельность детей (сюжетно-ролевая игра, 
игры по интересам, конструкторская   деятельность), игры с правилами, беседы по прочитанному 
художественному произведению. Педагогическая диагностика проводится два раза в год 
(сентябрь, май) на основе диагностики, разработанной О.В. Ивашковой. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей среднего дошкольного возраста (6-

7лет): в подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок 

должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. Задачи развития игровой деятельности 1. Поддерживать 

проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 2. Формировать умение не только 

следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 3. Обогащать способы игрового сотрудничества со 

сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. Сюжетно-ролевые игры Развитие интереса к 

отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 

полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, 

связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 

использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких 
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дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: 

самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». Проявление 

инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания 

необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», 

коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний 

базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный 

базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, 

жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от 

роли, характера и настроения игрового персонажа. Режиссерские игры Проявление интереса к 

отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, 

мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1—2-мя игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 

игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, 

комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков 

игровых персонажей. Проявление стремления Содержательный раздел программы 93 к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное создание обстановки для режиссерской 

игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности. Игра-фантазирование Проявление интереса детей к 

совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных 

линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг 
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друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе 

приближается страшный великан, и решили его обмануть...»). Самостоятельное использование 

разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок 

с изображениями героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами Содержание данных игр аналогично 

содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую самостоятельность, 

педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы 

по окончании игры. Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений 

«целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 

животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м присущим 

им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 94 Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» не подходит». Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», 

«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на 

установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи 

порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры 

на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто 

спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам 

(«Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», 

«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», 

«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», 
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«Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. «Крестики и нолики». Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых 

действий по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в 

поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить 

на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание 

новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых 

игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по 

аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержание порядка, бережное 

отношение к играм и игровым материалам. Результаты развития игровой деятельности 

достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

● Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 ● В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Детиисполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детямпрактикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  

● Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
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материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи.  

● В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

● Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар беден.  

● В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения.  

● Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы.  

● В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил снижены.  

● Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым 

материалом 
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2.2 Календарно-тематическое планирование 

Месяц Лексическая 

тема Непосредственно-образовательная деятельность Совместная деятельность Итоговое 

мероприятие 
Сентяб

рь 

 

с 5 по 16 Мониторинг   

 с 19 по 23 

«Я пешеход». 
Дорожная 

азбука 

маленького 

пешехода». 
Наземный 
транспорт. 

Профессия 

автомобилист

» 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Числа и цифры  
Цель: создать условия для формирования навыка о цифрах от 1 до 10. 
(1-с.17) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Знаки «+», «-». 
Цель: создать условия для формирования знаний о математических знаках 

«+», «- (1-с. 20) 
ОО Познавательное развитие (Обучение грамоте)   
Тема: Звуки и буквы (закрепление). 
Цель: создать условия для способствования развитию фонематического 

слуха восприятия. (2-с. 10) 
ОО Познавательное развитие (Исследование объектов живой и 

неживой природы) 
Тема: Обитатели уголка природы (детский сад) 
Цель: создать условия для приобщения детей к обитателям животного 

мира.(4-с.19) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Пересказ сказки «Лиса и рак» 
Цель: создать условия для формирования способности связно, 

последовательно и выразительно рассказывать сказку без помощи вопросов 

воспитателя; подвести к составлению описательного рассказа по картине 

«Лиса».  (3-стр.24-25) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами» 
Цель: создать условия для формирования навыка составления небольшого 

сюжетного рассказа по картине: рассказывать о событиях, предшествовав-
ших изображенным на картине, придумывать концовку.(3-стр.26-30) 

Представление о работе 

сотрудников ГИБДД. 

Запрещающие знаки- 
«Движение запрещено», 

«Въезд запрещен» и др.  
Предупреждающие знаки - 
«Опасный поворот», 

«Дети» и др. Указательные 

знаки- «Главная дорога» и 

др.  Знание правил 

пешеходов и пассажиров. 

Культура поведения на 

улице. Классификация 

транспорта - по задачам и 

условиям (скоростной, 

наземный).  История 

транспорта. Виды 

транспорта в разных 

климатических условиях 

(север, юг, горы). 
Марки современных 

машин. 

Экскурсии 

«Транспорт нашего 

города», 

«Пешеходный 

переход», 

«Светофор». 
Встреча с 

инспектором ГИБДД 
Оформление 

виммельбуха и 

ментальных карт 

«Транспорт» 

«Дорожная азбука» 
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 с 26 по 30 

 

Тема по 

инициативе 

детей 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Счет по образцу и названному числу. Ориентировка во времени. 
Цель: создать условия для формирования умение считать по образцу и 

названному числу; 
(1- с. 23) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Знаки «>», «<», «=». Состав числа 6. Геометрические фигуры. 

Логическая задача. 
Цель: создать условия для умения понимать отношения между числами, 

записывать эти отношения с помощью знаков (1-с.25) 
ОО Познавательное развитие (Хакасия- земля родная) 
Тема: «Символика Республики Хакасии». 
Цель: Знакомство с гербом, флагом, гимном. Д/и «Узнай свой флаг». 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки» 
Цель: создать условия для описания внешнего вида игрушки, рассказывать 

о том, как с ней можно играть, какие игрушки есть дома.(3-с.30-32) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа о скороговорке. 
Цель: создать условия  для формирования  правильного произношения  
звуков (с] и [ц] (3-с.32-36) 
ОО Познавательное развитие (Исследование объектов живой и 

неживой природы) 
Тема: Домашние животные. 
Цель: создать условия о закреплении знаний о домашних животных.(4-с.20) 
 

 

Чередование 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

основанной на детской 

инициативе и активности. 

Создание условий для 

поддержки детской 

инициативы и  свободного 

выбора детьми различных 

видов деятельности, форм 

совместного 

взаимодействия и их 

участников. 
Определиться в процессе 

взаимодействия с детьми, 

какая тема и какой вид 

деятельности им интересен. 
Закрепить ранее 

пройденный материал в 

свободной, совместной и 

игровой деятельности. 

 

  03 по 07 

«В мире 

животных» 

 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Соотнесение количества предметов с цифрой. Ознакомление с 

часами. 
Цель: создать условия для ознакомления с часами.(1-с.27) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Соотнесение количества предметов с цифрой. Ознакомление с 

Фотоколлаж 
 «Мой любимый питомец», 

тематическое развлечение 

«Звериный переполох» 
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часами. 
Цель: создать условия для составления вопросов к сюжетной картинке, 

правильно отвечать на них, записывать цифрами результат счета.(1-с.30)  
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?» 
Цель: создать условия для активизации в речи глаголов, учить подбирать по 

смыслу глаголы к существительным; учить образованию форм 

единственного и множественного числа существительных, обозначающих 

названия детенышей животных.(3-с.36-38) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем в кубики. 
Строим дом» 
Цель: создать условия для уточнения и закрепления и  правильного 

произношения звуков [ш] и [ж](3-с.39-42) 
ОО Познавательное развитие (Обучение грамоте)  
Тема:  Звуки и буквы (закрепление) соотнесение звука и буквы, чтение и 

отгадывание загадки. Игровое упражнение "Прочитай и допиши правильно" 
Цель: создать условия для формирования навыка развития 

фонематического слуха .(2-с.12) 
ОО Познавательное развитие (Исследование объектов живой и 

неживой природы) 
Тема: Перелетные и зимующие птицы. 
Цель: создать условия для знакомства с разными видами птиц. (4-с.21) 

 
 

  

с 10 по 14 

«Хлеб всему 

голова» 
реализация 

краткосрочны

 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Ориентирование во времени и пространстве. 
Цель: создать условия для определения словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу (1-с.30) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема:  Порядковый счет. Овал. Логическая задача. 
Цель: создать условия для  умения устанавливать соответствия между 

числами, знать, как из неравенства сделать равенство; 

 
Профессия пекарь, 

технолог, 

сельскохозяйственные 

профессии; лепка из 

соленого теста 

хлебобулочных изделий, 

рисование «Хлебное поле». 

 

Итоговое 

мероприятие по 

результатам проекта 
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х проектов - рисовать овалы в тетради в клетку.(1-с.32) 
ОО Речевое развитие (Развитие речи) 
Тема: Составление рассказов на темы стихотворений 
Цель: создать условия для формирования навыка  выделять из предложений 

слова со звуками [ш] и [ж],  четко произносить фразы (чисто- и 

скороговорки),(3-с.42-46) 
ОО Речевое развитие (Развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на заданную тему. 
Цель: создать условия для умения составлять короткие рассказы на 

заданную тему.(3-с.46-48) 
ОО Познавательное развитие (Исследование объектов живой и 

неживой природы) 
Тема: Рост и развитие растений и животных, их связь со средой 

обитания/Растения. 
Цель: создать условия для формирования знаний о том, что новое растение 
можно вырастить из семени.(4-с.22) 
ОО Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Города Хакасии. 
Цель: создать условия для формирования знаний о городах Хакасии, чем 

они славятся.(5-с.13) 

 

 с 17 по 21 
«Осенний 

вернисаж» 
В мире 

растений 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Порядковый счет. Овал. Логическая задача. 
Цель: создать условия для умения  рисовать овалы в тетради в клетку. 
(1-с.32) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Арифметические задачи. Решение примеров. Измерение линейкой. 

