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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 5-6 лет, на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад «Иванушка». 

 Содержание программы соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Программа основывается на комплексно-тематическом 

принципе образовательного процесса. Предусматривает решение образовательных задач не только 

в организованной образовательной деятельности, а также в совместной с воспитателем, 

самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с родителями.  

Содержание и организация образовательного процесса базируются на программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей, на развитие способностей в процессе специфических видов деятельности. 

Программа определяет объем, порядок, содержание образования, основывающихся на требованиях 

к содержанию и методике воспитания и образования, реализуемых в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  

организации режима работы в дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

В рабочей программе просматриваются следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: создание условий в группе «Муравьишки» для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи: 
• воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, 

уважение к людям труда; 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире; 
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• развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, активизации 

связной и грамматически правильной диалогической и монологической речи, навыков речевого 

общения; 

• обучать детей хакасской речи и приобщать к культуре хакасского народа; 

• осваивать специфические средства художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих 

способностей; 

• развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), 

произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими 

детьми, проявлять индивидуальность. 

Целью практической психологической работы с детьми является достижение 

психического здоровья ребенка, а его психическое и личностное развитие – условием и средством 

достижения этой цели. 

Задачами психологической помощи являются:  
• содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе;  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе его психолого-

педагогического изучения;  

• профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей 

дошкольников решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Решение 

поставленных задач осуществляется, как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 

каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 

коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Содержание обучения хакасскому языку на данном этапе определяется 

программой «Иркечек. Программа по хакасскому языку разработана авторским 

коллективом и издана ХРИПКиПРО в соответствии требованиям к государственным 

программам по дошкольному образованию. 

Цель: Обучение дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре хакасского 

народа.  

Задачи: 

 развивать психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие, 

память, мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, 

творческие, социальные, когнитивные и языковые); 

 развивать способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти); 

 приобщать детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры; 

 формировать интерес  и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка, к 

гражданской идентификации. 

 

Особенности процесса обучения хакасскому языку 

Обучение детей хакасскому языку проводится в организованной образовательной 

деятельности 1 раз в неделю. Закрепление изученного материала осуществляется в 
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совместной деятельности в течение дня во время режимных моментов (при проведении 

игр, прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и т.д.). 

Программное содержание включает темы, соответствующие интересам старших 

дошкольников. Все темы вводятся через игровую деятельность и соответствуют 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста.  

На каждую организованную образовательную деятельность (далее ООД) 

подбирается необходимый материал: дидактические игры, упражнения, диалоги, тесты 

для заучивания, прослушивания, не нарушая логики подачи программного материала, не 

допуская перегрузки внимания, памяти детей в отводимое для ООД время. 

Учебный материал планируется на каждую ООД в виде игровых ситуаций и 

подобранного соответствующего лексического материала, который подобран на основе 

частотности употребления слов, грамматических форм и конструкций в речи.  

Закрепление слов в составе предложений проводится в течение недели не только в 

ООД, но и в течение дня, например, при проведении игр, прогулок, во время приёма пищи 

детьми, подготовки их ко сну, тем самым обеспечивая детям речевую среду. 

При планировании и проведении ООД необходимо: 

1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на речь 

действием, целесообразно сопровождать обращенную к детям речь жестами, 

мимикой, действием, показом предметов и картин, и в необходимых случаях, если 

ситуация и наглядность не обеспечивает понимания, прибегать к переводу 

непонятных слов и предложений. 

2. Каждая вновь вводимая новая лексика должна пройти через следующие этапы: 

 формирование умения узнавать слова и словосочетания и понимать их в речи; 

 формирование умения воспроизводить их «по следам» речи воспитателя; 

 формирование умения самостоятельно употреблять слова и словосочетания в 

подготовленной речи; 

 в центре внимания воспитателя должна постоянно  находиться работа по 

формированию и совершенствованию у детей  умений и навыков правильного 

произношения, устранение имеющихся недостатков в произношении каждого 

ребёнка. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обучению хакасскому языку 

1. Понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки  

хакасского языка, называть их правильно. 

2. Знать слова  вежливости, называть свое имя. 

3. Уметь играть в подвижные игры, внимательно слушать воспитателя. 

4. Называть членов своей семьи, одежду, посуду, домашних (диких) птиц и животных. 

 

1.3  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

• Принцип развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка; 

• Учет общих закономерностей развития детей 5-6 лет и сенситивных периодов в развитии 

психических процессов. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом принципе; 

• Решение развивающих, образовательных и воспитательных задач предусмотрено в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
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моментов; 

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

• Основной формой работы с детьми и ведущим видом их деятельности является игра; 

• Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы в русле основных видов детской деятельности. 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации образовательной программы: 

• образовательная деятельность взрослого и детей; 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• свободная самостоятельная деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных областей. Система 

планирования, которая носит перспективно-календарный характер, предоставляет педагогам 

максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской 

деятельности, времени реализации).  

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

1.4 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные) 
 

Демографические особенности: 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 5 до 6 лет, количество – 32 детей: 6 мальчиков и 22 девочек. 

По социальному составу дети из полных семей – 23, неполных – 4. У 8 семей воспитывается один 

ребёнок, 4 – многодетные семьи. Контингент воспитанников социально благополучный, в 

основном из семей служащих с высшим и средне специальным образованием. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, армяне. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Все воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с национально-

культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
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профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года прогулки проходят 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. Теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний период). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и обязательности их 

выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 
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становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

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

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,  многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые  и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и кос венной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых  

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 
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как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, 

оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных 

выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов). Наблюдения за развитием 

детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2014 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую  

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды  

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения) 

(Таблица 4) 

 
Таблица 1 

Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой) 

Третий уровень 
Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т. п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает 

отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной последовательности событий), активно используя не 

только условные действия, но и ролевую речь, внося разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры 

может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь 

об их связности. 

 Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 
                                                                                                                                                                            Таблица 2 

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью 

 Третий уровень 
Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «…построить», «…слепить домик»); 

работает с конкретным материалом, трансформирует его; фиксирует результат, но удовлетворен любым 

продуктом деятельности (в процессе работы цель может меняться в зависимости от того, что получается в 

ходе деятельности).  

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 
 

Таблица 3 
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Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной 

Третий  уровень 
Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и 

одновременно кратким словесным пояснением замысла, цели («Давай играть, делать...»). Введет парное 

взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение-побуждение партнера к конкретным 

действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти 

аналогичные или дополняющие игровые предметы, материалы, роли, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

начинает проявлять избирательность в выборе партнера. 
 

Таблица 4 

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью. 

Третий уровень 
Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов  («Что это? Для 

чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то новое о конкретных вещах и явлениях («Как это 

получается? Как бы это сделать? Почему это так?»). Высказывает простые предположения о том, к какому 

результату приводит то или иное действие при исследовании незнакомых предметов, стремится достичь 

определенного эффекта («Если сделать так…, или так...»), не ограничиваясь простым манипулированием; 

сообразуясь с приобретенными опытным путем знаниями, выбирает сюжеты игр, темы для рисования, 

конструирования.  

Ключевые признаки: задает вопросы о конкретных вещах и явлениях (что? как? зачем?); высказывает 

простые гипотезы, осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту с целью 

добиться нужного результата. 
 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. УЧЕБНЫЙ 

ПЛАН 
           1неделя сентября 
           Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к фотовыставке 

«Дружба крепкая». 

 

тема Образовательные  задачи итоговое 

событие 

Детский 

сад, 

Дружба 

 

 

 

 

Расширять представления о детском саде, профессиях, помещениях, других 

группах. 

Расширять представления о дружбе.  

Формировать гендерные представления (чем похожи и чем отличаются 

девочки и мальчики).  

Воспитывать дружелюбие и уважение друг к другу. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать  у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми; воспитывать у девочек аккуратность) 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего 

мира. 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель.) 

Совершенствовать диалогическую сторону речи. 

Совершенствовать умения (по плану) рассказывать о своих друзьях. 

Фотовыставка 

«Дружба 

крепкая» 
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Продолжать развивать фонематический слух. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже). 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

            2 неделя  сентября 
           Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к спортивному 

развлечению: «День здоровья». 

 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Я 

 расту 

здоровым 

Расширить представления  о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Закреплять знания домашнего адреса, имени. Отчества родителей, их 

профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Формировать положительную самооценку. 

Отрабатывать интонационную сторону речи. 

Формировать умения поддерживать беседу. 

Формировать умения ориентироваться на листе бумаги. 

Закреплять умения считать в пределах 10. 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между предметами 

разной длины. 

Совершенствовать умение рисования кистью разными способами. 

Знакомить с новыми цветами (фиолетовый). 

Закреплять умения разрезать бумагу на короткие и длинные полоски. 

Развлечение 

«День 

здоровья». 

 

             3 неделя сентября 
            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки кондитерской в 

группе: «Печем булочки». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Откуда 

хлеб 

пришел?» 

Формировать представление о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать 

хлебом. 

Развивать и обогащать знания детей о хлебе, труде людей. 

Формировать представление о выращивании хлеба от зерна до колоска. 

Развивать умения наблюдать, любознательность. 

Формировать представления о пользе хлеба 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

изаданному числу. 

Развивать художественно- творческих способностей в продуктивных видах  

детской деятельности. 

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на 2  равные 

части. 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Продолжать развивать у детей коммуникативные качества, активизировать и 

обогащать их словарь. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему. 

Закрепить названий профессий, растящих хлеб. 

Закрепить представлений о производстве хлеба в рамках образовательной 

деятельности по ручному труду, развитие мелкой моторики в процессе 

работы с тестом. 

Кондитерская 

в группе: 

«Печём 

булочки» 

 

            4 неделя  сентября 
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           Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке «Веселый 

урожай». 

