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Целевой раздел 
Пояснительная записка 

  Рабочая программа образовательной деятельности c детьми старшей группы разработана в соответствии с основной образовательной 
программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – детский 
сад «Светлячок». Срок реализации программы 2018-2019 учебный год.  

Рабочая программа составлена педагогами: Танбаевой Таисьей Петровной, стаж работы  28 года; Черпаковой Алефтиной 
Александровной, стаж работы 30 лет.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей старшего дошкольного возраста. Программа 
строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 4 до 6 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  
• Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»;  
• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Светлячок»;  
• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

Списочный состав группы 30 детей, из них 20 мальчика, 10 девочек.  
Рабочая Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы «Детство», авторы: В.И. Логинова, Т.И. 

Бабаева, Н.А. Ноткина и др.  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  
• формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, развития их физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;  
• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни человека;  
• равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка и социального статуса;  

3 

 



• равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;  

• формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный 
опыт жизни и деятельности, и все институты внесемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей;  

• развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  
• преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач и соответствует требованиям ФГОС. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 
• научной обоснованности и практической применимости; 
• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста; 

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Цель: 
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности.   
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Задачи:  
1. способствовать природному процессу умственного, физического, психического развития детей посредством организации 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной 
деятельности;  

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей;  
3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе организованной 

образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  
4. создать условия для формирования предпосылок учебной деятельности.  
5. создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности.   
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы:  
• сохранение и укрепление  здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие  и своевременное  всестороннее  развитие  

каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

способностями  каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения  и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  
Принципы  организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики).  
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  
 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста  
 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  
 Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного процесса.  
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 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.  
 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  
 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

Разновозрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы «Колокольчик»  
Общие сведения направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет, количество – 34 детей: 16 мальчиков, 16 девочкек.  
Особенности развития детей: 4-х лет у детей преобладает ролевая игра. В игровой деятельности дети копируют действия взрослых, 

игра приобретает сюжет, ребёнок берет на себя роль, игра становится сюжетно-ролевой. Расширяется тематика игр, на одну тему ребёнок 
способен проиграть разные сюжеты, распределить роли между собой и игрушками. Самое главное для ребенка – ролевая идентификация, 
сюжет отходит на задний план. Смысл игры заключается в разделении ролей, в игре он имеет возможность прожить то, что является для 
него недоступным в жизни взрослых. 

Игра важна и для эмоционального развития детей. Она помогает справиться со страхами, порожденными травмирующими 
ситуациями (ночные кошмары, ужасные истории, долгое пребывание в больнице). Главное, что ребенок получает в игре, – возможность 
взять на себя роль. В ходе проигрывания этой роли преобразуются действия ребенка и его отношение к действительности. 

Игра способствует становлению произвольности поведения, механизма управления своим поведением, подчинения правилам. Дети 
контролируют сначала друг друга, а затем каждый самого себя. 

Пятилетний возраст – это период и бурного роста самосознания, когда собственное Я обосабливается от других. Это период 
повышенной ранимости, когда у многих детей появляются (а у некоторых остаются на всю жизнь) такие черты, как обидчивость, 
застенчивость, агрессивность, демонстративность. 

Становление внутренней психической жизни и внутренней саморегуляции связано с целым рядом новообразований в познавательной 
сфере. 

Важнейшее новообразование этого периода – произвольное поведение: импульсивное и непосредственное, оно теперь опосредуется 
нормами и правилами. Впервые возникает вопрос: как надо вести себя? Иными словами, создаётся предварительный образ своего поведения, 
который выступает как регулятор. Ребёнок начинает овладевать и управлять своим поведением, сравнивая его с образцом. Он уже понимает: 

• что умеет делать, а что не умеет, знает свои ограниченное место в системе отношений с другими людьми; 
• осознаёт не только свои действия, но и свои внутренние переживания – желания, предпочтения, настроения; 
• способен произвольно регулировать поведение, принимать и понимать речевые инструкции, требования взрослых, сознательно 

выполнять задание в том случае, если оно не противоречит его интересам. 
К четырем годам упрямство, строптивость, конфликтность и другие трудности общения, которые были связаны с кризисом трех лет, 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
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отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности. В игре ребята называют свои роли, понимают условность 
принятых ролей. 