Ориентирование на листе бумаги. 
Цель: создать условия для способности решать арифметические задачи, 

записывать решение с помощью цифр и знаков; измерять линейкой, 

записывать результаты измерения.(1-с.34) 
ОО Речевое развитие (Развитие речи) 
Тема: Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 
Цель: создать условия для выразительного пересказа литературного текст 

без помощи вопросов воспитателя.(3-с.49-50) 

Признаки осени. 

Правильное питание. 

Заготовка овощей и 

фруктов. Закрепить понятие 

«плод». Правила 

безопасного поведения в 

природе. Расширять 

представления об 

отражении осени в 

произведениях искусства. 

Праздник осени. 
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ОО Речевое развитие (Развитие речи) 
Тема: Составление рассказа по картине «Ежи» 
Цель: создать условия для умения составлять рассказ по картине, используя 

имеющиеся у них знания о жизни диких животных (ежей) (3-с.50-52) 
ОО Познавательное развитие (Обучение грамоте) 
Тема: Слова и слоги (закрепление) Чтение пословиц. Игровое упражнение 

"Соедини правильно". Игровое упражнение "Кто в каком домике живёт? ". 
Цель: создать условия для формирования умения делить слова на слоги.(2-
с.14) 
ОО Познавательное развитие (Исследование объектов живой и 

неживой природы) 
Тема: Рост и развитие растений и животных, их связь со средой 

обитания/Животные. 
Цель: создать условия для формирования знаний о жизни и размножении 

животных.(4-с.22-23) 
 
ОО Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Чем богата Хакасия? 
Цель: создать условия для формирования знаний о добычи полезных 

ископаемых в республике: каменный уголь, железная руда, золото, мрамор 

и т. д. Свойства и применение. Опыт: сравнить песок и глину.(7-с.11-17) 
 с 24 по 28 

«Вместе с 

книжкой мы 

растём» 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Арифметические задачи. Решение примеров 
Цель: создать условия для закрепления  установлений связей между 

числами.(1-с.35) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Цифры. Числа. Часы. 
Цель: создать условия для закрепления знаний о цифрах от 0 до 9 и числе 

10.(1-с.40) 
ОО Речевое развитие (Развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на тему «Домашнее Животное» 
Цель: создать условия о формировании умения рассказывать о своих 

личных впечатлениях; воспитывать умение отбирать для рассказа интерес-
ные факты и события;(3-с.53-56) 

Привлечения  к 

оформлению книжных 

уголков, выставок; к 

созданию тематических 

коллажей и рукописных 

книг-самоделок; к 
выражению своих 

впечатлений в различных 

видах продуктивной 

деятельности. Понятия - 
обложка, переплет, 

иллюстрация, типография, 

шрифт, рукопись, 

Экскурсия в детскую 

библиотеку. 
Оформление 

книжных уголков в 

группе 
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ОО Речевое развитие (Развитие речи) 
Тема: Составление описательного рассказа о предметах посуды. 
Цель: создать условия для формирования навыка составлять короткий 

рассказ по стихотворению и описательный рассказ о предметах посуды.(3-
с.56-58) 
ОО Познавательное развитие (Обучение грамоте) 
Тема: Предложение, графические навыки (закрепление). Игровое 

упражнение "Прочитай и допиши правильно ", составление предложений 

по картинкам, рисование по образцу в тетради в клетку. 
Цель: создать условия для знакомства с условными обозначениями. 

Побуждать к самостоятельному чтению предложений. Показывать, как 

дописывать недостающее слово. Способствовать развитию звуко - 
буквенного анализа. Продолжать знакомить с предложением.(2-с.16) 
ОО Познавательное развитие (Исследование объектов живой и 

неживой природы) 
Тема: Лес как экосистема. 
Цель: создать условия для формирования знаний о лесе,  как сообществе 

растений и животных, которые живут вместе и нужны друг другу.(4-с.24) 

пергамент, папирус, 

береста, энциклопедия, 

словарь и т.д. 

ноябрь с 31 по 04 
«О дружбе, 

друзьях. 
Мы разные, 

но мы 

вместе» 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Состав числа из двух меньших. Абстрактное число. 
Цель: создать условия для формирования умение понимать отношения 

между числами(1-с.43) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Состав числа из двух меньших. Абстрактное число. 
Цель: создать условия для формирования умение правильно пользоваться 

знаками <,  >(1-с.44) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок» 
Цель: создать условия для формирования умения передавать 

художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя(3-с.58-61) 
ОО Речевое развитие (Развитие речи) 
Тема: Составление рассказа по картине «Река замерзла» 
Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ по 

Какой бывает дружба. Что я 

ценю в своих друзьях. 

Качество друга. Что я 

делаю для своих друзей. Я 

учу других дружить, уметь 

общаться в коллективе, 

договариваться, 

распределять обязанности. 

Уметь считаться с мнением 

и интересами других, 

справедливо разрешать 

конфликты. 

Экскурсия в музей,  
 

Квест – игра 

«Единство в нас» 
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картине, при описании событий указывать место и время действия(3-с.61-
64) 
ОО Познавательное развити ( Хакасия – Земля родная) 
Тема: Заповедники Хакасии 
Цель: Знакомство с заповедником «Хакасский». Охрана природы.(6-с.12) 
 
 
 

 с 07 по 11 
«Профессии

. Человек 

труда» 
 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 12. Определение времени на часах. Логическая задача. 
Цель: создать условия для знакомства с образованием числа 12 и новой 

счетной единицей – десятком (1-с.45) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 12. Определение времени на часах. Логическая задача. 
Цель: создать условия для формирования знаний об образовании числа 12 и 

новой счетной единице – десятке (1-с.46) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на тему «Игры зимой» 
Цель: создать условия для формирования умения составлять связный 

рассказ (3-с.64-67) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на темы скороговорок. 
Цель: создать условия для формирования умения самостоятельно 

составлять короткий рассказ на темы скороговорок(3-с.67-71) 
ОО Познавательное развитие/обучение грамоте 
Тема: В мире книг. Чтение и отгадывание загадок, запись слов – отгадок, 

чтение пословиц. 
Цель: создать условия для формирования навыка знакомства с условными 

обозначениями. Вырабатывать умение формировать суть упражнения, 

используя условные обозначения. 
 
 
 
 

Описание мужественных 

профессий, личные 

качества (отвага, смелость, 

терпение, смекалка  и т.д.). 

Творческие профессии; 

современные профессии: 

программист, менеджер, 

предприниматель и т.д. 

Материал (разнообразие); 

значимость образования 

при выборе профессии; 

труд в промышленности; 

понятие «умные машины»; 

многообразие профессий. 

 

 

КВИЗ « Все 

профессии важны»; 

выпуск альманаха 

«Профессии моей 

семьи» 
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с 14 по 18 

«Мои права. 

Мир игры. 

Игрушки» 

 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Математическая загадка. Состав числа из двух меньших. Измерение 

длины отрезка. Осенние месяцы. 
Цель: создать условия для формирования умения как из неравенства 

образовать  равенство, понимать отношение между числами 11 и 12 (1-с.47) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Математическая загадка. Состав числа из двух меньших. Измерение 

длины отрезка. Осенние месяцы. 
Цель: создать условия для формирования умения составлять число восемь 

из двух меньших чисел, записывать соответствующими цифрами, читать 

запись; знания об осени, осенних месяцах (1-с.48) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Пересказ сказки «Петух да собака» 
Цель: создать условия для формирования умения  пересказывать сказку без 

помощи вопросов воспитателя, выразительно передавая диалог действу-
ющих лиц(3-с.71-73) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа по картине «Северные олени» 
Цель: создать условия для формирования умения составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных(3-с.73-76) 
ОО Познавательное развитие (Хакасия – Земля родная) 
Тема: Красная книга. 
Цель: Беседа об исчезающих по вине человека растений и животных, 

занесенных в Красную книгу («Красная книга Хакасии» «Красная книга 

красноярского края». 
 

Личные границы. Права 

ребенка. Классификация 

игрушек по разным 

признакам (материал, 

функции, половозрастное 

назначение) и их названия. 

Игрушки разных стран и 

народов. Игрушки – 
сувениры. Труд мастера-
художника по созданию 

игрушек. 

 

Создание игрушек 

своими руками с 

использованием 

STEAM технологий 
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 с 21 по 25 

Тема по 

инициативе 

детей 
 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 13. Математическая задача. Деление предмета на части. 
Цель: создать условия для формирования новых знаний  
образования числа 13 и новой счетной единицей – десятком. Запись числа 

13.(1-с.50) 
ОО Познавательное развитие( Математика) 
Тема: Число 13. Математическая задача. Деление предмета на части. 
Цель: создать условия для закрепления умения записывать число 13; 

решать арифметическую задачу, записывать условие задачи, читать 

запись(1-с.51) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление описательного рассказа на тему «Зима» 
Цель: создать условия для формирования умения при описании событий 

указывать время действия, используя разные типы предложений (простые, 

распространенные и сложные) (4-с.76-81) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Ознакомление с предложением 
Цель: создать условия для формирования представления о последователь-
ности слов в речи. Ввести термин «предложение (3-с.81-84) 
 
 
 

 
 
 

Чередование 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

основной на детской 

инициативе и активности. 