 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«
О

го
р

о
д

»
 

Расширять представления об овощах (помидор, огурец, лук, морковь, свекла и др.)  

Закреплять представления об условиях, необходимых для роста овощей. 

Развивать умения наблюдать, любознательность. 

Формировать представления о пользе овощей. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги) можно разделить на 2  равные 

части. 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов. 

Закреплять представления о дымковской росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры 

Развлечение 

«Овощной  

салат» 

(сделанный 

своими 

руками 

салат) 

          

 

          1 неделя октября 

        Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки инсценировки сказки 

«Теремок» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Маленькие 

театралы 

Развивать умения брать на себя роль, используя различные средства 

выразительности для передачи образа (интонации, жесты, мимика, походка, 

выразительные движения). 

Формировать умения организовываться в игровые группы, договариваться о 

том, что будет разыгрываться. 

Формировать умения приглашать зрителей и показывать им спектакль. 

Развивать умения обучать воспринимать и передавать информацию, 

ориентироваться на реакции собеседников, зрителей и учитывать их в своих 

собственных действиях. 

Формировать умения быстро овладевать собой в трудной ситуации, которая 

может сложиться во время выступления, например: кто – то из участников 

забыл свои слова, перепутал очередность и тд. 

Импровизировать, проявлять творчество. 

Обогащать речь детей существительными обозначающими предметы 

бытового окружения. 

Воспитывать дружеское взаимоотношения между детьми, привычку сообща 

играть, трудиться. 

Учиться сдавать множество (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения, звуков, 

движений). 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному. 

Учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет) 

Учить бегать наперегонки  с преодолением препятствий. 

Игра-

драматизация 

«Теремок» 

 

 

 

            2 неделя октября 
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           Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке «Веселый 

мастер»  

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Народная 

игрушка» 

Обогатить представления о мире предметов. 

Показать, как с течением времени изменяется многообразный мир предметов. 

Закрепить навыки  безопасности пользование игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Привлекать к созданию игрушек своими руками. 

Расширять представления о народной игрушке и истории ее возникновения. 

Формировать умения сглаживать неровности вылепленного изображения. 

Формировать умение лепить по представлению. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке предметы. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. 

Упражнять в образовании однокоренных слов. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 

Выставка 

игрушек 

«Веселый 

мастер» 

(сделанный 

своими 

руками 

совместно с 

родителями)  

     

       3 неделя октября 
          Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Юный 

эколог» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Осенний 

лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Закреплять представления о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Закрепить правило безопасного поведения в лесу. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Закреплять умение называть части, полученные от деления предмета. 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между предметами 

разной высоты. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий. 

Развивать умения свободно общаться со взрослыми и детьми. 

Формировать звуковую культуру речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом.  

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

Учиться сочетать замах с броском при метании. 

Викторина: 

«Юный 

эколог» 

 

         

   4 неделя октября 
          Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине 

«Путешествие в мир профессий». 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 



14 
 

«Профессии и 

инструменты 

» 

Расширять представления детей о труде взрослых.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Углублять представления о том, где работают родители, как  важен для 

общества  их труд. 

 Познакомить с инструментами различных профессий. 

Формировать элементарные представления об истории возникновения 

профессий человечества  через знакомства с произведениями искусства, 

литературы.                                                                                                                                       

Развивать активность в поисковой деятельности детей. 

Развивать  речевую активность, умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать умение ориентироваться во времени. 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел. 

Формировать представления о безопасности поведения  людей в профессии.                                                                   

Воспитывать коммуникативные качества, любовь и уважение к труду 

взрослых. 

Закреплять умения детей создавать сюжетные композиции, дополняя их 

деталями, обогащающими  изображения. 

Учить сочетать замах с броском при метании. Подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой 

Викторина

: 

«Путешес

твие в мир 

профессий

» 

            1неделя ноября 
            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе изготовления книжек-малышек 

«Я и мое здоровье» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Человек 

(части 

тела, 

гигиена, 

здоровье) 

Расширять представления об изменениях позиции в связи с взрослением. 

Расширять представления о строении человека. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать понятия о  необходимости соблюдать гигиену. 

 Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

 Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами. 

Формировать умения различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки. 

Знакомить с разными способами образования слов. 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения по всему 

листу. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека. 

Учить отбивать мяч правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Развлечение  

«Правильное 

здоровое 

питание» 

(салат из 

фруктов 

своими 

руками с 

помощью 

воспитателя) 

 

 

            2 неделя  ноября 
            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе создание коллекции 

«Природные ископаемые нашего края». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Природные 

ископаемые» 

Формирование представлений о полезных  ископаемых и их свойствах. 

(шахты, уголь, известь, мел, мрамор, песок, глина) 

Продолжать обогащать словарь детей новыми словами (сталь, железная 

руда, чугун, лаборатория) 

Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику, зрительное 

восприятие и память. 

Создание 

коллекции 

«Природные 

ископаемые 

нашего 

края» 
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Воспитывать интерес и любовь к родному краю, интерес к занятию, умению 

действовать сообща, доводить начатое дело до конца. 

Формировать умения наблюдать, развивать любознательность. 

Формировать представления о профессии (геолог, горный инженер, горняк, 

шахтер, оператор по добыче газа и нефти, контролер по драгоценной 

продукции итд) 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов. 

Закреплять умение вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие. 

Развивать компоненты устной речи. 

Формировать умения строить высказывания. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта. 

Формировать представление о равенстве предметов. 

Продолжать знакомство с количественным составом числа. 

Учить элементам спортивных игр.. 

            3 неделя  ноября 
           Цель: Создание социальной ситуации развития в ходе подготовки к выставке из солёного 

теста «Чашка с блюдцем». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

(День 

Матери) 

Продолжать знакомить с посудой, с ее назначением. 

Формировать умения различать и называть продукты. 

Формировать представления, какие продукты питания нужны для 

приготовления простых блюд, как получают эти продукты питания. 

Расширять представления о здоровых и полезных продуктах питания. 

Познакомить с порядковым счетом. 

Формировать умения различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл  пространственных отношений. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

Закреплять умение ритмично располагать узор. 

Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой. 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Учить играм с элементами соревнования, играм – эстафетам. 

Выставка  

детских 

работ из 

солёного 

теста 

«Чашка с 

блюдцем» 

           

  4 неделя  ноября 
            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентации на 

тему «История возникновения одежды» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Одежда, 

(головные 

уборы, 

обувь) 

Формировать представления о видах и деталях одежды, головных уборах; о 

видах материалов, из которых она сшита. 

Знакомить с профессиями  связанными с пошивом одежды. 

Расширить представления о взаимосвязи погодных условий, времен года и  

одежды.  

Развивать логическое мышление, способность устанавливать причинно-

следственные связи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

Презентац

ия  на 

тему: 

«История 

возникнов

ения 

одежды». 
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впечатлениями. 

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько 

равных частей. 

Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Развивать умения определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов. 

Способствовать овладению композиционными умениями. 

Формировать умения располагать изображение на листе с учетом его 

пропорций. 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего 

мира. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 

           1 неделя декабря. 
           Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к развлечению 

«Здравствуй зимушка – зима». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Здравствуй 

зимушка – 

зима 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать простейшие связи между живой и 

неживой природой (сезонные изменения в природе). 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом.  

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера. 

Продолжать формировать представление о равенстве. 

Развивать умение устанавливать размерные отношение между предметами 

разной длины. 

Учить располагать предмет на листе бумаги с учетом его пропорций. 

Закреплять приемы и способы рисования различными изобразительными 

материалами. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины. 

 

 Научная 

лаборатория  

«Исследование 

свойств снега 

и льда» 

(Опыты со 

снегом, льдом, 

водой) 

 

            2 неделя декабря. 
           Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки презентации «Я – 

гражданин России» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Я – 

гражданин 

России» 

Знакомство  детей с государственной символикой РФ: флаг, гимн, герб. 

 Дать представление о понятиях:  законы,  конституция, президент. 

Развивать интерес к истории своей страны. 

 Расширять представления  о Народы  России  (республики). 

Расширять представление о правилах поведения в общественных местах. 

Учить разбивать множество на части и воссоединять их. 

Устанавливать отношение между целым множеством и каждой его частью. 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

 

Презентация: 

«Замечательные 

люди России» 
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артикуляции и звучанию согласные звуки. 

Познакомить с произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с его спецификой. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги сложенной 

гармошкой. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. 

 

 

             3 неделя декабря. 
             Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к выставке 

агитационных плакатов «Птицы наши друзья». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Птицы – 

наши 

друзья» 

Продолжать знакомить  с зимующими птицами (в лесу и в городе).  

Расширять и уточнять представления детей об особенностях зимующих  

птиц. 

Развивать желание наблюдать за птицами, видеть различия, их красоту.  

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Расширять и активизировать словарный запас. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), и т.д. 

Познакомить с количественным составом числа из единиц. 

Воспитывать любовь и доброту птицам, желание помочь в зимний период 

времени.  

Формировать основы ОБЖ на природе, с животными. 

Воспитывать нравственные качества через произведения художественной 

литературы, народные приметы, загадок.                   

 Подвести детей к пониманию того, что от человека многое зависит, и жизнь 

птиц зимой можно облегчить при помощи кормушек. 

Развивать активность в поисковой и экспериментальной деятельности детей. 

Побуждать  детей изображать зимующих птиц  на пластилиновом шаблоне. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Формировать связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы о птицах. 

Учить лазить по гимнастической стенке меняя темп. 

Выставка 

агитационных 

плакатов 

«Птицы наши 

друзья». 