К 5 годам внимание становится более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 
ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 
изображенных на предъявляемых ему картинках. В период от 4 до 6 лет преобладает интуитивное мышление, опирающееся на восприятие. 
Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает речь: 
ребѐнок начинает активно использовать названия качеств, признаков, состояний различных объектов и отношений между ними. Специально 
организованное восприятие способствует лучшему пониманию явлений. 

Память становится доминирующей функцией, идёт процесс становления памяти. Повышается эффективность непроизвольного 
запоминания. Причём, чем более осмысленный материал запоминает ребёнок, тем запоминание лучше. Смысловая память развивается 
наряду с механической. Развивается произвольная память. Сознательное, целенаправленное запоминание появляются только эпизодически, 
обычно они включены в другие виды деятельности. Наиболее трудный для запоминания материал ребёнок может воспроизвести, играя. 

Основная линия развития мышления – формирование и развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку думать о 
предметах, сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Развивается символическая функция мышления, интериоризация 
(внутренний план) схем действий. 

К пяти годам начинает складываться и логическое мышление. Ребёнок может устанавливать логическую последовательность 
событий. Может решать несложные логические задачи, отделять существенные и несущественные признаки предметов и явлений. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 
Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. С помощью схематического изображения групповой 
комнаты дети могут найти спрятанную игрушку по отметке на плане. 

Речь неизбежно включена в другие виды деятельности и выступает с одной стороны, как средство общения (при выявлении вне 
ситуативных форм общения), с другой – как средство мышления (при решении мыслительных задач и их словесном описании). 
Регулятивная функция речи выявляется при выполнении речевых инструкций взрослого. 

В сфере общения с взрослым на первый план выходят принятые формы общения – познавательная и личностная. Вне ситуативно-
познавательная форма общения представляет собой « теоретическое» сотрудничество. Ребёнок задаёт взрослому чрезвычайно 
разнообразные вопросы, охватывающие все сферы знаний о мире. У некоторых складывается новая для дошкольного возраста вне 
ситуативно - личностная форма общения, еѐ содержание – мир людей, а не вещей. 
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4-5-летними детьми социальные нормы и правила поведения ещё не осознаются, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – 
дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых 
для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети 
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 
переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4-5-летнего ребенка не столь импульсивно и 
непосредственно, как в 3-4 года. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр и т. 
п.). 

Сверстник начинает занимать всѐ большее место в жизни ребёнка. Главное содержание общения – деловое сотрудничество, 
совместная игровая деятельность. Спокойное отношение к сверстнику сменяется пристальным к нему вниманием. Общение теперь 
опосредуется предметной и игровой деятельностью. Резко возрастает количество и острота конфликтов. Усиливается напряжённость в 
отношениях, чаще проявляются агрессивность и застенчивость. Сверстник теперь предмет постоянного сравнения с собой, причём 
сравнения направленного на поиск противоположностей. Потребность в признании, в уважении становится главной в общении, как с 
взрослым, так и с ровесником. Кроме того, активно – путём погашения конфликтов и решения проблем в межличностных отношениях со 
сверстниками – формируется коммуникативная компетентность. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В 
общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 минут, в отдельных случаях 
может достигать и 40-50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 
играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. При разрешении 
конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

4-5-летние дети имеют представление о собственной гендерной принадлежности. Проявляют стремление к взрослению в 
соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. К 
пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Развивается моторика, ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 
расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 
новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 
взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого 
общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 
речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 
которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. 
Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят приемы 
художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 
категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 
рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта 
и вообще самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих 
условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль 
в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее 
содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их 
и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 
работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 
перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах 
сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят 
и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко 
выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи в управлении поведением ребенка, 
становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Не сформированы волевые процессы, поведение зависит от 
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эмоций, доминирует эгоцентрическая позиция в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. В среднем дошкольном возрасте активно 
развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 
процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 
произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных. Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. 
Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 
произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), 
соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 
станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 
попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На формирование 
музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 
работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку 
и путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Конструирование формируется в динамике способов: выполнение по образцу, затем, по 
заданным условиям, затем, по собственному замыслу. Все способы могут сочетаться. Дети изготавливают поделки из бумаги, природного 
материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых 
форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 
располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

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 небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 
уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 
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держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 
выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 
бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 
стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 
углубляются. 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 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 ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 
ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 
времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей 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 
(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным 
образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут 
использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 
делиться своими секретами и т.п.).  Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими название 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. Могут 
использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 
падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 
событию, используя  эпитеты, сравнения.  

, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы 
с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 
изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 
материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах.  

Планируемые результаты освоения Программы. 
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;  
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 
половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 
детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  
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Содержательный раздел  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

на 2018 – 2019 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Светлячок» 
  

Образовательные области/ 
культурные практики 

Дошкольный возраст 
Кол-во образовательных ситуаций/ событий  

(ОС)  в неделю  
старший  возраст    (5-7 лет) 

Познавательное 
развитие 

Образовательное событие, проект, проблемно-поисковая ситуация, мастерская 2-3    
вечер развлечения, утренник, досуг 1раз в месяц 

Речевое развитие Образовательное событие, проект, проблемно-поисковая ситуация, мастерская 2-3    
вечер развлечения, утренник, досуг 1раз в месяц 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Образовательное событие, проект, проблемно-поисковая ситуация, мастерская 2-3    
вечер развлечения, утренник, досуг 1раз в месяц 

Художественно-
эстетическое развитие 

Образовательное событие, проект, проблемно-поисковая ситуация, мастерская 2-3    
вечер развлечения, утренник, досуг 1раз в месяц 

Физическое развитие Образовательное событие, проект, проблемно-поисковая ситуация, мастерская 3    
вечер развлечения, утренник, досуг 1раз в месяц 

Основная задача: целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности 
на основе интеграции. 
Важно отметить, что в режиме дня и расписании образовательных областей указано общее 
приблизительное количество совместной образовательной деятельности (НОД и ОДРМ), в том числе и в 
центрах активности по выбору детей между различными видами деятельности. Педагог дозирует 
образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, актуального 
состояния детей, их настроения и т. п.).   
На самостоятельную деятельность детей (СОД) 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, общение, личная  гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3-4 часов. 

Всего: в неделю не менее 13 – старшая 
группа                    (5-6л.);      
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Формы организации организованной образовательной деятельности:  
 для обучающихся с 4 до 6 лет -  подгрупповые, фронтальные   
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).   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 
программ, для детей дошкольного возраста составляет в старшей (дети шестого года жизни) - 7 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут.   
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 35 минут и 1, 5 часа 

соответственно.   
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят динамическую паузу. Перерывы между 

периодами организованно образовательной деятельности - не менее 10 минут  
Организованно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20-25 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят динамическую паузу.  

Организованно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.  

Организованно 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 деятельностью по 
физическому развитию и художественно-эстетическому развитию  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей воспитательно-
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 
по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.   
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Педагогами созданы разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 
новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 
деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.   

Широко используется также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 
для продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое   

Организованно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 
дошкольного образования.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке организованно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.   
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 
сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 
и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 
согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, организована в разных формах организации 
образовательной деятельности. В режимных процессах, 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 уголке 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;   
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 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   

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.   

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 
заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации 
могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.   

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у Гжельских 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («По страницам 
сказок»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
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обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 
и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.   

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 
организуются досуги «Здоровья и игр на свежем воздухе», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

Взаимодействие с семьёй 
Взаимодействие педагога с родителями старшей группы.  
В старшем дошкольном возрасте воспитатель строит свое взаимодействие на основе укрепления, сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 
детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 
развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 
деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 
как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие родительского коллектива группы, создание детско-
родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 
развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 
родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 
определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома на улице, в лесу, у 
водоема.  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в 
семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 
трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 
стремление довести начатое дело до конца.  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к 
разным видам искусства (архитектуре,  музыке,  театральному,  изобразительному  искусству)  и художественной литературе. 

Вариативная часть «Хакасский язык» 
Все народы имеют свою историю, веками накопленные традиции, обычаи и культуру и язык. 
Язык – это душа народа и средство передачи и освоения духовного, интеллектуального, культурного, материального опыта, 

накопленного предшествующими поколениями подрастающим поколениям. 
Ряд весьма известных исследователей подтвердили, что только ребёнок, находящийся в контакте с традициями и обычаями, может 

быть носителем материальной и духовной культуры своего народа, что только ребёнок, находившийся в контакте с языком, может говорить 
на этом языке. 

Владение только собственным языком придаёт черты нации, а значит, даёт право на полное использование языка во всех областях, в 
первую очередь в системе образования. 