Закрепление пройденного 

материала. Создание 

условий для поддержки 

детской инициативы и  

свободного выбора детьми 

различных видов 

деятельности, форм 

совместного 

взаимодействия и их 

участников. 
Определиться в процессе 

взаимодействия с детьми, 

какая тема и какой вид 

деятельности им интересен. 
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 С 28 по 30 

«Мама, 

мамочка моя» 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Знаки +, -. Величина. Треугольник. Логическая задача. 
Цель: создать условия для формирования умения  
составлять примеры, читать записи; решать логические задачи на 

установление закономерностей (1-с.52) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Знаки +, -. Величина. Треугольник. Логическая задача. 
Цель: создать условия для формирования знаний для закрепления умения 

правильно пользоваться знаками +, -; умение различать понятия: выше, 

глубже (1-с.53) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 
Цель: создать условия для формирования умения рассказывать сказку без 

наводящих вопросов, выразительно (3-с.84-86) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа по картине «Лошадь с Жеребенком» 
Цель: создать условия для умения составлять описательный рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 

величины (3-с.86-88) 
ОО Познавательное развитие (Хакасия-Земля родная) 
Тема: Край лесов, степей и гор». 
Цель: Знакомство с основными зонами: степи, смешанные леса, тайга, горы. 

Д/и «Кто где – живет». Расселение животных по природным зонам, образ 

жизни и питание(6-с.84-93) 
 
 
 
 
 

 

Р/р Чтение стихов о маме 
Социальная акция 

«Позвони своей маме!». 

Фотовыставка к празднику 

мам. Интервью детей 

«Расскажи о своей маме» 

создание видеоролика-р., с 

к\ развитие. Цель: создание 

социальной ситуации 

развития в процессе 

совместной деятельности 

«Интервью детей 

«Расскажи о своей маме» 
С/ролевая игра «Мамина 

профессия». 
Д/игры «профессии мам» 
Хэ/развитие «Изготовление 

древа семьи. 
Мастерская «Мамина 

кухня»- изготовление 

пряников для мамы 
Проблемные речевые 

задачки (картотека) 
Сочинение стихотворения, 
приём Синквейна «Мама» 
 

 

Концерт, 

посвященный Дню 

Матери 
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декабрь 

 

с 01 по 30 

«В ожидании 

Нового года 

(календарь)» 

 

 

 

 

 

 

 
 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 14. Дни недели. Логическая задача. 
Цель: создать условия для формирования знаний об образовании и 

знакомстве с числом 14,учимся записывать число 14 (1-с.54) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 14. Дни недели. Логическая задача. 
Цель: создать условия для формирования умения записывать число 14  
(1- с.55) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на тему «Как цыпленок заблудился» 
Цель: создать условия для формирования умения  самостоятельно 

продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем (3-с.88-90) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на заданную тему 
Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ на 

тему, предложенную воспитателем (3-с.90-93) 
 
 
 
 

  

 с 05 по 09 ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой. 
Цель: создать условия для ознакомлениям  образования  числа 15 и новой 

счетной единицей – десятком (1-с.57) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой. 
Цель: создать условия для формирования умения записывать число 15, 

читать запись; рисовать символическое изображение кошки, называть 

геометрические фигуры, из которых состоит нарисованная кошка(1-с.59) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 
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Цель: создать условия для формирования навыка связно, последовательно, 

выразительно пересказывать художественный текст без наводящих 

вопросов (3-с.93-94) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 
Цель: создать условия для формирования умения составлять сюжетный 

рассказ, выбирая для него соответствующих персонажей (игрушки) (3-с.94-
96) 
ОО Познавательное развитие (Хакасия – Земля родная) 
Тема: «Кто живет в воде?» 
Цель: Узнавание обитателей водоемов. Сказка «Лягушка и журавль» (7-
с.14) 
 
 
 
 

 с 12 по 16 ОО Познавательно развитие (Математика) 
Тема: Числа от 1 до 15. Логическая задача. 
Цель: создать условия для формирования знаний понимать отношения 

между числами в числовом ряду; решать примеры в пределах второго 

десятка(1-с.61) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Числа от 1 до 15. Логическая задача. 
Цель: создать условия для формирования умение решать логическую 

задачу; дорисовывать овалы до знакомых предметов(1-с.61) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Сочинение на тему «Приключения зайца» 
Цель: создать условия для формирования умения придумывать сказку по 

предложенному плану, не отступая от темы, не повторяя сюжетов 

товарищей (3-с.96-99) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на предложенную тему 
Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ, 

используя предложенный сказочный сюжет(3-с.99-102) 
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январь с 09 по 13 

«Русские 

народные 

праздники. 
Колядки» 

 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка во времени по часам. 
Цель: создать условия для формирования знаний  образования числа 16 и 

новой счетной единицей – десятком; понимать отношения между числами в 

числовом ряду(1-с.62) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка во времени по часам. 
Цель: создать условие для формирования умения писать число 16. Умение 

измерять линейкой, записывать результаты измерения. Умение определять 

время по часам  (1-с.63) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик» 
Цель: создать условия для формирования умения пересказывать текст в 

ситуации письменной речи (ребенок диктует — взрослый записывает) (3-
с.102-103) 
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа по картине «Зайцы» 
Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ по 

картине по предложенному плану, включать в рассказ описание внешнего 

вида персонажей и их характеристику (3-с.104-106) 
ОО Познавательное развитие (Хакасия – Земля родная) 
Тема: «Кедр - зеленое золото Хакасии». 
Цель: Беседа о кедре, его пользе и назначении. Кого кормит кедр. Сказка 

«Белка и кедровка»(9-с.65) 
 
 
 
 
 

Беседы, просмотр 

презентаций о традициях 

народных гуляний, 

прослушивание и 

разучивание песен. 
Изготовление тематических 

папок. Знакомство с 

древними русскими 

праздниками. 
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 с 16 по 20 

«Неделя 

научных 

открытий» 
 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Математическая загадка. Знаки +; -. Состав числа из двух меньших. 
Цель: создать условия для формирования навыка отгадывать 

математическую загадку. Определять, какой математический знак надо 

писать в примере. Составлять число 9 из двух меньших чисел(1-64) 
ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Математическая загадка. Знаки +; -. Состав числа из двух меньших. 
Цель: создать условия для формирования умения отгадывать 

математическую загадку; определять, какой математический знак надо 

писать в примере (1-с.64)  
ОО Речевое развитие (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа на тему «Как Сережа нашел щенка» 
Цель: создать условия для формирования умения составлять рассказ по 

предложенному плану, образно описывая место действия, настроение героя 
(3-с.103-107) 
ОО Речевое развитие (развитие речи)  
Тема: Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» 
Цель: создать условия для формирования умение связно рассказывать 

сказку, выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки (3-с.107-108) 
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 С 23 по 27 

Тема по 

инициативе 

детей 
 

 

 

ОО Познавательное развитие (Математика) 
Тема: Число 17. Решение примеров. Ориентировка во времени по часам. 
Цель: создать условия для формирования знаний  образования числа 17 и 

новой счетной единицей - десятком. Понимать отношения между числами в 

числовом ряду(1-с.65) 
ОО Познавательное развитие (Хакасия – Земля родная) 
Тема: Экскурсия в музей. 
Цель: Знакомство с курганами, менгирами, «Оленьи камни», личины. 
 
 
 

  

Месяц Лексическая 

тема 
Непосредственно-образовательная деятельность Совместная деятельность Итоговое 

мероприятие 
                          

с 30 по 

03 

февраля 

 

«Безопасност

ь. Бытовые 

приборы» 

ОО Развитие речи.  
Тема: Пересказ сказки «У страха глаза велики» 
Цель: связная речь: учить пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений, выразительно передавая речь персонажей; 
словарь и грамматика: учить объяснять значения слов; давать задания на 

образование слов с суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными), подбирать синонимы и антонимы; учить замечать 

смысловые несоответствия. 
ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа на тему «Четвероногий друг» 
Цель: связная речь: учить развивать предложенный сюжет; 
звуковая культура речи: учить дифференцированию звуков [ш] и [ж]; 

использованию вопросительной и повествовательной интонации. 

Беседа «Как уберечься от 

огня? Чтобы я изобрел, 

чтобы было меньше 

пожаров». Цель: создание 

условий для развития 

познавательного интереса 

через совместную 

деятельность «Как 

уберечься от огня?  

Исследовательская 

деятельность «Как 

появились первые 

пожарные машины?» 