           4 неделя декабря. 
           Цель: создание социальной ситуации развития в процессе проведения  мастер – класса с 

родителями «Новогодняя игрушка своими руками» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Мастерска

я «Деда 

Мороза» 

Формировать элементарные представления об истории человечества (обряды, 

праздники, традиции, легенды, мифы) через знакомства с произведениями 

искусства, литературы. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Расширять знания детей о жизни людей разных времен и разных народов. 

Развивать активность в поисковой деятельности детей.  

Развивать умение придумывать свои концовки к сказкам. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

Формировать умение, создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов. 

Продолжать знакомить с цифрами. 

Проведени

е мастер – 

класса с 

родителям

и 

«Новогодн

яя игрушка 

своими 

руками» 
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Вызвать желание у детей мастерить из различных материалов новогодние 

украшения, игрушки. Изображать новогодний праздник на бумаге разными 

способами. 

Формировать представления о безопасном поведении людей в помещении. 

Воспитывать коммуникативные качества, любовь и уважение к традициям  

своего народа. 

Учить сохранять равновесие при приземлении. 

       

           1 неделя января. 
           Цель: создание социальной ситуации развития в процессе развлечения: «В гостях у 

Зимушки-зимы ». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Зимние 

забавы» 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Развивать умение образовывать притяжательные прилагательные  

Познакомить с правилами словообразования 

Формировать умение выбирать правильные по звучанию варианты. 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Развивать активность в поисковой деятельности детей.  

Развивать умение лепить по представлению знакомые предметы, передавать их 

характерные особенности. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом. 

Развлечен

ие «В 

гостях у 

Зимушки-

зимы». 

 

 

 2  неделя января. 
      Цель: создание социальной ситуации развития в процессе презентация «Мой питомец» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Домашние 

животные. 

Домашние 

питомцы. 

Продолжать обогащать представление детей о мире домашних  животных.  

Расширять и уточнять знания детей об особенностях, отличительных 

признаков, среды обитания животных.                                                            

Побуждать устанавливать причинно-следственные связи, применяя различные 

средства познавательных действий.   

Развивать восприятие, умение выделять величины, формы, расположение в 

пространстве. 

Развивать умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

числа. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Формировать связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки о домашних животных.  Составлять описательные 

рассказы. 

Воспитывать нравственные качества через произведения художественной 

литературы,  загадок, прибауток.  

Расширять знание детей о животных  посредствам энциклопедической и 

научной литературы, презентаций.  

Развивать способность наблюдать, видеть характерные  черты животных, 

умение детей передавать это через рисунки при помощи  различной 

изобразительной  деятельности.   

Развивать коммуникативные качества детей через театрализованную 

деятельность.  

Формировать основы ОБЖ дома с домашними животными. 

Вызвать у детей желание создать «Домашнюю ферму» в уголке природы. 

Учить прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку. 

Презентация 

«Мой 

питомец» 
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   3 неделя января. 
           Цель: создание социальной ситуации развития в процессе презентации героя из 

мультфильма (по схеме). 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

С
т
р

а
н

а
  

«
м

у
л

ь
т
и

п
л

и
к

а
ц

и
я

»
 

Знакомить  с профессиями людей, создающих мультфильмы; с мультфильмами, 

созданными в разных техниках. Виды, тематика мультфильмов. 

Развивать  речевую активность, умение составлять описательные рассказы по 

плану.  

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Развивать умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части. 

Упражнять в количественном и порядковом счете в пределах 10. 

Побуждать  детей изображать героев мультфильмов. 

Воспитывать нравственные качества через произведения художественной 

литературы, загадок. 

Продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации) , радоваться достигнутому результату. 

Продолжать совершенствовать умению передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей из сказок, мультфильмов. 

Развивать умение лепить по представлению знакомые предметы, передавать их 

характерные особенности. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом. 

Презентация 

своего 

любимого 

героя из 

мультфильма 

(по схеме). 

 

4 неделя января. 
            Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления  макета «Комната 

для куклы». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Дом. 

Квартира. 

Мебель. 

Продолжать обогащать представление детей о мире предметов.  

Расширять и уточнять знания детей о разнообразии мебели.  

Формировать знания о том, что прочность и долговечность зависят от свойств 

и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлена мебель.  

Развивать умения классифицировать мебель по определённым признакам.  

Побуждать устанавливать причинно-следственные связи, применяя различные 

средства познавательных действий.  

Развивать восприятие, умение выделять величины, формы, расположение в 

пространстве. 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 

> 5 на 1). 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. 

Совершенствовать правильное употребление существительных 

множественного числа в именительном и винительном падежах. 

Формировать связную речь.  

Расширять и активизировать словарный запас. 

Побуждать желание детей узнать новое через детскую, познавательную 

литературу.  

Обогащать сенсорный опыт детей посредством изобразительной деятельности.  

Развивать коммуникативные качества детей.  

Вызвать у детей желание создания макета «Комната для куклы». 

Обращать внимание детей на отличие предметов по форме, величине, 

пропорциям частей, побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять знания об уже известных цветах. 

Знакомит с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, 

Создание и 

оформление 

макета из 

картона 

«Комната 

для куклы». 
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темно – зеленый, сиреневый). 

Закреплять умения детей создавать изображение разных предметов или 

декоративной композиции. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

            1 неделя февраля. 
            Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к презентациям 

«Любимый уголок моего города». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Родной 

край, 

родной 

город» 

Развивать познавательные интересы детей к Хакасии,  городу Абакану. 

Познакомить с символикой республики и города Абакана (герб, флаг).  

Побуждать у детей интерес к достопримечательностям города,  к детскому  

саду, улицам, где живут дети, участку детского сада и др.  

Знакомить с картой. 

Обращать  внимание  на своеобразие  оформления разных объектов города. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

Формировать умение различать вопросы «Сколько?», «Который?»  «Какой?» и 

правильно отвечать на них. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах, (об 

обязанностях в группе, дома и т.д.).  

Организовывать  презентации детей о нашем городе. 

Воспитывать любовь и уважение к городу и его жителям. 

Вызвать у детей желание передать свои чувства к своему городу через 

изобразительную деятельность. 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективную). 

Продолжать знакомит с народным декоративным прикладным 

искусством(Городец, Полохов – Майдан, Гжель) 

Учить бегать на перегонки с преодолениям препятствий. 

Презентац

и    и детей 

«Любимый 

уголок 

моего 

города».  

  

 

             2 неделя февраля. 
            Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки оформления макета 

«мини-зоопарка» в уголке природы. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Заповедники 

и зоопарки» 

Познакомить детей с понятием «заповедник» и ролью человека в жизни его 

обитателей. Заповедники Хакасии. 

Продолжать знакомить с географической картой  Республика Хакасия. 

Красная книга Хакасии. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Формировать связно, последовательно составлять рассказы по опорным 

схемам. 

 Расширять и активизировать словарный запас. 

Развивать умение создавать множества (групп предметов) из разных по 

качеству элементов. 

Совершенствовать в умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). 

Вызвать у детей желание передать свою любовь к родному краю 

различными средствами изобразительной деятельности. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий. 

Учить рисовать кистью разными способами, наносить краску  прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге. 

Оформление 

макета мини 

зоопарка в 

уголке 

природы; 

Презентация 

«Животное 

из Красной 

книги 

Хакасии» 
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Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски. 

Вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнований в играх, эстафетах. 

              3 неделя февраля. 
              Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к фото - выставке:  

«Лучше папы друга нет». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Наша 

армия» 

Расширять представления детей о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Пригласить в детский сад родителей группы, которые служили или служат в 

армии, ветеранов из числа близких родственников детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Закреплять знания о профессиях в Армии. 

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Формировать связно, последовательно составлять рассказы по опорным 

схемам.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Деление на 2 части. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.   

Продолжать знакомить с книгами на военную  тему об Армии. 

Совершенствовать изобразительные  навыки  и умения,  формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Воспитывать гордость и уважение к «Защитникам  Отечества». 

Знакомит детей с национальным декоративно – прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей. Обращать внимание детей на то, что 

предметы по разному могут располагаться на плоскости (стоять, лежать менять 

положение) 

С целью создания выразительного образа учить приемам обрывания. 

Учить бегать на перегонки с преодолением препятствий. 

Создание 

макета 

военной 

техники из 

картона 

              4 неделя февраля. 
             Цель: создание социальной ситуации развития в процессе подготовки викторины 

«Красный, желтый, зеленый». 

 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Транспорт, 

ПДД. 

Расширять и уточнять знания о классификации транспортных средств.  

Закреплять знания о профессиях связанных с транспортом.                     

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный  

переход, тротуар),  о движении  транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с правилами дорожного движения. 

Продолжать знакомить  с дорожными  знаками.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Формировать связно, последовательно составлять рассказы по опорным 

схемам. 

 Расширять и активизировать словарный запас по теме 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение считать предметы на ощупь. 

Развивать умение изображать транспорт и дорогу различными техниками 

изобразительной деятельности.                                                                       

Продолжать знакомить с детской литературой по теме «Транспорт, ПДД».  

Закреплять умения лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

Создание 

макета 

«улицы 

города». 

(своими 

руками) 
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игры проявляя инициативу и творчество. 

 

          1 неделя марта. 
           Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к празднику «8 

Марта». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Весна. 

Междунар

одный 

женский 

день» 

Познакомить детей с историей праздника -8 Марта. 

Воспитывать уважительное отношение ко всем женщинам. 

Расширять представления о весеннем празднике 8 марта 

Профессии наших мам. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. 

Продолжать развивать фонематический слух. 

Формировать умения определять место звука в слове. 

Развивать умения понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) …). 

Продолжить формировать представление о равенстве, неравенстве. 

Воспитывать любовь и уважение к близким людям. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке. 

Развивать умения отражать в рисунках характерные черты своих мам. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнований, играх, эстафетах. 

Праздник 

8 марта. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя 

любимая 

мама!». 