Нельзя воспитывать в человеке уважительное отношение к другим языкам и культуре, если для него свой язык и культура – белое 
пятно. 
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 Содержание обучения хакасскому языку в группе «Колокольчик» на данном этапе определяется программой «Иркечек. Программа 
по хакасскому языку», разработанной авторским коллективом Арчимаевой М.С., Ахпашевой С.А. и др.  изданным ХакИРОиПК в 
соответствии с требованиями к государственным программам по дошкольному образованию. 

Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре хакасского народа, формирование 
основ этнокультурной идентичности на основе регионального содержания образования. 

Создание социальной ситуации развития в процессе обучения хакасскому языку 
Задачи обучения: 
• развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие, память, мышление), и личностные качества 

дошкольников (эмоциональные, творческие, социальные, когнитивные и языковые); 
• развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем слухоречевой памяти); 
• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной культуры; 
• формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка, о гражданской идентификации. 
Особенности процесса обучения 
Содержание программы включает темы соответствующие интересам дошкольников. Все темы вводятся через игровую деятельность и 

соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста. 
На каждую непосредственно образовательную деятельность (далее НОД) нужно подбирать необходимый материал, такие как 

дидактические игры, упражнения, диалоги, тексты для заучивания, прослушивания, подготовка коммуникативно-речевых ситуаций, не 
нарушая логики подачи программного материала, не допуская перегрузки внимания, памяти детей в отводимое для НОД время. 

Учебный материал планируется на каждую НОД в виде игровых речевых ситуаций и подобранного соответствующего лексического 
материала, который подобран на основе частотности употребления слов, грамматических форм и конструкций в речи. 

Закрепление слов в составе предложений необходимо проводить в течение недели не только в НОД, но и вне данных НОД, например, 
в режимных моментах (при проведении игр, прогулок, во время приёма пищи детьми, подготовки их ко сну и т.д). 

При планировании и проведении НОД необходимо: 
1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на речь действием целесообразно сопровождать обращенную к 

детям речь жестами, мимикой, действием. Использованием визуального ряда: показом предметов, предметных и сюжетных 
картин, и в необходимых случаях, если ситуация и наглядность не обеспечивает понимания, прибегать к переводу непонятных 
слов и предложений на русский язык. 

2. Каждая вновь вводимая новая лексика должна пройти через следующие этапы: 
• Формирования правильного произношения вводимой лексики; 
• формирование умения узнавать и понимать его в речи; 
• формирование умения воспроизводить ее «по следам» речи воспитателя; 
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• формирование умения самостоятельно употреблять ее 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. 
Умело, используя «помощников» Иркечек и Томыйах через игровые ситуации можно добиться хороших результатов. 
Организация учебного процесса 
Обучение детей хакасскому языку проводится в специально организованное время, в НОД 1 раз в неделю. Закрепление изученного 

материала проводится во время 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.) 

Средства обучения 
1.Технические: музыкальный центр; DVD –проигрыватель. 
2.Звуковые: аудиозаписи, СД, и т.д. 
3.Учебно-наглядные пособия: иллюстративный материал, альбомы по тематике НОД, карта Хакасии, России и др. 
4. Оборудование: куклы в национальных костюмах, макеты юрты, избы и т.д. 
Вариативная часть. Расширение общеобразовательной части «Речевое развитие» осуществляется за счёт внедрения национального, 

регионального, этнокультурного содержания образования «Хакасский язык» 
На учебный год в средней и в старших группах по 34 НОД. 
Содержание тем учебного курса (планируется согласно темам программы «Иркечек» 
Требования к уровню подготовки воспитанников 
Дети могут: 
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 подвижные игры, внимательно слушать воспитателя. 
4. Называть жителей своей семьи, одежду, посуду, домашних (диких) птиц и животных. 
Способы проверки знаний, умений и навыков 
Диагностика проводится два раза в год для выявления знаний, умений и навыков, определения уровня развития детей, результаты, 

которой используются в планировании воспитательно-образовательной работы. 
1. Вводный - в сентябре, отводится 2 НОД. 
2. Итоговый - в мае, отводится 2 НОД 
При осуществлении контроля за сформированностью речи учитываются: 
• на репродуктивном уровне – правильность воспроизведения; 
• на репродуктивно-продуктивном уровне - объём высказывания, соотношение репродуктивного и продуктивного; 
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• на продуктивном уровне – объём высказывания, логика построения, умение начать изложение, развернуть его и закончить 
высказывание. 