Квест -игра 
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Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие) 
Тема: Число 15 . Соотнесение количества предметов с цифрой. 
Цель; 
-познакомить с образованием числа 15 и новой счетной единицей - 
десятком. 
2. Учить: 
- записывать число 15, читать запись; 
- рисовать символическое изображение кошки, называть геометрические 

фигуры, из которых состоит нарисованная кошка; 
- формулировать учебную задачу; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
- ориентироваться в тетради в клетку. 
3. Развивать: 
- зрительное внимание. 
4. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. Количества предметов с цифрой. 
Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема; Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой. 
Цель:  Закреплять умение: 
- записывать число 15, читать запись; 
- рисовать символическое изображение кошки, называть геометрические 

фигуры, из которых состоит нарисованная кошка; 
- формулировать учебную задачу; 
- устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
- ориентироваться в тетради в клетку. 
Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: «Старших почитай, младших оберегай». 
Цель: Знакомство с пословицами о добре, трудолюбии, дружбе. 
Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Природные явления.     Чтение пословиц, стихотворения о 

природных явлениях, игровое упражнения «Соедини правильно», 

соответствие звука и буквы. 
Цель: Закреплять умение формулировать суть упражнения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. Объяснять, 

Продуктивная деятельность 

«Пожарная машина 21 

века». Д \и Волшебная 

палочка- «Бытовые 

приборы наши 

помощники». 
Сочинение стихотворения 

по методу Синквейна 

«Вода», «Земля» 
Д/ и «Что лишнее?», 

«Живое слово», «Назови в 

слове только гл звуки», 

«Дополни предложение», 

Запомни и повтори!» 
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как понимать смысл и значение народных примет. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема: «Вода и лёд» 
Цель.  Подведение детей к пониманию связи между температурой воздуха и 

состоянием воды. 
Содержание. Налить из-под крана одинаковое количество воды в 

одинаковые чашки. Одну вынести на улицу. Измерите температуру воздуха. 
 
 
 

с 06 по 

10 

февраля 

«Зимние виды 

спорта» 

ОО Развитие речи.  
Тема: Сочинение сказки на предложенный сюжет 
Цель: связная речь: учить составлять коллективный описательный рассказ 

по предметным картинкам; сочинять сказку на заданный сюжет; 
словарь и грамматика: учить выделять общие и индивидуальные признаки 

предметов, сравнивать предметы по величине, форме, цвету; уточнить 

родовые понятия «мебель», «игрушки»; активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния. 
Развитие речи. Тема: Составление рассказа на тему 
«Как мы играем зимой на участке» 
связная речь: развивать умение отбирать для рассказа самое интересное и 

существенное и находить целесообразную форму передачи этого 

содержания; включать в повествование описания природы, окружающей 

действительности; 
ОО Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие) 

Тема: Числа от 1 до 15. Логическая задача. 
Цель; понимать отношения между числами в числовом ряду; 
- решать примеры в пределах второго десятка; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
2. Закреплять: 
- умение решать логическую задачу; 
- дорисовывать овалы до знакомых предметов 
3. Формировать: 

«Зимние виды спорта».  
Просмотр презентации с 

обсуждением «Спортивные 

достижения России». 

Хороводная игра «Зимняя 

карусель».  Музыкальные, 

поэтические гостиные, 

виртуальные экскурсии, 

фотоэтюды 
Конкурс стихов на зимнюю 

тему 
Организация прогулок, 

эстафет, соревнований, 

забегов, на свежем воздухе. 

Акция «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 
Создание тематического 

альбома «Я выбираю 

спорт» 
Х.Э/ развитие «Быть 

здоровым-здорово!» 
 

Чемпионат по 

зимним видам 

спорта среди 

воспитанников 

МБДОУ «Ёлочка» 
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- навыки самоконтроля и самооценки. 
Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие) Тема; 
Числа от 1 до 15. Логическая задача. 
Цель: Закреплять: 
- умение решать логическую задачу; 
- дорисовывать овалы до знакомых предметов. 
Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: «Чем богата Хакасия». 
Цель: Закрепление о полезных ископаемых: каменный уголь, железная 

руда, золото, мрамор и т. д. Свойства и применение. Опыт: сравнить песок 

и глину. 
Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Лес. Чтение рассказа, загадок о лесе, игровое упражнения «Что 

перепутал художник», рисование желудей, грибов в тетради в линейку. 
Цель: Закреплять умение формировать суть предложения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять 

представления о лесе. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема: «Снег и лёд превращаются в воду» 
Цель.  Подведение детей к пониманию связи между температурой воздуха и 

состоянием снега и льда. 
Содержание. Принести снег и лёд в помещение. Наблюдать за таянием 

снега и льда. 
 
 
 
 
 
 

с 13 по 

17 

«Книжкина 

неделя» 

ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин. 
Цель: связная речь: учить передавать сюжет, заложенный в серии картин, 

определять основную идею сказки; 

Рассказывание сказки 

«Семеро козлят по серии 

картинок», Драматизации 

сказки  

Акция «Дарите 

книгу с любовью» 
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февраля звуковая культура речи: подбирать слова и фразы, схожие по звучанию. 
ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа «Как ежонок попал в беду» по серии сюжетных 

картин. 
Задачи: 
связная речь: обучать построению синтаксических конструкций, развивать 

умение использовать разные способы связи между частями текста, 

соблюдая логическую и временную последовательность, включать в 

повествование элементы описания и рассуждения; 
словарь и грамматика: подбирать синонимы и антонимы к заданным 

словам. 
Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема; Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка во времени по часам. 
Цель: Познакомить: 
- с образованием числа 16 и новой счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами в числовом ряду; 
2. Учить: 
- писать число 16; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
- определять время по часам; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие) Тема; 
Число 16. Измерение линейкой. Ориентировка во времени по часам. 
Цель: Закреплять умение: 
- писать число 16; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
- определять время по часам; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.                                              
Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: «Птенец Турпана». 

Благодарительная акция 

«Неделя дарения книг» - 
для родителей. 
Читательская конференция 

–презентация своей 

любимой книги. 
Просмотр видео фильма 

«Откуда к нам пришла 

книга?» 
Викторина загадок, разбор 

пословиц о книгах. 
 



38 
 

Цель: Чтение сказки «Птенец Турпана» Знакомство с топонимическими 

названиями (Хакасские народные игры с.59) 
Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Насекомые. 
Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась и соедини 

правильно», рисование божьих коровок в тетради в линейку. 
Цель: Закреплять умение формировать суть предложения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема: «Путешествие Капельки» 
Цель.  Формирование знаний о круговороте воды в природе, объяснение 

причины выпадения осадков в виде дождя и снега. 
Содержание. Воспитатель подносит к струе пара холодное стекло и, 

подержав некоторое время, дети смотрят, что произошло со стеклом.  
 
 
 
 
 

с 20 по 

24 
февраля 

«День 

защитника 

отечества» 

ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа «Как зверята пошли гулять»по серии сюжетных 

картин   
Задачи: 
связная речь: учить составлять связное высказывание по серии сюжетных 

картин, связывая его содержание с предыдущими сериями; 
звуковая культура речи: выполнять фонетические упражнения на 

изменение интонации 
ОО Развитие речи. 
 Тема: Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии 

сюжетных картин 
Задачи: связная речь: развивать умение следить за сюжетом, не упуская 

важных деталей; формировать представление о композиции рассказа, 

включать в связное высказывание разнообразные синтаксические 

Развлечение Будем в армии 

служить». Торжественное 

вручение подарков 

мальчикам группы. 

Совместное чтение с 

обсуждением С. Баруздин 
«Шёл по улице солдат» 
Викторина «Защитники 

Отечества. Рода войск в 

российской армии» 
  
Д/ и «Пожелания», 
«Угадай, что я купила», 

«Какого звука не стало?», 

Развлечение Будем в 

армии служить». 
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конструкции и способы связи между частями                     
словарь и грамматика: подбирать определения, сравнения, синонимы, 

антонимы к заданным словам. 
Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Математическая загадка. Знаки +; -. Состав числа из двух меньших. 
Цель: продолжать учить: 
- отгадывать математическую загадку; 
- определять, какой математический знак надо писать в примере; 
- составлять число 9 из двух меньших чисел; 
считать по образцу и названному числу; 
- дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 
2. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие) Тема: 
Математическая загадка. Знаки +; -. Состав числа из двух меньших. 
Цель: закреплять умение: 
- отгадывать математическую загадку; 
- определять, какой математический знак надо писать в примере; 
- составлять число 9 из двух меньших чисел; 
считать по образцу и названному числу; 
- дорисовывать треугольники до знакомых предметов. 
Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Пою Хакасию мою. 
Цель: Знакомство с творчеством хакасских поэтов Н.Г. Доможаковым, М.Е. 

Кильчичаковой (9-с.38-39) 
Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Птицы. Игровое упражнение «Напиши правильно», чтение загадок, 

рассказа К.Д. Ушинского «Дятел», рисование птички в тетради в линейку. 
Цель: Закреплять умение формировать суть предложения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. Упражнять 

в умении писать слова печатными буквами. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема  Вода.    

«Поймай звук в начале 

слова», «Угадай, что 

покажу», 
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Цель: Формирование знаний о круговороте воды в природе, объяснение 

причины выпадения осадков в виде дождя и снега. 
 
 
 
 

                                 
с 27 по 

03 
марта 

«Весна идет - 
весне 

дорогу!» 

ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа 
о животных по сюжетным картинам. 
Задачи: 
связная речь: учить составлять сюжетный рассказ по картинкам; развивать 

способность самостоятельно придумывать события, предшествовавшие 

изображенному и последующие; учить определять начало, основную часть, 

заключение рассказа, восстанавливать их последовательность; 
ОО Развитие речи.  
Тема: Пересказ рассказа М. Пришвина «ЕЖ». 
Составление рассказа на тему 
из личного опыта 
Задачи: 
связная речь: учить пересказывать текст точно, последовательно, 

выразительно; придумывать самостоятельный рассказ по аналогии с 

литературными произведениями; пересказывать текст, написанный от 

первого лица, переводя прямую речь в косвенную; 
Познавательное развитие( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 17. Решение примеров. Ориентировка во времени по часам. 
Цель: Познакомить: 
- с образованием числа 17 и новой счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами в числовом ряду; 
2. Учить: 
- писать число 17; 
- решать примеры в пределах второго десятка; 
- определять время по часам; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

«Музыкальный альбом» -
разучивание песен Тема: 

«Будем беречь и охранять 

природу»  
«Огород на подоконнике» 

Аппликация: «Распустилась 

верба», Викторина 

«Весенние гости» 
Сочиняем сказку.  
Д/ и «Придумай 

предложение к схемам»                                            
 

Конкурс чтецов 
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3. Закреплять: 
- умение понимать отношения между числами, знать ,как из неравенства 

сделать равенство. 
4. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
 Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 17. Решение примеров. Ориентировка во времени по часам. 
Цель: закрепить умение: 
- писать число 17; 
- решать примеры в пределах второго десятка; 
- определять время по часам; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Почему меня так зовут?» 
Цель: знакомство с хакасскими именами. Д/и «Что Тарине? Что Кариму?» 
Речевое развитие(подготовка обучению грамоте) 
Тема: Цветы. Разгадывание кроссворда, игровое упражнение «Раскрась 

правильно», рисование тюльпанов  в тетради в линейку. 
Цель: Закреплять умение формировать суть предложения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять 

и закреплять знания о цветах. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема: «Обоняние» 
Цель.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности по 

определению обоняния у кошки. 
Содержание. Разложить перед кошкой пакетики с рыбой, печеньем, 

конфетами. 
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с 06 по 

10 
Марта 

 
«Мама, 

мамочка, 

мамуля», 

реализация 

краткосрочно

го проекта 

ОО Развитие речи.  
Тема: Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк» 
Задачи: 
— связная речь: учить пересказывать литературный текст в ситуации 

письменной речи (ребенок диктует — взрослый записывает); 
ОО Развитие речи.  
Тема: Сочинение сказки на заданную тему 
Задачи: 
связная речь: формировать умение придумывать сказку на заданную тему, 

передавать специфику сказочного жанра; 
звуковая культура речи: учить передавать с помощью интонации различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение). 
Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие) 
 Тема: Число 17. Рисование символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве. 
Цель: Число 17. Рисование символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве. 
Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие) Тема: 
Число 17. Ориентировка в пространстве. 
Цель: Закреплять умение: 
- писать число 17; 
- рисовать символическое изображение собачки в тетради в клетку. 
Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Живые барометры 
Цель: Беседа о характерных изменениях в поведении животных и растений 

при изменении погоды (Природный календарь) 
Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: 8 марта. Чтение стихотворения Т. Шорыгиной, написание 

поздравлений женщинам своей семьи и рисование для них букетов цветов, 
чтение пословиц о маме. 
Цель: Побуждать к самостоятельному чтению. Вырабатывать умение 

самостоятельно писать поздравление женщинам своей семьи. 

Способствовать развитию звуко - буквенного анализа. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

«Расскажи о своей маме» 
С/ролевая игра «Мамина 

профессия». 
Д/игры «профессии мам» 
Мастерская «Мамина 

кухня»- изготовление 

пряников для мамы 
Подготовка сюрпризов-
подарков для бабушек и 

мам. Оформление 

поздравительных плакатов 

к празднику. Оформление 

фотовыставки «Наши мамы 

- королевы» Подготовка 

праздничных номеров к 

концерту, посвященному 8 

марта. 
Интервью «Поздравления 

для мам бабушек». 

«Расставь цветы для мамы в 

вазы» П/И Утренник «8 

Марта» Совместное чтение 

стихов о маме. 

Итоговое 

мероприятие по 

итогам  реализации 

проекта 
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природы. 
Тема: «Слух» 
Цель.  Выяснение, хорошо ли слышит кошка. 
Содержание. Предложить детям шепотом позвать кошку, поскрести ногтем 

по поверхности стола. 
 
 
 
 
. 

с 13 по 

17 
Марта 

«Подводный 

мир» 
ОО Развитие речи.  
Тема: Пересказ сказки «Как аукнется,так и откликнется» 
Задачи: 
связная речь: учить выразительно пересказывать сказку, используя слова и 

речевые обороты из текста; 
звуковая культура речи: учить правильно произносить звуки [ш1, [ж] и 
[р],  изменять силу голоса и темп речи. 
ОО Развитие речи. 
 Тема: Описание пейзажной картины 
Задачи: 
— связная речь: формировать умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его словом; 
звуковая культура речи: учить придумывать предложения и произносить их 

с различной интонационной окраской. 
Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 18. Геометрические фигуры. Логическая задача. 
Цель: Познакомить: 
- с образованием числа 17 и новой счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами в числовом ряду; 
2. Учить:  
- писать число 17; 
- решать примеры в пределах второго десятка; 
-правильно пользоваться знаками; 
- решать логическую задачу; 

Видео фильм о подводном 

мире, морских обитателях, 

пресноводных и 

аквариумных рыбах; 

классифицировать рыб по 

месту их обитания (морские 

рыбы, пресноводные, 

аквариумные рыбки); 

знакомить детей с видами 
морских, пресноводных и 

аквариумных рыб.   

Создание макетов 

«Подводный мир», 
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- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
3. Закреплять: 
- умение составлять число 18 из двух меньших; 
- знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы.. 
4. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
ОО Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 18. Геометрические фигуры. Логическая задача. 
Цель: Закреплять: 
- умение составлять число 18 из двух меньших; 
- знания о геометрических фигурах: вершины, стороны, углы. 
Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Пого- это радость и счастье 
Цель: Знакомство с женскими украшениями(10-с.35) 
Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Весна. Чтение загадки, рассказа Л. Толстого, Игровое упражнение 

«Соедини правильно», рисование подснежников в тетради в линейку. 
Цель: Закреплять умение формировать суть предложения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять 

и закреплять знания о весне. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема: «Любимый корм» 
Цель.  Выяснение, какой корм любит животное. 
Содержание. Разложить перед животным различные виды корма. 
 
 
 
 

с 20 по 

24 
Марта 

«Земля - наш 

общий дом» 
ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа по картине «Если бы мы были художниками» 
Задачи: 
— связная речь: учить составлять коллективный рассказ-описание                                                                                                          
звуковая культура речи: учить дифференцировать на слух и в 

Проведение акции «Зелёная 

ЗЕМЛЯ ». Создание 

памяток, «Сохраним нашу 

Землю», проведение игр на 

свежем воздухе. 

выставка рисунков 

на тему: «Земля – 

наш дом» 
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произношении звуки (р]—[р’], четко и ясно произносить слова с этими 

звуками, выделяя их голосом. 
ОО Развитие речи. 
 Тема: Пересказ рассказа 
М. Пришвина «Золотой луг» 
Задачи: 
связная речь: донести содержание и художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить 

пересказывать от третьего лица; 
словарь и грамматика: учить подбирать определения и сравнения 
Познавательное развитие( математика и сенсорное развитие) Тема: 
Число 18. Решение примеров. Ориентировка во времени: времена года. 

Ориентировка на листе бумаги.. 
Цель: Закреплять: 
- знания об образовании числа 18; 
- знания о последовательности времен года; 
- умение записывать способ образования числа 18; 
- ориентироваться на листе бумаги. 
2. Учить: 
- решать примеры с числами второго десятка; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие) 
 Тема: Число 18. Решение примеров. Ориентировка во времени: времена 

года. Ориентировка на листе бумаги. 
Цель: Закреплять: 
- знания об образовании числа 18; 
- знания о последовательности времен года; 
- умение записывать способ образования числа 18; 
- ориентироваться на листе бумаги. 
Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Лето. Чтение загадки и рассказика о лете, « Раскрась правильно». 

«Звуки и буквы», чтение пословиц о лете, рисование грибов в тетради в 

Конкурс творческих работ 

«Земля наш общий дом». 

Операция «Скворечник».  
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линейку. 
Цель: Закреплять умение формировать суть предложения, используя 

условные обозначения. Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять 

и закреплять знания о лете. Упражнять  в умении писать печатные буквы. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема: «Как кошка язычком чистит себе шёрстку» 
Цель.  Выяснение, как моется кошка. 
Содержание. Потрите грифель карандаша о палец, пока на пальце появится 

след от карандаша. С легким нажимом потрите испачканный палец пилкой 

для ногтей. Осмотрите палец и пилку. Потрите о ватный тампон. Осмотрите 

пилку и тампон. Этот опыт показывает, как предметом с шершавой 

поверхностью можно чистить другой предмет.  
 
 
 
 
 
 

с 27 по 

31 
Марта 

Тема по 

инициативе 

детей 

ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа по картинам 
«Лиса с лисятами», «Ежи», 
«Белка с бельчатами» 
Задачи: 
связная речь: учить составлять связный рассказ по картине; 
словарь и грамматика: давать задания на подбор определений, сравнений и 

названий действий; учить придумывать загадки о животных. 
ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа на тему:«Веселое настроение» 
Задачи: 
связная речь: закрепить умение составлять рассказ на заданную тему; 
словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных. 
ОО Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 19. Сравнение предметов по величине. Установление 

Социальная акция 

«Позвони своей маме!». 

Интервью детей «Расскажи 

о своём питомце» создание 

видеоролика- развитие. 