 

 

 

            2  неделя  марта. 
            Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе  подготовки  

к выставке «Герб моей семьи». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Семья» Продолжать обогащать представление детей о семье и семейных отношениях.  

Расширять представления о семейных традициях. 

Семейные традиции разных национальностей (хакасские, русские) 

Развивать фонематический слух. 

Формировать связно, последовательно и выразительно пересказывать 

рассказы, небольшие сказки, рассказы по картинке о  своей семье и т д.   

Расширять и активизировать словарный запас. 

Дать представление о четырехугольнике. Деление на 2 и 4 части. 

Порядковый счёт в пределах 10. 

Воспитывать нравственные качества через произведения художественной 

литературы,  загадок, прибауток.   

Вызвать у детей желание передать свои чувства к своей семье  через 

изобразительную деятельность. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на тему окружающей жизни. 

Продолжать знакомить с Городецкой росписью. 

Учить вырезать симметричные изображения из бумаги сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок) 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Выставка 

«Герб моей 

семьи» 

 

Выставка 

Семейных 

фотографий  

«Я и моя 

семья» 

             3  неделя  марта. 
            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки и проведения 

социальной акции «Берегите природу»   

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Книжкин

аигрушка» 

 

Познакомить  детей с видами и назначением книг. 

Развивать творчество, воображение, фантазию. 

Учить детей создавать книги своими руками. 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни человека 

Активировать речь детей, обогащать и расширять их словарь 

Выставка 

книжек 

самоделок 
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Формировать умения к бережному отношению книге 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги. 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами. 

Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Развивать монологическую форму речи. 

Развивать геометрическую зоркость. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов. 

Учить  побрасывать и ловить мяч одной рукой. 

        

             4  неделя марта. 

   

              Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к празднику Чыл 

Пазы. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Национальные 

праздники 

Хакасии» 

Расширять и обогащать представления о национальных праздниках 

Хакасии. 

Познакомить с праздником Чыл Пазы 

Продолжать развивать умения замечать неправильную постановку 

ударения в слове. 

Продолжать упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки, и как они меняются в летнее время. 

Продолжать развивать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному сравниваемых предметов). 

развитие представлений о происхождении хакасских слов (чатхан, 

хайджи); 

- развивать умение определять главную мысль произведения , характер 

героев, умение оценивать поступки героев; 

- воспитывать уважительное отношение к хакасскому народному 

творчеству работе   

Праздник 

Чыл Пазы  

 

 

  1  неделя  апреля. 
            Цель:   Создание социальной ситуации развития в процессе  создания   

«Огорода на подоконнике». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 «Огород 

на 

подоконни

ке. 

Комнатны

е 

растения» 

Развивать интерес к экологическому наблюдению. 

Познакомить детей с внешним видом семян. 

Учить узнавать их по внешнему виду семян. 

Расширять представление о росте растений из семян. 

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Формировать связно, последовательно составлять рассказы по опорным 

схемам.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

Формировать умение различать вопросы: «Сколько?», «Который?» «Какой?» и 

правильно отвечать на них. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом. 

Формировать  аккуратное бережное отношение к материалам. 

Закреплять способы и приемы рисования гуашью. 

Учить передавать в лепке выразительность образа. Лепить фигуру человека и 

животных в движении 

Игра- 

развлечени

еРецепты 

целебных 

растений.  
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Учить лазить по гимнастической стенке меняя темп. 

 

 2 неделя апреля. 
            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к викторине «Этот 

удивительный космос» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Космос Расширять знания о космосе.  

Знакомить  с первыми космонавтами, полетевшими в космос. 

Продолжать обогащать представление детей о солнечной системе. 

Расширять и уточнять знания детей о разнообразии планет.  

Развивать умения классифицировать планеты по определённым признакам.   

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Формировать связную речь. 

Расширять и активизировать словарный запас. 

Развивать восприятие, умение выделять величины, формы, расположение в 

пространстве. 

Совершенствовать умение  считать  в  прямом   и  обратном  порядке. 

Продолжать формировать представление о равенстве и неравенстве предметов. 

Обогащать сенсорный опыт детей посредством изобразительной деятельности 

Вызвать у детей желание создания макета «Солнечная система». 

Совершенствовать изобразительные  навыки  и умения,  формировать 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умения лепить мелкие детали пользуясь стекой. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега. 

Викторина 

«Этот 

удивитель

ный 

космос»  

 

            

 3  неделя  апреля. 

             Цель:  Создание социальной ситуации детей в  процессе изготовления коллажа   «Дикие 

животные Севера и Юга» 

     тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Дикие 

животные 

Севера и 

Юга» 

Формировать у детей представление  о животных севера и юга.  

Закрепление знания о частях света (север и юг) 

Воспитание интереса к окружающему миру; бережному, заботливому 

отношению к животным. 

Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской деятельности 

Развивать умение составлять рассказы о животных. 

Формировать умение употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Развивать  глазомер, умение находить предметы по образцу  равные ему. 

Продолжать знакомить с количественным составом чисел.  

Развивать умение передавать в лепке выразительность образа животных в 

движении. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Высветлять 

цвет добавляя краску в воду. 

Учить элементам спортивных игр с играми элементами соревнований. 

Изготовле

ния 

коллажа:   

«Дикие 

животные 

Севера и 

Юга». 

 

            

  4  неделя  апреля. 
             Цель:   Создание социальной ситуации в процессе  подготовки к  развлечению  «Морское 

путешествие». 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Обитател

и морей и 

океанов» 

Расширять представления детей об обитателях морей  и океанов.                                                                                                                                                                 

Развивать познавательный интерес, творческие способности.                                                                                           

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях.                                                                                                                       

Обогащать речь детей существительными.                                                                                                                                  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

Изготовле

ние рыбок 

из 

пенопласта

. 
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10).                                                                        

 Развивать умение располагать предмет на листе с учетом его пропорций.                                                                                                        

Развивать эстетическое восприятие окружающего мира.                                                                                                                

Развивать способность вслушиваться в звуки природы.                                                                                                                           

Прививать навыки к  сбережению окружающей среды.                                                                                                                  

Использовать различные нетрадиционные, художественно – графические 

техники. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями.                                                             

(своими 

руками) 

Макет 

аквариума 

 

 

          

   1  неделя  мая. 
            Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к празднику   День 

Победы. 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

 

«Праздник 

победы» 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине.                                                                                                

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны.                                                                                                                                                  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.                                                                                               

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков 

Формировать связно, последовательно составлять рассказы по опорным 

схемам.       

Совершенствовать умение  устанавливать последовательность разных событий. 

Развивать умение разбивать множества на части и воссоединять их. 

Развивать умение составлять сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Праздник  

«День 

Победы» 

Коллаж: 

«Военная 

техника» 

         

 

     2 неделя мая. 
            Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к                                          

выставке  «Оранжереи  цветов».          

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Цветы, 

растения» 

«Комнатн

ые 

растения»  

Расширять и уточнять представления  детей о цветах, растениях, которые 

растут в группе, на участке,  на улицах города, и т.д.                                                                                               

Развивать умение наблюдать, развивать любознательность.                                                                                                        

Формировать  представления о многообразии разновидности цветов, растениях.                                                                           

Продолжать развивать речь как средство общения. 

Формировать умение  последовательно составлять рассказы по опорным 

схемам.  

Расширять и активизировать словарный запас.                             

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых 

предметов. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве. 

Развивать умение изображать цветы, растения  различными техниками 

изобразительной деятельности.         

Учить спортивным играм и соревнованиям                                             

Выставка 

детских 

подделок 

«Мои 

любимые 

цветы» 

(совместно 

с 

родителям

и) 

 

        

     3 неделя мая. 
             Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки выставки детского 

творчества «Мир насекомых».  

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Насекомые Дать детям представление о насекомых 

Учить составлять рассказ по схеме.                  

Способствовать развитию любознательности детей в познании насекомых.                                                                                      

Развивать желание наблюдать за насекомыми на участке и улицах родного 

города.                                                                    

Формировать представление о чередовании времен года.   

Развивать умение поддерживать беседу. 

Продолжать развивать умения определять место звука в слове.                                                                           

Продолжать знакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.    

Закреплять умения  устанавливать размерные отношения между  

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине.                                                                                                                                                                                                

Развивать умение изображать насекомых в естественной среде.                                                                                            

Продолжать знакомить с детской литературой по теме. 

Поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведение о событиях спортивной жизни  страны. 

 Презентации 

детей 

«Удивительные 

насекомые» 

 

 

 

              

4 неделя мая. 

             Цель:  Создание социальной ситуации развития в процессе подготовки к путешествию 

«Целебных вод Хакасии» 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

«Озёра 

Хакасии» 

 

 

Продолжать обогащать представление детей о лете, его признаках.   

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений.    

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.     

Подводить детей к оценке окружающей среды.                                                                                                                                         

Продолжать развивать умения замечать неправильную постановку ударения в 

слове. 

Продолжать упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки, 

и как они меняются в летнее время. 

Продолжать развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному сравниваемых предметов). 

Продолжать знакомить с детской литературой по теме «Лето». 

Развивать умение составлять цветочную композицию из готовых элементов, в 

технике «Оригами». 

Учить лазить по гимнастической стенке, меняя темп. 