Образовательная область «Коммуникативно - личностное развитие»  
Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважения к старшим, дружеское взаимоотношение со сверстниками, 
заботливое отношение к малышам.  

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умения различать настроение и эмоциональное состояние 
окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

 Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 
людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развивать положительную самооценку, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-
одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 
безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного 
поведения.  
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 Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты   Совместная деятельность педагога  
с детьми  

Самостоятельная деятельность 
детей  

Совместная деятельность с семьей  

 Формы организации детей  

Индивидуальные 
Подгрупповые  

Групповые  
Подгрупповые  

  

Индивидуальные   Групповые  
Подгрупповые  

Индивидуальные 

Дидактические игры  
Показ  
Объяснение  
Напоминание   
Наблюдение  
Упражнение  
Тематические досуги  

 Дидактические игры  
 Чтение художественных 

произведений  
 Показ  
 Объяснение  

Напоминание 
  
  

Обучающие игры (сюжетно-ролевые, 
дидактические)  
Занятия-развлечения  
Занятия  
Тематические тренинги  
познавательные беседы  
развлечения  
Моделирование  
Настольные игры  
Чтение  
Творческие задания  
Видеофильмы и видео презентации 
Обучающие игры (сюжетно-ролевые, 
дидактические)  
Занятия-развлечения  
Занятия  
Недели здоровья  
Тематические тренинги 

Сюжетно-ролевые игры  
Настольно печатные игры  
Продуктивная деятельность  
Дежурство  
Рассматривание иллюстраций  
дидактическая игра  
Изобразительная деятельность  
Сюжетно-ролевые игры  
Настольно печатные игры 

Беседы  
Консультации  родительские собрания  
Досуги  
Совместные мероприятия  
Мастер-классы  
Личный пример  
Чтение книг  
Экскурсии  
Беседы  
Консультации родительские собрания  
Досуги  
Совместные мероприятия  
Мастер-классы  
 
 

  
 
 
 

24 

 



 
 
 
 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление 
связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  
 Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру  
(природе, людям, предметам).  
 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных  и  профессиональных  

ролях,  правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  
 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические чувства.  
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
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Формы организации образовательного процесса  
Режимные моменты   Совместная деятельность педагога  

с детьми  
Самостоятельная 
деятельность детей  

Совместная деятельность с 
семьей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные 
Подгрупповые  

Групповые  
Подгрупповые  
  

Индивидуальные   Групповые  
Подгрупповые  
Индивидуальные  
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Сюжетно-ролевая игра  
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра  
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Экскурсии  
Ситуативный разговор  
Рассказ  
  
  
  

Обучающие игры (сюжетно-ролевые, дидактические)  
Занятия-развлечения  
Занятия  
Дидактические игры  
Продуктивная деятельность  
Настольные игры  
Творческие задания  
Наблюдение  
Экспериментирование и исследовательская деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Рассказ  
Беседа  
Создание коллекций  
Проблемные ситуации  
Моделирование  
Просмотр видео сюжетов  
Сравнение  
Умозаключения  

Сюжетно-ролевые игры  
Настольнопечатные игры  
Развивающие  игры  
Продуктивная деятельность  
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра 
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
  
  

Беседы  
Консультации, родительские 
Собрания  
Досуги  
Совместные мероприятия  
Мастер-классы   
Развивающие игры  
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения.  
 Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей.  
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  
 Формы организации образовательной деятельности  

Режимные моменты   Самостоятельная деятельность детей  Совместная деятельность с 
семьей  

Индивидуальные, подгрупповые  Индивидуальные   Групповые, подгрупповые, 
индивидуальные  

Поддержание социального контакта  
Образцы                    коммуникативных  кодов взрослого.  
Коммуникативные тренинги. 
Тематические досуги.  
Гимнастики (мимическая, логоритмическая).  
Речевые дидактические игры.  
Наблюдения 
Работа  в центре книг 

Сюжетно-ролевые игры 
Настольно - печатные игры  
Развивающие игры 
Рассматривание иллюстраций  
Игра - импровизация по мотивам сказок.  
Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. 
Самостоятельная художественно-речевая деятельность  

Беседы  
Консультации 
Родительские собрания  
Досуги  
Совместные мероприятия 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи образовательной деятельности:  