Цель: создание социальной 

ситуации развития в 

процессе совместной 

деятельности.  
Д/и «Подбери под описание 

предмет». «Закончи 

предложение» 
 

«Расскажи о своём 

питомце» создание 

видеоролика- 
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последовательности событий. 
Цель: Познакомить: 
- с образованием числа 19 и новой счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами в числовом ряду; 
2. Учить: 
- писать число 19; 
-составлять число 10 из двух меньших чисел; 
-правильно пользоваться знаками; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, покороче и т.д.). 
3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
ОО Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 19. Сравнение предметов по величине. Установление 

последовательности событий. 
Цель: Закреплять умение: 
- писать число 19; 
-составлять число 10 из двух меньших чисел; 
-правильно пользоваться знаками; 
- решать логическую задачу; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- сравнивать предметы по величине, используя результаты сравнения 

(большой, поменьше, короткая, покороче и т.д.). 
ОО Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Золотая кисть художника 
Цель: знакомство с творчеством Топоева. Рассматривание картины 

«Свадьба в улусе»(9-с.166) 
ОО Речевое развитие(подготовка обучению грамоте) 
Тема: Ребусы. Разгадывание ребусов. 
Цель: Вырабатывать умение разгадывать ребусы. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, используя условные обозначения. 

Способствовать развитию слухового внимания, звуко- буквенного анализа. 
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Продолжать объяснять, как понимать смыслоразличительную функцию 

звуков, букв. 
ОО Познавательное развитие; исследование объектов живой и не 

живой природы. 
Тема: «Вода – растворитель. Очищение воды» 
Цель.  Выявление  веществ, которые растворяются в воде; ознакомление со 

способом очистки воды – фильтрованием. 
Содержание. Дети растворяют различные вещества в разных сосудах. Затем 

пробуют отфильтровать воду с помощью марли, ваты, сетки. 
 
 
 
 
 

                                           
с 03 по 

07 
апреля 

«Здоровей - 
ка» 

ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа 
на самостоятельно выбранную тему 
Задачи: 
связная речь: учить придумывать сказку на самостоятельно выбранную 

тему (по аналогии); 
звуковая культура речи: воспитывать интонационную выразительность 

речи. 
ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказов на темы стихотворений 
Задачи: 
связная речь: учить рассказывать связно, не отступая от заданной темы. 
Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 19. Измерение линейкой. Квадрат. 
Цель: Продолжать знакомить: 
- с образованием числа 19 и новой счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами в числовом ряду; 
2. Учить: 
- дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерений; 

Просмотр видео ролика с 

понятием «здоровье». 

сформировать у детей 

адекватное представление 

об окружающем человеке 
(о строении собственного 

тела); помочь ребенку 

создать целостное 

представление о своем теле, 
научить «слушать» и 

«слышать» свой организм; 

привить навыки 

профилактики и гигиены, 

первой медицинской 

помощи, развивать умение 

предвидеть возможные 

опасные для жизни 

последствия своих 

поступков для себя и своих 

сверстников; ознакомить с 

Развлечение «День 

здоровья» 
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-рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 19. Измерение линейкой. Квадрат. 
Цель: Закреплять умение: 
- дорисовывать квадраты до знакомых предметов; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерений; 
-рисовать символическое изображение лошадки в тетради в клетку; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Речевое развитие(подготовка обучению грамоте) 
Тема: Ребусы. Разгадывание ребусов. 
Цель: Вырабатывать умение разгадывать ребусы. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, используя условные обозначения. 

Способствовать развитию слухового внимания, звуко - буквенного анализа. 

Продолжать объяснять, как понимать смыслоразличительную функцию 

звуков, букв. 
Познавательное развитие; исследование объектов живой и не живой 

природы. 
Тема: «Какая бывает вода?» 
Цель.  Уточнение представлений о свойствах воды: прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет собственной формы. 
Содержание. Предложить детям подсказки-схемы способов обследования и 

алгоритмы действия. 
 
 
 
 
 
 

правилами поведения на 

улице, в быту; научить 

ребенка обращаться с 

опасными для здоровья 

веществами. 

с 10 по 

14 
апреля 

«Звезды. 

Небо. Солнце. 

Космос» 

ОО Развитие речи. 
 Тема: Составление рассказа на заданную тему 
Задачи: 

Оформление фото зоны 
«Космос», Х.Э развитие 

«Тайны космоса», 

Интерактивные 

мероприятия по теме 

недели  



50 
 

связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему; 
звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию. 
ОО Развитие речи. 
Тема: Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» 
Задачи: 
— связная речь: учить выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя; 
ОО Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 20. Решение примеров. Логическая задача. 
Цель: Познакомить: 
- с образованием числа 20 и новой счетной единицей - десятком. 
- понимать отношения между числами в числовом ряду; 
2. Учить: 
- писать число 20; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
- решать логическую задачу на анализ и синтез, устанавливать связи и 

отношения; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
3. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Число 20. Решение примеров. Логическая задача. 
Цель: Закреплять умение: 
- писать число 20; 
-решать примеры в пределах второго десятка; 
- решать логическую задачу на анализ и синтез, устанавливать связи и 

отношения; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
ОО Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Волшебный чатхан. 
Цель: создать условия для формирования знаний по сказке «Волшебный 

чатхан»(11-с.8-10) 
ОО Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Кроссворды. Разгадывание кроссвордов. 

сюжетно-ролевая игра 

«Космодром», П/игра 

«Ракеты на старт»,  
Познавательное развитие 

Тема: «Полет на ракете». 

Космический кинотеатр. 

Космические эстафеты. 

Чтение Н. Носов «незнайка 

на Луне» 
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Цель: Вырабатывать умение разгадывать кроссворды. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, используя условные обозначения.  

Способствовать развитию звуко - буквенного анализа.  Закреплять умение 

проводить фонетический разбор заданного слова. 
ОО Познавательное развитие; исследование объектов живой и не 

живой природы. 
Тема: «Как увидеть воздух» 
Цель.  Опытным путём формировать  знания детей о воздухе. 
Содержание. Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в 

банку с водой. Что получается? Затем снова опустить стакан в банку с 

водой, но теперь держать его чуть наклонив. Что появляется в воде?  
 
 
 
 
 
 

 
с 17 по 

21 
апреля 

 
«Сохраним 

нашу 

планету» 

 
ОО Развитие речи. 
Тема: Составление рассказа по картине «Ежи 
Задачи: 
связная речь: учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у 

них знания о жизни диких животных (ежей); 
ОО Развитие речи. 
Тема: Составление рассказа на заданную тему 
Задачи: 
связная речь: учить составлять короткий рассказ на заданную тему; 
звуковая культура речи: учить подбирать слова, сходные по звучанию. 
ОО Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Решение арифметической задачи. Решение примеров. Измерение 

линейкой. Ориентировка на листе бумаги. Логическая задача. 
Цель: Продолжать учить: 
- решать арифметическую задачу; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 

 
Проведение акции «Зелёная 

весна». Создание памяток, 

«Сохраним нашу планету», 

проведение игр на свежем 

воздухе. 
Конкурс творческих работ 

«Сохраним Планету». 

Операция «Скворечник». 

С/к. развитие «Дом в 

котором я живу» 
Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
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- решать примеры в пределах второго десятка; 
- решать логическую задачу; 
- ориентироваться на листе бумаги; 
- рисовать в тетради в клетку узоры; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
3. Формировать: 
ОО Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Решение арифметической задачи. Решение примеров. Измерение 

линейкой. Ориентировка на листе бумаги. Логическая задача. 
Цель: Закреплять умение: 
- решать арифметическую задачу; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
- решать примеры в пределах второго десятка; 
- решать логическую задачу; 
- ориентироваться на листе бумаги; 
- рисовать в тетради в клетку узоры; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Тема: Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Кроссворды. Разгадывание кроссвордов. 
Цель: Вырабатывать умение разгадывать кроссворды. Закреплять умение 

формировать суть упражнения, используя условные обозначения.  

Способствовать развитию звуко - буквенного анализа.  Закреплять умение 

проводить фонетический разбор заданного слова. 
ОО Познавательное развитие; исследование объектов живой и не 

живой природы. 
Тема: с условиями, необходимыми для жизни растений 
«С водой и без воды» 
Цель. Подвести детей к выводу о необходимости влаги для роста растений. 
Содержание. Проращивать одинаковые семена в двух блюдцах (в пустом и 

с влажной ватой). Посадить семена – сухие и проращенные. Проращивать 

луковицы в сухой банке и банке с водой. 
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с 24 по 

28 
апреля 

«Неделя 

народного 

творчества» 

ОО Развитие речи. 
 Тема: Составление рассказа 
на тему «Домашнее Животное» 
Задачи: 
связная речь: учить рассказывать о своих личных впечатлениях; 

воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и события. 
Развитие речи. Тема: Составление описательного рассказа 
о предметах посуды 
Задачи: 
— связная речь: учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды; 
ОО Познавательное развитие( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Математическая загадка. Знаки +; -Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 
Цель: . Закреплять: 
- умение правильно пользоваться математическими знаками; 
- отгадывать математическую загадку; 
- определять время на часах с точность до получаса; 
- понимать соответствие между количеством предметов и цифрой; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 
- измерять с помощью линейки, записывать результаты измерения. 
2. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
ОО Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Соотнесение количества предметов с числом. Решение примеров. 