Книжка –

самоделка 

«Озёр 

Хакасии» 

 

 

Примерный комплексно-тематический план по обучению детей хакасскому 

языку 

Содержание тем учебного курса (планируется согласно темам программы «Иркечек») 

5-6 частыглар (34 ООД) 

 Темалар(тем

ы) 

Ситуациялар(ситуац

ии) 

Состер паза сос 

пiрiгiстерi(слова 

исловосочетания) 

Коммуникативнайп

огiннер 

(коммуникативные 

цели) 

Фонетика паза 

грамматика 

сурыглары 

(фонетические и 

грамматические 
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вопросы) 

1. Кiрiс 

(введение) 

2 занятия 

1. Пiлiс кунi (день 

знаний) 

2. Карина садик 

парды. (Карина 

пошла в садик) 

Пiлiс кунi 

(день знаний), 

угретчi(учитель, 

воспитатель), 

угренерге 

(учиться), угренчi 

(ученик, 

воспитанник), 

(пала)(ребенок) 

Состернi орта 

адиры (обращат ь 

внимание на 

правильное 

произношение 

слов) 

i, о, у ч, н, 

гтапсаларны 

орта адирга, 

состердетапсагн

ы орта истiп, 

таанирга. Пу 

кем? Пуниме? 

Нимеитче? 

сурыглар. 

(проговаривать 

правильно 

хакасские звуки, 

отвечать на 

вопросы это кто? 

что? что делает?) 

2. Туганнарым 

(семья) 

4 занятия 

1. «Собiрем-

туганнарым» 

ойынны 

ойнапчабыс» 

2. «Пiссер аалxы 

килдi» 

3. «Туганнарымнаy 

таныстырчам» 

4. «Улугларны 

аарланы» 

аал, город, кiзi, 

харындас, 

аалxы,ан.пас. 

чуртирuа, 

полызарга, чjрерге, 

кjрерге, тогынарuа, 

ан.пас.  

ынаu, амыр, кeстiг, 

ан.пас. 

магаа, сагаа, ан.пас. 

     Сан: 1-10-uа 

читiре. 

Туганнарны 

таниры, оларзар 

орта айлан пiлерi, 

ниме итчеткенiн 

чоохтап полары, 

аалxылар Ады-

солаy кем тiп 

сурзалар, нандыр 

пiлерге. 

Хакас сjстерiнде 

ле учурапчатхан 

тапсаuларны 

орта адиры.  

Кем Ниме, 

Хайдаu?, Нинxе? 

сурыглар. 

3. Кiзi пудiзi 

(части тела 

человека) 

3 занятия. 

1. «Тiзiмагырча» 

(Зуб болит) 

2. 

«Сазымтаранчам»(В

олосы расчесываю) 

3. «Агырбасучун 

зарядка итчебiс» 

(Чтобы не болеть, 

делаем зарядку) 

Кiрбiк (ресница), 

комiске (бровь), 

хамах (лоб), тiс 

(зуб), тiл (язык), 

ан.пас. 

Агырарга (болеть), 

имнирге (лечить), 

чуурга (мыть), 

чабарга 

(закрывать), ан.пас. 

Хазых (здоровый), 

агырыг (больной), 

ан.пас. 

Кiзiпудiзiненерчоох

тагларпудiрерге, 

физзарядка 

итчеткенiнчоохтир

ы, 

кiзiнiнхазиинсурап

полары, 

нимеитчеткенiнчоо

хтиргакустенерге 

(рассказывать о 

частях тела 

человека, 

проговаривать 

движения во время 

физзарядки, уметь 

спрашивать о 

здоровье человека, 

уметь рассказывать 

о том, что делаешь) 

Ниме пар?, 

нимеитчебiс? 

Сурыглар (Что 

есть? Что 

делаем? 

Вопросы) 

4. Минiн, 

аргыстарым 

(Мои друзья) 

4 занятия. 

1. «Танысчабыс!» 

(знакомимся) 

2. 

«Синiнхайдагхынча

тханойначаан пар?» 

(Какая у тебя 

любимая игрушка?) 

Аргыс (друг), 

ооре(подруга), 

олган(ребенок), ан. 

Пас. 

Пирерге (дать), 

тастирга (кидать), 

чыырга 

Аргызынын, 

оорезiнiнаттарынад

аппiлерге, 

аргызыннантаныст

ырары, 

хайдачуртапчатхан

нарынчоохтирга,,ха

Г, Н-

тапсагларны 

орта адирга, 

состердетапсагла

рны орта истiп, 

танирга. 

Минiн, синiн, 
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3. 

«Аргызыннантаныс

тыр» (Познакомь со 

своим другом) 

4. «Кем 

чазыныбысты?» 

(Кто спрятался?) 

(прибираться), 

чазынарга 

(прятаться), ан.пас.  

Чоптiг (дружный), 

кулук 

(трудолюбивый), 

ынаг (дружный). 

Хада (вместе). 

йдагойынойнапчатх

аннар-ынпiр-

iкiчоохтагнанчоохт

иры (называть имя 

друга или подруги, 

где они живут? в 

какие игры играете? 

1-2 предложения 

рассказать) 

анынместоимени

елер. 

Хайди? 

Хайдаг?сурыгла

р (правильно 

проговаривать 

звуки, 

определять звуки 

в словах: мой, 

твой, его - 

местоимения) 
5. Кип-азахтар 

(одежда) 

3 занятия. 

1. «Уучанын кип-

азаа» (Бабушкина 

одежда) 

2. «Пiссер артисттер 

килдi»(к нам 

приехали артисты) 

3. «Ниме полчан 

пусундухта?» (что 

лежит в сундуке?) 

Тадаркогенек 

(хакасское платье), 

тон(шуба), 

кип(пальто), 

хоос(рисунок),ан.па

с. 

Iлерге (вешать), 

тонанарга 

(одеваться), саларга 

(положить), ан.пас. 

Хоостыг (с 

рисунком), 

окерек,бисерлiг (с 

бисером), иптiг 

(подходящий, 

удобный), ан.пас. 

Кип-

азахтарныадаппола

ры, оларныхачан, 

хайдаркисчеткенiнч

оохтиры, (называть 

одежду, куда и 

когда ее одевают?) 

Г, 

Нтапсагларнысо

стерде орта 

адирга. Минiн, 

анынмстоимение

лер. Кемнi? 

Нименi? 

Сурыглар 

(правильно 

проговаривать 

звуки, мой, его 

местоимения. 

Кого, чего? 

Вопросы) 

6. Ас-тамах, 

iдiс-хамыс 

(Пища,еда, 

посуда) 

4 занятия 

1. «Потхы итчебiс» 

(Варим потхы) 

2. «Уучаа талган 

идерге полысчабыс» 

(Помогаем бабушке 

делать талган) 

3. 

«Ааллаппарчабыс, 

тулуп тимнепчебiс» 

(В гости идем, 

готовим гостинцы) 

4. «Iдiс-хамыс 

чуупчабыс» (Моем 

посуду) 

Конек (ведро), 

кодес, чылапчы 

(кастрюля), 

пычах(нож), пеес 

(печка), талган, 

айран, ан.пас. 

Идiлiс: хайнадарга 

(кипятить), урарга 

(наливать), 

хоорарга (жарить), 

пызырарга (варить), 

ан.пас. 

    Наречия: коп 

(много), комес 

(мало), ан.пас. 

 

Iдiс-хамыс, ас-

тамахаттарын орта 

адирга, 

улугларгахайыныст

аполысчатсаниме-

нооларнимеекирекп

олчатханынсураппо

лары. 

Ибаразындахайына

ргасурыныппiлерге 

(пищу, посуду 

правильно 

проговаривать, 

взрослым.помогая, 

уметь спрашивать 

на хакасском языке) 

Хайди? Хайда? 

Нимеидим? 

Сурыглар 

(как?где?что 

делать? вопросы) 

7. Мал-хустар 

(домашние 

животные и 

птицы) 

 3 занятия 

1. «Иркечек хайдаг-

да хазыхтаралкилдi» 

(Иркечек принес 

какие-то кости) 

2. «Хазаада оскiлер 

маарасчалар» (в 

сарае козы блеют) 

3. «Пiстiн, адычах 

агырыбысты» 

(Наша лошадка 

заболела) 

 

 

Ат (лошадь), оскi 

(коза), индей 

(индюк), хазаа 

(сарай), ан.пас. 

Кiстирге (ржать), 

маарирга 

(блеять),чузерге 

(плавать),агырарга 

(болеть), ан.пас. 

Кустiг (сильный), 

амыр (спокойный), 

ан.пас. 

Иртен (утро), 

Мал-хустараттарын 

орта адирга, 

оларнынтастындаг

ыкорiмiнчоохтиры, 

оларнынтабыстары

накоогiпполары. 

Улугнимесчоохтагл

арнантузаланып, 2-

3 

чоохтаглыгхоосчоо

хпудiрерi. 

(правильно 

проговаривать 

Хачан? Хайдаг? 

Хайди? Хайда? 

Нимеитче? 

сурыглар.(когда? 

какой?как?где? 

что делает? 

вопросы) 
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кунорте (день),иир 

(вечер), ан.пас. 

слова домашних 

животных и птиц, 

подражание им. 

составить 2-3 

предложения о 

животных и 

птицах) 
8.  Аннар, 

сасхустар(ди

кие 

животные и 

птицы) 

3 занятия 

1. «Хоосха 

пораатайларзар 

килдi» (кошка 

пришла к воробьям) 

2. «Аба прайзын 

хыгырча» (медведь 

всех зовет) 

3. «Пухайдаг хустар 

учухкилдiлер?»( что  

за птицы 

прилетели?) 

Пораатай (воробей), 

когiзек(синица), 

оркечек(суслик), 

корiк(бурундук), 

тиин(белка), 

чазы(поле), 

арыг(лес), 

тайга(тайга), ан.пас. 

Чазынарга(прятатьс

я), 

сегiрерге(прыгать), 

сарнирга(петь), 

чуртирга(жить), 

ан.пас. 

Чапчан(ловкий), 

позiк(высокий), 

табырах(быстрый), 

ан.пас. 

 

Аннар, сас-

хустараттарын орта 

адирга, 

Хакасиядахайдаган

нарчуртапчатханын

чоохтапонниры. 