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 
социальным явлениям).  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 
произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 
изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 
произведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность.  
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Формы организации образовательной деятельности  

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога  
с детьми  

Самостоятельная 
деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей  

Формы организации детей  

Индивидуальные 
Подгрупповые  

Групповые  
Подгрупповые  

  

Индивидуальные  Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Наблюдение  
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы  
Игра  
Игровое упражнение 
Проблемная 
ситуация  
Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.)  
Создание коллекций  

Занятия  (рисование, аппликация, 
художественное конструирование, лепка)  
Изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр  
Экспериментирование  
Рассматривание эстетически  
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства  
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые)  
Тематические досуги  
Выставки работ декоративно 
прикладного искусства,  
репродукций произведений  
живописи   

Украшение личных 
предметов  
Игры  
(дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)  
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства  
Самостоятельная 
изобразительная  
деятельность  
 

  

Создание соответствующей предметно развивающей 
среды  
Проектная деятельность  
Экскурсии  
Прогулки  
Создание коллекций  
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Тематика образовательных проектов старший возраст (5-6 лет) 

Тема Интеграция 
образовательных 

областей 

Сроки исполнения 
проекта 

Тип, вид проекта Формы работы с детьми 

-Диагностика развития детей 
(коммуникативно-личностного, 
художественно-эстетического) 
- Диагностика развития детей 
(физического, познавательного, 
речевого) 
• «Осень в гости к нам 
пришла» (знакомство с социумом, 
составление планов, маршрутов, 
схем). 
• «Труд людей осенью» (сад, 
поле, дача, огород, лес) валеология, 
методика Зайцева. 
Экспериментирование, опыты. 
Творческая   выставка            плодов 
и овощей 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 
Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие 

недельный 
 
 
 
 
 
в  течение месяца 

Общесадовский 
 
 
 
 
 
Познавательно -
исследовательский, 
индивидуальный, 
семейный, групповой. 
Информационно- 
практико-
ориентированный, 
познавательно -
исследовательский. 

семейный, групповой. 

Наблюдения 
Игры с правилами 
Головоломки 
ХТД 
Наблюдения 
Игровые упражнения 
Соревнования  
Беседы  
Речевые ситуации 
Моделирование 
Наблюдения Эксперименты   
Здоровый образ жизни 
 

• «Семья и семейные 
традиции»  
Семейные традиции, составление 
генеалогического древа. Семейный 
герб.         
• «Опыты и эксперименты»  
Кольца Луллия, системный оператор, 
музейная педагогика. 
Творческая выставка из шишек 
• «Поздняя осень» 
Кольца Луллия, системный оператор.  

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 
 

недельный 
 
 
 
 

недельный 
 
 
 

 
недельный 

Информационно- 
практико-
ориентированный, 
познавательно -   
исследовательский, 
семейный, групповой. 
Познавательно -   
исследовательский, 
творческий, семейный, 
групповой. 
Информационно- 

Наблюдение в природе 
Экскурсии 
Выставки и экспозиции  
Реализация проектов 
Решение проблемных ситуаций  
Отгадки и загадки 
Реализация проектов 
Логические задачи 
Ситуативный разговор 
Просмотр мультфильмов 

31 

 



Творческая выставка на тему грибы практико-
ориентированный 

• «Мир в твоих руках» 
1 модуль – «Отношение к себе и 
окружающим людям» 
           Социально-коммуникативное 
           общение.  
• 2 модуль – «Отношение к 
окружающей природе» 
Диалоговое общение. 
• 3 модуль – «Отношение к 
Родине» Беседы, чтение 
художественной литературы 
• «Дорожная азбука» 
ПДД, ТРИЗ,  исследовательский 
фартук,   социо -коммуникативные 
игры. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 
 
 
 
 
 
 
 

Месячный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 недельный 
 
 

Познавательно -   
исследовательский, 
творческий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно- 
практико-
ориентированный 

Просмотр видеофильма о 
«Звёздной девочке». 
 
Наблюдения Реализация 
проектов 
Игры с правилами  
Ситуативный разговор 
Уроки доброты  
Игры-драматизации  
Головоломки 
Синтез искусств 
 
Загадки, решение проблемных 
ситуаций, игровые и   
физические упражнения 

• «Здравствуй, Зимушка-
зима» 
исследовательский фартук, музейная 
педагогика, ТРИЗ, системный 
оператор. 
• «Путешествие в 
новогоднюю сказку» Круги Эйлера, 
Синтез искусств, Чтение. ХТД 
художественной литературы. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое  
развитие. 