Геометрические фигуры. Дни недели. 
Цель: закреплять: 
- понимать соответствие между количеством предметов и  числом; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

Знакомство детей с 

народными промыслами, 

просмотр презентаций, 

продуктивная деятельность 

с детьми. Разучивание 

элементов народных 

танцев, выставка детских 

работ. 
 

Мастерская 
«Народные этюды» 
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- решать примеры в пределах второго десятка; 
- рисовать в тетради в клетку; 
- знания о последовательности дней недели; 
- знания о геометрических фигурах. 
2. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
ОО Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Пой Хайджи. 
Цель: знакомство с хакасскими инструментами чатханои и хомысом.(11-
с.85) 
ОО Речевое развитие(подготовка обучению грамоте) 
Тема: Скоро в школу. Чтение пословиц о школе, игровое упражнение 

«Соедини правильно», чтение вопросов и написания ответов на них. 
Цель: Закреплять умение читать самостоятельно. Продолжать вырабатывать 

умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их 

образное содержание. 
ОО Познавательное развитие; исследование объектов живой и не 

живой природы. 
Тема: «На свету и в темноте» 
Цель: Подвести детей к выводу о необходимости света для растений. 
Содержание: Два одинаковых растения поместить одно в тёмное, другое в 

светлое место. Наблюдать за движением растений, тянущихся к свету. 
 
 
 
 

Май 
с 02 по 

05 

 
«Неделя, 

посвященная 

празднику 

Великой 

Победы» 

ОО Развитие речи. 
 Тема: Пересказ рассказа Н. Калининой 
«Про снежный колобок» 
Задачи: 
— связная речь: учить передавать художественный текст связно, 

последовательно, выразительно, без помощи вопросов воспитателя; 
звуковая культура речи: привлечь внимание к громкости и четкости 

произнесения слов. 

Беседа «, просмотр 

видеоролика «Герои 

войны», Акция 

«Георгиевская лента». 

Поэтическая тетрадь 

«Чтобы помнили через 

года». Запись стихов на 

военную тему Просмотр 

игра «Зарница» для 

всех возрастных 

групп 
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ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа на темы скороговорок. 
Задачи: 
— связная речь: учить самостоятельно составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок; 
звуковая культура речи: учить различать на слух звуки [з]  
[ж] ; подбирать слова с этими звуками и выделять их на слух из связной 

речи, произносить изолированные звуки 
[з] и [ж] протяжно, четко, с различной силой голоса (громко, тихо). 
ОО Познавательное развитие( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка по отношению к другому лицу. Логическая задача. 
Цель:  
- понимать соответствие между количеством предметов и  цифрой; 
- ориентироваться в пространстве по отношению к себе, другому человеку; 
- решать логическую задачу на анализ и синтез; 
- понимать отношения между числами. 
2. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
ОО Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Задачи-шутки. Решение примеров. Математические загадки. 

Весенние месяцы. 
Цель: Учить: 
- решать задачи-шутки с математическим содержанием; 
- решать примеры, читать запись; 
- отгадывать математические загадки; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
2. Закреплять: 
- знания о весенних месяцах; 
2. Формировать: 
- навыки самоконтроля и самооценки. 
ОО Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Скоро в школу. Чтение пословиц о школе, игровое упражнение 

«Соедини правильно», чтение вопросов и написания ответов на них. 

презентации «Дети войны» 

Музыкальный калейдоскоп 

«Песни военных лет». 

Экскурсия и возложение 

цветов к памятнику 

погибшим солдатам». 

Оформление мини-музея 

«Как воевали наши деды». 

Организация акции «Свеча 

памяти» «Бессмертный 

полк» и др. Военно-
спортивная игра 

«Зарничка» 
Артикуляционная 

гимнастика (картотека) 
Д/ «Похоже-непохоже», 

«Поймай звук», «Найди 

картинку и назови первый 

звук»,  
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Цель: Закреплять умение читать самостоятельно. Продолжать вырабатывать 

умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их 

образное содержание. Закреплять умение писать слова печатными буквами, 

читать слова, которые написали.  
ОО Познавательное развитие; исследование объектов живой и не 

живой природы. 
Тема: «В тепле и в холоде» 
Цель: Подвести детей к выводу о необходимости тепла для роста растений. 
Содержание: Поместить два одинаковых растения в разные условия: одно в 

тёплое место, другое – в холодное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 08 по 

12 
мая 

«Неделя, 

посвящённая 

международн

ому дню 

семьи» 

ОО Развитие речи.  
Тема: Составление рассказа на заданную тему 
Задачи: 
связная речь: учить составлять рассказ на тему, предложенную 

воспитателем; учить сравнивать предметы, точно обозначая словом черты 

сходства и различия; находить смысловые несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения; 
ОО Развитие речи. 
 Тема: Составление рассказа на заданную тему 
Задачи: 
связная речь: учить составлять рассказ, используя предложенный 

сказочный сюжет; 
звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков [л]—[л’], [р]—|р’], изолированных, в словах и фразах; учить 

различать эти звуки в чужой и собственной речи, четко и внятно 

Беседа о ценности семьи, 

создание семейного 

коллажа. Изготовление 

стенгазеты  «Моя Семья». 

Беседа с детьми о семейных 

традициях. Детские песни 

«Мы одна семья». 

Пальчиковые игры. « Мама, 

мама» 

Спортивные 

мероприятия 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
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произносить слова и фразы с данными звуками; учить правильно 

отгадывать загадки. 
ОО Познавательное развитие ( математика и сенсорное развитие)  
Тема: Решение арифметической задачи. Решение примеров. Измерение 

линейкой. Ориентировка на листе бумаги. Логическая задача. 
Цель: Продолжать учить: 
- решать арифметическую задачу; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
- решать примеры в пределах второго десятка; 
- решать логическую задачу; 
- ориентироваться на листе бумаги; 
- рисовать в тетради в клетку узоры; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 
ОО Познавательное развитие (математика и сенсорное развитие)  
Тема: Решение арифметической задачи. Решение примеров. Измерение 

линейкой. Ориентировка на листе бумаги. Логическая задача. 
Цель: Закреплять умение: 
- решать арифметическую задачу; 
- измерять линейкой, записывать результаты измерения; 
- решать примеры в пределах второго десятка; 
- решать логическую задачу; 
- ориентироваться на листе бумаги; 
- рисовать в тетради в клетку узоры; 
- понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 
ОО Познавательное развитие (Хакасия-земля родная) 
Тема: Мы – умелые мастера. 
Цель: знакомство с народными промыслами(9-с.75) 
ОО Речевое развитие (подготовка обучению грамоте) 
Тема: Скоро в школу. Чтение пословиц о школе, игровое упражнение 

«Соедини правильно», чтение вопросов и написания ответов на них. 
Цель: Закреплять умение читать самостоятельно. Продолжать вырабатывать 

умение понимать переносное значение пословиц, воспринимать их 

образное содержание. Закреплять умение писать слова печатными буквами, 

читать слова, которые написали. 
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ОО Познавательное развитие; исследование объектов живой и не 

живой природы. 
Тема: «Вода – это хорошо или плохо?» 
Цель.  Формирование представлений о разной  потребности растений во 

влаге. 
Содержание. Поливать одинаковым количеством воды фикус и примулу, 

кактус и узамбарскую фиалку. 
 
 
 
 
 

с 15 по 

31 
мая 

Мониторинг  Наблюдения педагога за 

детьми в повседневной 

жизни и в процессе 

непосредственной 

образовательной работы с 

ними, анализ продуктов 

детской деятельности, 

беседы, тесты, игровые 

ситуации. 

Диагностические 

карты 
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2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

В течение двух недель в начале сентября и в конце мая проводится комплексный 

педагогический мониторинг освоения основной образовательной программы, на основе 

методического пособия Н. В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме наблюдения за деятельностью детей и 

бесед, с ориентацией на планируемый результат по усвоению образовательной программы ДОУ. 

Результаты системы мониторинга являются ориентиром для построения педагогами 

образовательной деятельности с воспитанниками. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а так же организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

При переходе ребенка в  подготовительную группу, начинает меняться его психологическая 

позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 

поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 

обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать 

в сам процесс преобразований. Характерной особенностью старших дошкольников является 

появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в 

которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и 

хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 

замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также 

подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 

модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр 

для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно 

и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка 

и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже 
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недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной 

упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книгисамоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и другие материалы. Необходимы место для разыгрывания сюжетов в 

режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь 

взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемыобразцы, фотографии 

декораций и кукол. В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по 

описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди 

отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. Замечено, 

что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают 

учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и домино, и 

маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для  

детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать 

детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 

обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах 

группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 
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работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. Организация самостоятельной повседневной трудовой 

деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. При организации детского 

экспериментирования стоит новая задача — показать детям различные возможности 

инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. Если позволяют условия в 

детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную комнату для 

экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую 

часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными 

материалами. Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого 

в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо 

включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций. Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране 

и т. п. Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 

необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные 

кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для 

подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. У 

старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. 

Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к учебной 

среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. Важная задача — развитие рефлексии, 

формирование адекватной самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого 

успехи ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень 

пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами — записывается 

воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где 

напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. 
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Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости 

прокручивать рулон до чистого места). Необходимо развивать у ребенка представления о 

собственных возможностях и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого 

есть разнообразные пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто 

ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто 

медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с 

ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», 

«Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные 

темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты 

вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, 

увлечения, предпочтения с другими. Привлекают старших дошкольников возможности изменения 

имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из 

ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, 

солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п. Для старших 

дошкольников расширяются возможности познания родного края,страны. В группу вносится герб 

города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения 

детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с 

детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, 

древнее поселение, Петровская ассамблея). В старшем дошкольном возрасте воспитатель 

продолжает расширять область социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе 

отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» 

— так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа 

(подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, 

рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном 

изображении. 
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Центры развития Наполняемость 
«Центр познавательно-
исследовательской 

деятельности и 

экспериментирования» 

Лото, домино в картинках. Шашки. Паззлы.  
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (картинки с изображением частей суток и их 

последовательности). Игры для интеллектуального развития. 

Материалы для развития у детей графических навыков.  Набор 

материалов и инструментов (колбы, лупы, трубочки, 

увеличительные стекла, ракушки, камни, спилы деревьев, 
фасоль, горох, макароны, мыльные пузыри, маленькие зеркала, 

магниты, пипетки, емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения, пустые пластиковые бутылки, банки), 

весы 
«Центр Любознайка» Карточки с изображением квадратов, треугольников и т. д. 

Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно» 
Игры на освоение отношений «часть – целое». Развивающие 

игры, папки с ребусами, головоломки. 
 Магнитные наборы цифр, геометрических фигур, объемных 

форм, различных по размеру, часов. 
Чашечные весы, магнитная доска, геометрическая мозаика.», 

игры на составление предложений, слов, рассказов, схемы. 
Настольно – печатные игры. 

«Центр безопасности» Макет дороги со светофорами и пешеходными переходами, 

атрибуты для сюжетно ролевой игры «Пожарный», «ГАИ». 

Дидактические игры, папки по безопасности в быту «Правила 

личной безопасности», «Умей действовать при пожаре» и пр. 
«Центр конструирования» Природный и разнообразный полифункциональный материал 

(шишки, сучки, плоды, и т. д.), клей, пластилин, бумага. 
Напольный конструктор, крупные транспортные игрушки. 

Конструкторы различного размера. 
Фигурки животных для обыгрывания. Схемы построек, оригами, 

бумага для оригами, природный материал 
«Центр социально-
эмоционального развития» 

Уголок мальчиков, уголок девочек 
Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки, изображающие представителей 

разных рас и национальностей) 
Иллюстрации, фото с изображением взрослых людей разного 

пола и профессий. 
Мирилки, «Уголок уединения» 

«Центр двигательной 

активности» 
Мешочки с солью, крупой, массажеры, трубочки для 

профилактики плоскостопия)  
Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для 

метания мячей, мячи разного размера  
Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски, эмблемы) 
Кегли, кольцеброс, коврики для массажа стоп.  
Альбомы по видам спорта, спортивному инвентарю. 

«Центр дежурства» Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных. 
Фартуки, косынки, лейки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватели 
«Центр книги» Детские книги. Книжные иллюстрации с последовательностью 

сюжета сказки. 



66 
 

Сюжетные картинки, мнемотаблицы, схемы для составления 

рассказов, настольно-печатные игры по развитию речи.  
Столик для рассматривания детских книг и иллюстраций. 
Альбом «Портреты писателей и поэтов» 

«Центр творчества» Мальберт, магниты. 
Стена творчества (для рисования). Альбомы для раскрашивания 
Разнообразные поздравительные открытки с простыми, 

доступными детям изображениями.  
Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме.  
Бумага и картон разной фактуры, цветные карандаши, гуашь, 

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом, 

фломастеры, ножницы, клей, цветная бумага, пластилин, глина, 

формы для лепки, набор для квиллинга, трафареты, палитра, 

спонжи 
Альбомы «Искусство детям», «Нетрадиционные техники 

рисования», «Аппликация в детском саду», «Квиллинг», 

«Портреты художников России», «Картины природы Хакасии», 

«Картины русских и современных художников», «живая» стена 
«Центр игры» Уголок «Гараж» (игрушки-транспорт разного вида и 

назначения).  
Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки 
Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия. 
Уголок «Кухня» (наборы посуды, плиты, кухонный гарнитур)     
Уголок «Мини – дом», мини–диван, вешалки, гладильная доска, 

разнообразные куклы). 
Уголок «Салон красоты» (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные 

наборы, фен). Модули и наборы для игр «Магазин», «Больница», 

«СТО», «МЧС», «Строитель» 
3.3. Перспективный план работы с родителями 

сентябрь  Оформление  «Уголка для родителей». 
 Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного 

возраста». 
 Консультация «Значение и организация утренней гимнастики в семье». 
 Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 
 Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». 
 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 
 Беседа о необходимости прогулок с детьми в выходные дни. 
 Провести анкетирование родителей на тему «Готов ли ребенок к школе?» 

октябрь        Консультация: «Знакомим детей со временем». 
       Консультация на тему «Гимнастика исправит плоскостопие» 
       Консультация на тему «О дружбе». 
       Консультация: «Как преодолеть трудности при обучении ребенка чтению» 
       Консультация: «Игра  -  как средство воспитания дошкольников». 
       Консультация: «Азбука дорожного движения». 
       Рекомендации о развитии речи ребенка дома. 



67 
 

       Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 
       Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей: "Осенняя 

гостиная". 
       Привлечь родителей к участию в выставке: "Поделки из природного 

материала". 
       Рекомендации о закреплении знаний детей о времени года   "Осень" дома. 

 

ноябрь  Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях. 
 Консультация на тему «Растим детей здоровыми». 
 Консультация на тему «Уроки вежливости». 
 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 
 Консультация: «Какие развивающие игры нужны детям». 
 Консультация: «Цветные фантазии или как цвета влияют на поведение детей». 
 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у 

детей». 
 Рекомендации о питании детей в холодный период. 
 Консультация.  «Как развивать  память у детей». 
 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 
 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 
 Консультация: «Игры с детьми на свежем воздухе». 
 Консультация: «Закаливание  не только летом». 
 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 

декабрь  Беседа на тему «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для 
проведения их дома». 

 Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 
 Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 
 Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 
 Консультация на тему «Приобщение детей к народным традициям». 
 Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 
 Круглый стол с родителями «Как развивать любознательность детей?». 
 Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 
 Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 
 Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 
 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 
 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние праздники. 

 

январь  Консультация на тему «Воспитание сказкой». 
 Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 
 Беседа «Как провести выходной день с ребёнком?» 
 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной? ». 
 Оформить папку – передвижку «Чтобы дети не болели». 
 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 
 Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 
 Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 
 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело» 
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февраль  Выставка поздравлений для родителей ко Дню Святого Валентина «От всего 
сердца». 

 Беседа «Общение со сверстниками». 
 Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 
 Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?». 
 Памятка для родителей «Создание благоприятной семейной атмосферы». 
 Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 
 Спортивный праздник   с участием пап. 
 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 
 Беседа «Правила поведения при пожаре». 
 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима» 
 Помощь родителей в очистке территории  детского сада от снега. 
 Помощь родителей в изготовлении снежных построек на групповом участке 

 

март  Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 
 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 
 Организовать посиделки «Моя мама – мастерица» (знакомство с хобби мам и 

их дочек, с семейными традициями). 
 Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 
 Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 
 Организовать заседание родительского комитета по теме «Подготовка к 

выпускному балу». 
 Консультация «Общение детей со сверстниками». 
 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 
 Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

 

апрель  Антропометрические данные детей на II полугодие. 
 Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики» 
 Беседа «Какие нужны детям знания о Космосе?». 
 С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 
 Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 
 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 
 Консультация  «Режим будущего школьника». 
 Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 
 Беседа «Сочиняем сказку. Уроки творчества». 
 Консультация «Будущий первоклассник» 

 

май  Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 
 Организация выставки  - поздравления ко  Дню Победы. 
 Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 
 Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 
 Беседа «Домашний игровой уголок». 
 Консультация «Советы родителям по охране жизни и здоровья детей». 
 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 
 Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 
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 Рекомендации родителям будущих первоклассников. 
 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 
 Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 
 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный 

период. 
 Подготовка к  ремонту группового помещения. 
 Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
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Список используемой литературы 

1.Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет».  

2. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-

методическое   пособие к  рабочей тетради «Я  начинаю  читать». 

3.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет» 

4.Николаева С.Н. «Юный эколог» 

5. Торосов В. «Абакан» 

6. Прокофьев «Природа Хакасии», буклет Государственный природный заповедник 

«Хакасский». 

7.Султреков С.Н. «Родная Хакасия» 

8. Катаева, М. Капсаргина «Таежный хоровод».  

9.Балгазина А.Н. «Моя Хакасия», с. 65 

10.Бутанаев В.Я. «Традиционная культура и быт хакасов» 

11.Литература Хакасии 5-9 класс. 

12. Комплексная образовательная  программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

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

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

14.Парциальная образовательная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева, 

включена в образовательную деятельность с целью наполнения содержания образовательной 

области «Познавательное развитие» 

15.Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. 

Нищева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области 

«Речевое развитие»; 

16.Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочаковой Л.В. и 

др. включена в образовательную деятельность для реализации задач национального регионального 

компонента. 
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