Сасхустар паза 

аннархайдачуртапч

атханын 1-2 

чоохтагнанчоохтап

полары.(правильное 

произношениедики

х животных и птиц, 

знать птиц и 

животных, 

живущих в 

Хакасии, уметь 

составлять 2-3 

предложения) 

Хачан? Хайдаг? 

Хайди? Хайда? 

Нимеитче? 

сурыглар.(когда? 

какой?как?где? 

что делает? 

вопросы) 

9. Агастар 

(деревья) 

4 занятия 

1. « Пу хайдаг 

агастар ос парган 

полчан?» (какие 

деревья выросли?) 

2. «Кем пу агасты 

сындыр 

салган?»(кто сломал 

дерево?) 

3. «Пуун пiс 

арыгзар 

парчабыс.»(сегодня 

мы идем в лес) 

4. «Хозанах 

астыхпартыр» 

(зайчик заблудился) 

 

Агас (дерево), 

торым (шишка 

кедровая),хазын  

(береза), харагай 

(сосна), тирек 

(тополь), сыбы 

(ель), тыт 

(лиственница), 

нымырт (черемуха), 

хузух (орех), часхы 

(весна), ан.пас. 

Озерге (расти), 

турарга (стоять), 

чайхаларга 

(качаться), ан.пас. 

Позiк (высокий), 

чабыс (низкий), 

нiске (тонкий), пай 

(богатый), сылагай 

(стройный), чоон 

(большой), ан.пас.  

Агастараттарын 

орта адирга.  

Олархайдаосчеткен

нерiнчоохтапполарг

а. Олган сады 

ибiрехайдагагастар

осчеткенiнадаппола

ры. (правильное 

произношение 

деревьев. 

рассказать где 

растут деревья. 

рассказать какие 

деревья растут 

вокруг дет.сада) 

Хакас 

тапсагларын 

орта адирга. 

Пуниме?Нимеит

че?  

Хайда? 

Сурыглар 

(проговаривание 

хакасских 

звуков.это что? 

что делает? где? 

вопросы 

10

. 
Минiн алым 

(городым) 

(моя 

деревня,горо

д) 

4 занятия 

1. «Улуг чорыхха 

тимненчебiс, аал, 

городтантанысчабы

с» (собираемся в 

дальний путь, 

знакомимся с 

городом (деревней) 

2. «Тагдачахайахтар 

ос партыр»(на горе 

Аал (деревня), 

город, чорых 

(дорога), тореенаал 

(родная деревня), 

ан,пас 

Торирге (родиться), 

озерге (расти), 

чуртирга (жить), 

ан.пас. 

Тореенаалнын, 

городтынаттарынад

аппiлерге.  

Хайдагорамадачурт

апчатханынчоохтир

га.  Аал, город 

хыриндахайдагсуга

хчатханынадаппiле

рге (называть 

Хайдачуртапчаз

ын?  Хайдар 

чорыхтутчазын? 

(Хайдар 

парчазын?) 

сурыглар. где 

живешь? куда 

путь держишь? 

вопросы) 
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расцвели цветы) 

3. 

«Пусхайдаркiрген?» 

(куда подевался 

лед?) 

4. «Минiн, 

чуртапчатхан 

аалым» 

Сiлiг (красиво), 

истiг (хорошо), 

ан.пас. 

 

название города, 

деревни, на какой 

улице живешь, 

какая река 

протекает мимо 

города) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной деятельности старшей группы с обучением детей хакасскому языку 

 
   

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть 

 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 

Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность   0  0 
Формирование элементарных математических 
представлений   1  34 
Ознакомление с предметным окружением, миром природы, 
социальным миром  1  34 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие»  

Формирование словаря     

Связная речь  2  68 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи.      

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  0  0 
Изобразительная деятельность: 
   Лепка  0.5  17 

   Аппликация  0.5  17 

   Рисование  1  34 

   Конструктивно-модельная деятельность  1   

Музыка  2  68 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Социализация, Развитие личности, общения 
Нравственное воспитание 

0 0 Развитие игровой деятельности, позитивных установок 
к труду и творчеству  

Формирование основ безопасности 

Итого 12   

Вариативная часть 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Хакасский язык 1  34 
Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Гришаева Н.П. «Технологии эффективной социализации 
детей 3-7 лет» 

1   34 

Итого:  14  476 

 

Примечание: 

• 0.5 - 2 организованные образовательные деятельности в месяц 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

•  0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание программы реализуется на основе примерной основной 

образовательной Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений осебе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.3  ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ                        

ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Принципы:  

• дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 

сознательность и активность ребенка в освоении знаний, наглядность); • специальные 

(непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, цикличность);  

• гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и 

отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно- 

ориентированного воспитания).  

Методы:  

• наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры);  

• наглядно-слуховые (использование музыки);  

• практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в 

соревновательной форме);  

• словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы).  

Средства: физические упражнения, психогигиенические факторы - гигиена сна, 

питания, занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.  
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Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, 

спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая гимнастика, 

кружки, секции.  

Здоровьесберегающие технологии: 
медико-профилактические –  

 организация мониторинга здоровья дошкольников;  

 организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;  

 закаливание;  

 организация профилактических мероприятий;  

 организация обеспечения требований СанПиНов;  

 организация здоровьесберегающей среды;  

физкультурно-оздоровительные –  

 развитие физических качеств, двигательной активности;  

 становление физической культуры детей;  

 дыхательная гимнастика;  

 массаж и самомассаж;  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Методические указания:  

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;  

 воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил;  

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Классификация игр детей дошкольного возраста  

 Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными)  

 Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно- 

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)  

 Досуговые игры: (Интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные 

игры, празднично-карнавальные, компьютерные)  

 Народные игры (Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые  

 Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные  

 Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы  

Формы организации трудовой деятельности детей:  

-Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные)  

-Дежурство (не более 20 минут)  

- формирование общественно-значимого мотива.  

-Коллективный труд (не более 35-40 минут).  

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок  

 решение маленьких логических задач, загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы;  
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 беседы на этические темы;  

 чтение художественной литературы;  

 рассматривание иллюстраций;  

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  

 придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности  

 приучение к положительным формам общественного поведения;  

 показ действий;  

 пример взрослого и детей;  

 целенаправленное наблюдение;  

 организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

 разыгрывание коммуникативных ситуаций;  

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Принципы   

• формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

• возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.  

Методы наблюдения.  

• опыты  

• поисковая деятельность  

• рассматривание картин,  

• демонстрация фильмов  

• рассказ  

• беседа  

• чтение 

Формы:  

• обучение в повседневных бытовых ситуациях  

• демонстрационные опыты  

• сенсорные праздники на основе народного календаря  

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы)  

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы)  

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательные для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми)  

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  

• самостоятельная деятельность в развивающей среде  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Принципы  

 взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития  

 коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи  

 формирования элементарного осознания явлений языка  
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 взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

 обогащения мотивации речевой деятельности  

 обеспечения активной языковой практики  

Средства  

 общение взрослых и детей  

 культурная языковая среда  

 обучение родной речи на занятия  

 художественная литература  

 изобразительное искусство, музыка, театр  

Методы  

 наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам  

 словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал);  

 практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Формы:  

 фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные)  

 праздники и развлечения  

 музыка на других занятиях  

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, ритмические игры)  

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли)  

 индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах).   

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 
Подгрупповые, фронтальные, микрогрупповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности не более 

25минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 50 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20 

минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 
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динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

используют, является групповой сбор. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, 

чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование деятельности и 

демонстрация её результатов. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения (желание рассказать об 

увиденном, о своих чувствах и замыслах, высказать своё мнение). Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

Задачи «Утреннего сбора»: 
• Установить комфортный социально-психологический климат. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

• Познакомить детей с новыми материалами. 

• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

• Организовать планирование детьми своей деятельности.  

• Организовать выбор партнёров. 

Задачи «Вечернего сбора»: 
• Пообщаться по поводу прожитого дня.  

• Обменяться впечатлениями. 

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

• Подвести итог деятельности и наметить дела на следующий день. 

• Продемонстрировать результаты деятельности. 

• Обсудить, что получилось, что пока не удалось, почему. 

• Проанализировать своё поведение в группе. 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем дошкольном 

учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная 

деятельность детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети 

познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь 

интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких 

дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. Проект–осуществление замысла 

(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.). 

 

В работе используются следующие типы проектов: 
Исследовательские Дети совместно со взрослыми: 

• формулируют проблему исследования,  

• обозначают задачи исследования,  
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• определяют методы исследования, источники информации,  

• исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

• оформляют результаты исследования 
Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы 
Информационно- 

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление группы, проект правил группы, витражи и т.д. 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и формах 

их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 
Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

В своей работе используем «событийный» принцип, что позволяет сделать жизнь детей 

более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. Деятельность педагога по 

реализации событийности может быть организована на различных уровнях: 

• в процессе проведения ООД, 

• в процессе режимных моментов, 

• индивидуальных и групповых форм и т. д. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах. В режимныхпроцессах, в свободной детской деятельности педагог 

создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 
• наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.5 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
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Психолого-педагогические условия реализации программы: 
• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость - как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
- обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 
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ВОСПИТАННИКОВ 
 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. 

Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я 

был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка 

— его родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной 

тактике, общении со своим ребенком. Основные приоритеты совместного с родителями развития 

ребенка  

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

 4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.   

 

Примерный план взаимодействия с родителями 
 

СЕНТЯБРЬ 
Формы взаимодействия с родителями Цель 

Познавательные формы. 

1. Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 5-6 

лет». Утверждение долгосрочного проекта. 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей старшей группы, 

планом совместной деятельности на год. 
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Наглядно-информационные формы. 

• Оформление родительского уголка: информация о 

режиме дня, о сетке образовательной деятельности, о задачах 

учреждения на новый учебный год и задачах по развитию и 

обучению детей. 