в  течении месяца Творческий 
 
 
 
 
Общесадовский, 
творческий 

Синтез искусств Реализация 
проектов Экскурсии  
Составление и отгадывание 
загадок  
Уроки доброты 
Импровизация 

• «Рождественские 
каникулы» 
• «Мир предметов и техники» 
Расширение знаний о предметах и 
технике, способах их использования. 
Связь между назначением 
предметов, строением и материалом, 
из которого изготовлен предмет. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 

Недельный 
2-х недельный 

Городской, 
 общесадовский 
 
 
 
 
 
 

 Импровизация 
Творческие игры 
Ситуация общения  
Тематические досуги 
Тренинги  
Ситуация общения 
Творческие задания 
Проблемы 
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Беседы 

• «Неделя книги»  
ТРИЗ, исследовательский фартук, 
системный оператор, музейная 
педагогика. 
• «Наша армия сильна – 
наша армия крепка!»  
ТРИЗ, исследовательский фартук, 
системный оператор,   
Выставка военной техники 
(игрушки). Творческая выставка 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 
 

В течении 
месяца 
 
 
В течении 
месяца 

 

Информационно- 
практико-
ориентированный, 
 
Исследовательский, 
творческий, семейный 

 

Реализация проектов  
Сюжетные игры 
Моделирование 
Решение проблемных ситуаций 
Творческие задания 
Музей бумаги, 
музей славы. 
Просмотр видеофильмов об 
армии. 

• «Весенняя капель» 
Системный оператор, кольца Луллия, 
блоки Дьенеша. 
Синтез искусств, интеграция 
деятельности специалистов. 
• «Мамочка любимая, 
нежная моя!»  Социо-игровые 
приёмы: 
      «Азбука общения» 
Синтез искусств, интеграция 
деятельности специалистов. 
• «Путешествие в мир 
цветов» 
Круги Эйлера, ТРИЗ, 
исследовательский фартук, 
системный оператор, «Блоки 
Дьенеша».   
• «Мир театра». 
Синтез искусств, театрализованная 
деятельность. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 
 
 

Недельный 
 
 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 
 
недельный 

 

Познавательно -   
исследовательский, 
творческий 
 
 
Социально -
коммуникативный 
Творческий,  
 
 
 
Исследовательский, 
познавательно-
информационный 
 
 
 
Творческий,  
общесадовский. 

Выставки и экспозиции 
Творческие игры Музыкально-
дидактические игры 
Исполнение Наблюдения в 
природе  
Решение проблемных ситуаций   
Реализация проектов  
 
 
 
 
 
 
 
 
Фестиваль сказок 

• «Путешествие в космос» 
ТРИЗ, Кольца Луллия, 

Познавательско - 
исследовательское, 

Недельный 
 

Информационно 
-практико-

Моделирование Ситуативный 
разговор  
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исследовательский фартук, 
составление макетов. 
«Палочки Кьюзинейра» 

• «День рождения Земли» 
Знакомство с природными зонами, 
составление карт, схем с 
использованием национально-
регионального компонента. 

• «Хакасия – мой край 
родной» 

Знакомство с    природными   
          зонами, составление карт,  
          схем с использованием   
          национально-регионального 
          компонента, заповедники,               
          заказники республики 

художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 
 
 

 
 
 
 недельный 
 
 
 
 
недельный 
 
 
 
 

ориентированный 
 
Исследовательский, 
познавательно-
информационный 
Общесадовский,  
Исследовательский, 
познавательно- 
информационный 

Реализация проектов 
Эксперименты 
Наблюдения в природе  
Прогулки 
Экскурсии Соревнования  
Рассматривание иллюстраций и 
книг Выставки и  
экспозиции Тематические 
досуги  
Просмотр видеофильмов о 
Хакасии. 
 

• «9 мая – День Победы!» 
Экскурсии, путешествия по 
памятным местам города, 
республики, страны. 

• Диагностика развития детей 
интеллектуального,              
музыкального,  
художественно-   
творческого. 

• Диагностика развития детей 
экологического, физического, 
игрового, речевого. 

Познавательско - 
исследовательское, 
художественно – 
эстетическое, 
социально-
коммуникативное,  
физическое, речевое 
развитие. 
 