• Оформление информационных стендов 

• Рекомендации для родителей по профилактике и 

снижению повышенной тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

- «Воспитание у детей старшего дошкольного возраста 

положительного отношения к труду» 

- Папка передвижка «Сентябрь» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить) 

 

 

Установить на начало учебного года 

оптимальный уровень взаимодействия 

педагогов детского сада и всех родителей. 

 

 

 

 

 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию. 

 

Повышение пед. культуры родителей. 

Информационно-аналитические 

Анкетирование родителей 

Сбор сведений, оформление необходимой 

документации (сведения о родителях, 

паспорт группы) 

ОКТЯБРЬ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 

Познавательные формы 

1. Педагогическая беседа: 

«ИКТ как метод познавательного развития детей» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. «День добрых дел» (участие родителей в осеннем 

субботнике) 

4. Родительское собрание на тему:«Хакасский язык для 

дошкольников 5-6 лет» 

Ознакомление родителей с ИКТ, которые 

используются в работе с детьми. 

Донести до родителей информацию о 

важности профилактики гриппа. 

 

Налаживать атмосферу доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателями и 

родителями. 

Навести порядок на участке детского сада. 

Наглядно - информационные формы.  

• Оформление информационных стендов  

- Консультация для родителей  

на тему «Детская лживость» 

 - Папка передвижка «Октябрь» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить) 

Цель: познакомить с причинами, 

механизмами и путями возникновения и 

развития лживости у детей; дать 

практические рекомендации по 

предупреждению и коррекции детской 

лживости 

 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию. 

Информационно-аналитические 

Беседы с родителями по актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Досуговые формы 
1.Традиционный праздник Осени 

2. Выставка работ родителей и детей «Осенние поделки» 

Развивать творческий потенциал. 

 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности 

НОЯБРЬ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 
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Познавательные формы. 

1. «Добрые дела» 

(помощь в пополнении уголка краеведения – изготовление 

юрты, хакасской куклы и т.д.) 

• Педагогическая беседа «Правила хорошего тона» 

 Консультации с родителями на  тему: «Внимание – 

опасность» 

  

 

Воспитывать у родителей желание 

активно участвовать в жизни группы. 

Напомнить родителям о том, какие 

предметы нельзя приносить в детский сад 

Наглядно-информационные формы.  

• Оформление информационных стендов. Тема «За 

здоровый образ жизни» 

- Папка передвижка «Ноябрь» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить) 

 

Дать понятие и познакомить родителей со 

значимостью здоровье сберегающих 

технологий на здоровье детей. Привлечь 

родителей к совместному с детским садом 

использованию современных здоровье 

сберегающих технологий для сохранения 

и укрепления здоровья дошкольников. 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию. 

Информационно-аналитические 

Беседы с родителями по актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Досуговые формы 
1. «Праздник матери» в группе. 

Улучшение детско-родительских 

отношений. 

 

ДЕКАБРЬ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 
Познавательные формы. 

1. Педагогическая беседа 

«О талантах ребенка: как их распознать?» 

2.Родительское собрание «Поговорим о толерантности» 

Научить понимать и осознавать 

одарённость своего ребёнка, не 

игнорировать его неординарность. 

Учиться создавать условия для поощрения 

таланта, учиться терпению, тактичной 

помощи. 

 

 

Формировать атмосферу 

доброжелательных отношений. 

Наглядно-информационные формы.  

• Оформление информационных стендов «Хорошие 

игрушки» 

- Папка передвижка «Декабрь» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить) 

 

Рекомендовать родителям как правильно 

выбирать игрушки для детей 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию. 

Информационно-аналитические 

Беседы с родителями по актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Досуговые формы 
1. Праздник «Новый год» 

2. Выставка работ родителей и детей «Новогодние поделки» 

 Привлекать родителей к подготовке к 

празднику. 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности 

ЯНВАРЬ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 
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Познавательные формы. 

• Педагогическая беседа 

Значение режима дня в жизни детей 

 

Повышать  культуру родителей. 

Наглядно-информационные формы.  

1.Оформление информационных стендов «Зимние игры» 

- Папка передвижка «Январь» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить) 

- Консультация на тему «Хакасские национальные игры» 

 

Заинтересовать семьи совместным 

отдыхом на улице зимой. 

 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию. 

Информационно-аналитические 

Беседы с родителями по актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

ФЕВРАЛЬ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 
Познавательные формы. 

• Педагогическая беседа 

Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей 

 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома 

Наглядно - информационные формы.  

1.Оформление информационных стендов «Плохие слова. Как 

отучить ребенка ругаться»; 

- Папка передвижка «Февраль» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить); 

-Анкетирование «Сотрудничество детского сада и семьи» 

-  

 

 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию. 

Информационно-аналитические 

Беседы с родителями по актуальным темам 

 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

 

МАРТ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 
Познавательные формы. 

• Педагогическая беседа 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города» 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Наглядно - информационные формы.  

1. Оформление поздравительной газеты для мам. 

• Оформление информационных стендов «Агрессивное 

поведение детей»  

- Папка передвижка «Март» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить); 

 

 

 

Доставить радость мамам своей газетой, в 

которой много добрых слов, стихов и 

пожеланий, рисунков детей. 

 

Повышать пед. культуру родителей. 

 

 

Информационно-аналитические 

Беседы с родителями по актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Досуговые формы 
1. «Праздник мам» 

2. Развлечение "Чыл Пазы" 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности 
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АПРЕЛЬ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 
Познавательные формы. 

• Педагогическая беседа 

- Рекомендации родителям посетить с детьми детскую 

библиотеку. 

- Рекомендации родителям совершить прогулку в лес и 

оказать посильную помощь лесу: убрать мусор, «полечить» 

сломанное деревце 

 

Напомнить родителям о необходимости 

прививать у детей интерес к книгам. 

 

Напомнить родителям о необходимости 

воспитывать любовь, бережное отношение 

к природе. 

Наглядно - информационные формы.  

1.Оформление информационных стендов «Прививаем детям 

любовь к чтению» 

- Папка передвижка «Апрель» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить) 

 

 

 

Стимулировать творческую 

самореализацию семьи по приобщению 

детей к чтению. 

 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию. 

МАЙ 

Формы взаимодействия с родителями Цель 
Познавательные формы. 

1. Родительское собрание: «Какими мы стали». 

• Педагогическая беседа 

Рекомендации родителям совершить экскурсию с детьми к 

памятникам героям ВОВ. 

 

Подвести итоги года 

 

Приобщать родителей к развитию 

патриотизма у детей. 

Наглядно - информационные формы.  
• Оформление информационных стендов «Игры для 

детей старшего дошкольного возраста по развитию речи» 

- Папка передвижка «Май» (что рассказать ребенку, чем 

заняться, какие стихи можно выучить) 

 

Познакомить родителей с играми по 

развитию речи детей. 

 

 

Информационно-аналитические 
Беседы с родителями по актуальным темам 

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Досуговые формы 
• Праздник «День победы» 

 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

• ПетроваВ.И.,СтульникТ.Д.Этическиебеседысдетьми4–7лет 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3- 7лет. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7лет). 

6.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7лет) 
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Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества» 

• Серия «Мир в картинках»: «ГосударственныесимволыРоссии»; 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

4.Серия«Расскажитедетямодостопримечательностях Москвы»;   

«РасскажитедетямобОтечественнойвойне1812года». 

• Бордачева И.Ю .Безопасность на дороге :Плакаты для оформления родительского 

уголка  в ДОУ. 

• Бордачева И.Ю .Дорожные  знаки:Дляработысдетьми4–7лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

• Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

• Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

• Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

• Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень 

пособий 

• Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 

• Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Офисная 

техника и оборудование», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», 

«Космос», «Посуда», «Деревья и листья», «Животные – домашние питомцы», «Животные 

жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», 

«Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты, «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Весна», «Времена 

года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

космосе», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о садовых ягодах», 

«Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о животных разных стран», 

«Расскажите детям о морских обитателях». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

пособий и 

технологий 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 

• Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста. «Мозаика–синтез» 2010 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  
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• Программа «Подготовка детей к школе с общим недоразвитием речи» Г.А. Каше 

• Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

• Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 1985. 

• Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. /Максаков 

А.И. – М.: 1987. 

• Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 

• Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

• Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

• Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – М.: 

Просвещение, 1991. 

• Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 

Методические пособия по обучению детей хакасскому языку 

1. Ахпашева С.А. и др. Программа обучения детей хакасскому языку 

«Иркечек».- Абакан: Издательство Хакас.книга, 2005.  

2 Казачинова Г.Г. «Пак-пак»-«Ква-ква» для дошкольного возраста. На хакасском 

и русском языках.- Абакан,1995  

3. Иркечек: Методическое пособие по обучению родному языку детей 3-6 лет в 

детском саду. На хакасском языке. Электронное пособие для дошкольных 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Иванушка»  образовательных учреждений Республики 

Хакасии: Абакан Хакасское книжное издательство,2012  

4. Программа развития и воспитания детей в детском саду «ДЕТСТВО»/под ред. 

Т.И.Бабаевой, З.А. Михайловой, Л. М. Гуревич: Изд.3-е, переработанное - Спб.: 

ДЕТСТВО-Пресс,2001  

5. Национально-региональный компонент в детском саду. Методическое пособие 

- Абакан: метод.кабинет ГУО, 2007.  

6. Хакасские народные сказки – Абакан, 1986.  

7. Радуга №1(3), №2(4). Журнал для детей на хакасском языке.//Хакасское 

книжное издательство.2009. 

 9.Русско - хакасский тематический словарь - Абакан, 1999г  

10.Бутанаев В. Я «Традиционная культура и быт хакасов» -Абакан, 1996г  

11.Кильчичакова А. Г «Хакас чирiнiн, ан,-хустары» - Абакан, 1995г  

12. Балгазина А. Н «Моя Хакасия»- Абакан, 2001г 

13. Толмашова Т. В «Проведение хакасских праздников»- Абакан, 1997г  

14. Бутанаев В. Я, Верник А. А «Детские игры и спортивные состязания народов 

Хакасии»- Абакан,         1995г. 

Перечень 

пособий 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Многозначные слова», «Один – много», 

«Словообразование», «Ударение» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 2009. – 144 с. 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз-

дидактика», 2010.  

4. Лыкова И.А. Изобразительное  творчество. От колыбели до порога школы. М.: «Карапуз-

дидактика», 2010. – 208 с. 
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Перечень 

пособий 

•  Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

• Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

• Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ Грибовская А.А. – М.  

МИПКРО, 2001. 

• Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: Академия, 1997. 

• Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

/Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

• Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

• Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  – М.: Просвещение, 1996.  

• Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.-

/Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1980. 

• Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада. /Казакова Т.Г. -М.: Просвещение, 1985. 

• Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. /Комарова Т.С. – М.: Просвещение, 1991. 

• Цвет в детском изобразительном творчестве. /Комарова Т.С., Размыслова А.В. – М.: 

Пед. общество России, 2002. 

• Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). /Лыкова И.А. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006. 

• Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. /Лыкова И.А. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

• Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. /Лыкова И.А.– М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

• Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез» 

• Музыкальное воспитание в детском саду. /Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

• Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы)./ Дзержинская И.Л., – М.: Просвещение , 

1985 - 160c., нот.  

• «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» в 2частях. /Коренева Т.Ф., – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

• Музыка-малышам. /Петрова В.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

• Мы танцуем и поем. /Петрова В.А., – М.: Карапуз, 2003.  

• Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / 

под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей)  

• «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 1995.  

• Пособия для педагогов: Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. 

А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

• Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»;  

• О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

• «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», Пособия для педагогов;  

• О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М.,  

• «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: Методическое обеспечение программы К.В. 

Тарасовой «Синтез». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

программ и 

• Физическая культура в дошкольном детстве./ Полтавцева Н.В –М.: Просвещение, 

2005. 
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технологий 

 

• Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Харченко Т.Е. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

• Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, «Владос», 

М.; 2002. 

• Программа «Здравствуй»/ М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.;1997. 

• Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

• Программа дошкольного образования по формированию культуры здорового 

образа жизни и патриотическому воспитанию детей «Будь здоров, как Макс Орлов». 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 2015г. 

• Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

• Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

• «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 

• Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

• Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

• Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

• Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

• Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

• С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

• Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

• Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

• Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

• Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.Просвещение,  

2003. 

• Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он 

стремится в каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи  воспитания и 

обучения. В этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с 

детьми.  

С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. 

Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение дня 

и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых отражены 

максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После 
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первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий 

по интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки зрения, именно 

способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия характеризует 

эффективность проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с 

ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. 

Способность выбора дидактической игры доступной по сложности возможностям ребенка 

отражает уровень сформированности его собственной самооценки. Наблюдение за свободной 

деятельностью детей является важным показателем в оценке эффективности работы воспитателей 

группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные образовательные. 

Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных упражнений и игр. 

Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно организованного 

наблюдения за явлениями природы, животными и птицами, растениями. Во время прогулки 

планируются экскурсию на соседнюю улицу, с целью понаблюдать за движением машин и работой 

людей. На прогулке организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период 

времени используется для реализации задач социально-нравственного развития и выработки 

правильных социальных и гигиенических навыков. 

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому процедура 

укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при засыпании 

испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с закрытыми глазами 

записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных художественных 

произведений.  

Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. Для 

этого без пяти минут три воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со 

спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог 

беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в период адаптации дети 

часто пугаются в период просыпания и плачут, поэтому детей следует настроить на определенные 

темы беседы. После того как большинство детей проснулись - проводится "гимнастика 

пробуждения". Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий 

постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную 

музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), вечерняя прогулка, игры.  

При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных 

областей и консультации для родителей по содержанию психолого-педагогической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 

Варианты режима дня 
Для плохой погоды: 

• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят 

поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

• смена помещений; 

• свободное перемещение детей по учреждению; 

• проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 
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• снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

• увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня: 

• В МБДОУ «Детский сад «Иванушка» осуществляет медицинские работники, 

административно – управленческий аппарат, педагоги, родители. 

Режимы дня в летний и холодный периоды 
Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Время  

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.30- 8.40 

Завтрак  8.35-8.55 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры) 8.55-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 10.10-10.20 

Прогулка (игры) 10.25-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, гигиенические процедуры)  12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику)  15.20-15.35 

Полдник  15.35-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, дополнительное 

образование 

15.55-16.25 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.25-16.35 

Ужин 16.35-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), прогулка, уход детей 

домой 

16.55-19.00 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 
• Старшая группа – не более 50 минут; 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей старшей группы 

(холодный период) 
Приход детей, самостоятельная деятельность 07.00- 08.20 

Утренняя гимнастика,  08.20-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 
НОД, занятия со специалистами 09.00-10.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00-10.25 
Второй завтрак 10.25-10.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.05 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.35 
Полдник 15.35-15.50 
Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.50-17.00 
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Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.25-19.00 

 

 

3.3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Режим двигательной активности 
В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала  

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится 

с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей 

высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, организуются физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая согласована 

с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 
Оптимальная система закаливания 

 

Форма закаливания Время проведения, норма 
Сквозное проветривание (в отсутствии детей) Утром перед приходом детей, перед занятиями, перед 

возвращением детей с прогулки, во время дневного сна 
Утренняя гимнастика Ежедневно в 8.10,  продолжительность 7 мин 
Физкультурные занятия Проводятся три раза в неделю с учетом уровня 

двигательной активности детей в первой половине дня в 

течение 25 мин 
Подвижные игры, физические упражнения, и 

другие виды двигательной активности (в 

помещении, на улице во время прогулки) 

Ежедневно утром и вечером с учетом двигательной 

активности детей продолжительностью 25-30 мин. 

Дневной сон без маек с доступом свежего 

воздуха 
Воздушная ванна с учетом сезона, индивидуальных 

особенностей детей 
Гимнастика после сна (с элементами 

дыхательной гимнастики) 
Ежедневно, в течение года 

Индивидуальная работа по развитию движения 

(игра - упражнения; пальчиковая гимнастика; 

упражнения на дыхание; профилактика 

плоскостопия, осанки) 

Ежедневно утром, вечером, на прогулках 

продолжительностью 5-10 мин 

Солнечные ванны Ежедневно в летний период 
Босохождение по ребристой доске, массажным 

коврикам 
Ежедневно, в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание рта Ежедневно в течение года 
Пребывание ребенка в облегченной одежде в 

помещении, хождение с голым торсом 
Воздушная ванна ежедневно 

Мытье ног теплой и прохладной водой После прогулки, в летний период года 
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3.4 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей 

событий тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

 Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей 

и интересов детей.  

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, 

т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Содержание Программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что – либо 

хорошее.  

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора 

всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, 

раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены 

самими детьми.  

По средам во второй половине дня полдник или ужин проводится под девизом: 

«Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и 

приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво 

раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, 

воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им 

приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и 

ненарочито комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы этикета. 

Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем – то беседу, 

развивает затронутую в ней тему. Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. 

Взрослые должны составить детям компанию в их развлечениях.  

В старшей группе «Муравьишки» проводятся мероприятия, посвященные:  

 явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины», «День рождение Детского 

сада»  

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Весенняя капель» «День птиц»  

 миру искусства и литературы «День книги», «День театра»  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День защитника отечества», «Праздник всех женщин»;  
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 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского 

сада». 

 

 

3.5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразное и легко трансформируемое.  

В группе оборудованы: 

Центр краеведения: детские хакасские платья, макет юрты, игрушечный чир стол, куклы в 

национальных одеждах, игрушечные музыкальные хакасские инструменты, альбомы о 

Хакасии и городе Абакане, альбом хакасских орнаментов, герб и флаг Хакасии, книжка с 

хакасскими народными сказками, раскраски с хакасской одеждой, посудой, украшением-

пого. 

Центр творчества: материалы и оборудование для детской изобразительной деятельности, 

ручного труда и художественного конструирования. Изобразительные материалы: пастель, 

штампы, тычки; природный, бросовый и текстильный материал; репродукции картин для развития 

представлений об разных жанрах искусства. 

Центр сюжетно- ролевой и театрализованной игры: игрушки и декорации для 

настольного театра; самодельные атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки-самоделки, 

музыкальные инструменты; аудиотехника, театральная зона дополнена перчаточным, пальчиковым 

игрушками; музыкально-дидактическими играми и пособиями (альбомы, слайды). 

Центр математики и логики: развивающие игры; тематические папки с изображением 

объектов окружающего мира, различный счётный материал, магнитные и меловые доски; 

графические и предметно- схематические модели. 

Центр книги:Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, 

музыкальные книги. 

Центр природы:  комнатные растения, модели и оборудование по уходу за растениями. 

Модели и схемы по живой и неживой природе; тематические папки, поделки из бросового и 

природного материала. 

Центр опытов и исследований: Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; 

папки с моделями наблюдений; схемы несложных опытов. Микроскоп, колбы, магниты, фильтры, 

схемы с правилами и этапами исследовательской деятельности. 

«Центр строительства»: напольный крупный конструктор (полые блоки), разные виды 

настольного конструктора (деревянный, лего и т.д.). 

В группе прямоугольные и квадратные столы. Количество стульев в группе соответствует 

количеству детей. Для размещения материалов, предназначенных для активной детской 

деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться. Материалы сгруппированы логически и находятся в 

соответствующих Центрах. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, 

в понятном им порядке. Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей. 

 