 
 

Недельный 
 
  
 
недельный  
 
 
 
  
недельный 

Общесадовский 
 
 
 
Общесадовский 
 
 
 
 
Общесадовский 

Просмотр видеофильмов о  
войне. 
Экскурсии  
Уроки доброты 
Творческие задания  
Головоломки 
Игры с правилами  
Слушание Исполнение 
Подвижные игры с правилами 
Коммуникативные тренинги 
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Организационный раздел  
Оформление предметно – пространственной среды.  

Предметно – пространственная среда в группе «Колокольчик» организована по 
принципу небольших полузамкнутых пространств, для того чтобы избежать скопления 
детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Так же предметно-
пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы).  

1) Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
обеспечивают:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное  благополучие 
детей  во  взаимодействии  с предметно-пространственным окружением. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.) 
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Страница Текст Наличие игрушек, 
развивающих игр, игровых 
средств 

Комментарии 
 

Перспективы 

Стр. 25 - 28 Требования к развивающей предметно-
пространственной среде 
 
Развивающая предметно-пространственная 
среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала 
пространства Организации (группы, 
участка) и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития.   
 
Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации (группы, участка) 
должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей 
и взрослых (в том числе детей разного 
возраста), во всей группе и в малых 
группах, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.  
 
Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации (дошкольной группы, 
участка) должна обеспечивать:  
- реализацию различных образовательных 
программ, используемых в 
образовательном процессе Организации;  
- в случае организации инклюзивного 
образования необходимые для него 
условия;   
- учёт национально-культурных, 

I. Оборудование для 
игры с правилами и 
познавательно – 
исследовательской 
деятельности: 
1. Игры с логическими 
блоками Дьенеша 
2. Набор блоки 
Дьенеша 
 
 
 
 
 
 
 
3. Набор счетные 
палочки Кюизенера 
(плоскостные) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блоки Дьенеша способствуют 
развитию логического 
мышления, комбинаторики, 
аналитических способностей, 
формируют навыки, 
необходимые для решения 
логических задач:  
умение выявлять в объектах 
разнообразные свойства, 
называть их, адекватно 
обозначать словом их 
отсутствие, абстрагировать и 
удерживать в памяти одно, 
одновременно два или три 
свойства, обобщать объекты 
по одному, двум или трем. 
Счетные палочки Кюизенера 
являются 
многофункциональным 
математическим пособием, 
которое позволяет «через 
руки» ребенка формировать 
понятие числовой 
последовательности, состава 
числа, отношений «больше-
меньше», «право-лева», 
«между», «длиннее», «выше» 
и многое другое. Набор 
способствует развитию 
детского творчества, развития 
фантазии и воображения, 
познавательной активности. 

1. Набор счетные 
палочки Кюизенера 
(объемные) 
2. Универсальная 
складная ширма для 
девочек 
3. Набор: военная 
техника 
4. Лего «Мягкие 
блоки», «Гибкие блоки» 
5. Кукольный 
театр 
6. Объемные или 
силуэтные деревья на 
подставах для кукольного 
театра в группе 
7. Головоломки 
плоскостные 
(геометрические) 
8. Наборы 
картинок для 
иерархической 
классификации 
(установления 
родовидовых отношений): 
виды животных, виды 
растений, виды спорта, 
виды транспорта. 
9. Карты Проппа 
10. Волнистая 
дорожка с тактильными 
элементами, сборно-
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климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс.  
 
 Развивающая предметно-пространственная 
среда Организации (группы) должна быть 
содержательно насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.   
 
 1)Насыщенность  среды  должна 
соответствовать  возрастным 
возможностям детей и содержанию 
Программы.  
 
Образовательное пространство 
Организации (группы, участка) должно 
быть оснащено средствами обучения (в том 
числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходными, 
игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём (в 
соответствии со спецификой Программы).   
 
Организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать:  
игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую 
активность всех категорий воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и 
водой);  
двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Познавательная игра 
– лото (математика) 
5. Мозайка развивайка 
2шт. 
6. Парные картинки: 
«Профессии», «Лес». 
7. Настольные игры: 
«Маленький покупатель» 
«Ориентирование» 
«Веселый огород» 
«Профессии» 
«Веселый гараж» 
«Дорожные знаки» 
«Умные машины» 
«Исправь ошибку 
художника» 
«Забавные животные» 
8. Дидактическое лото 
«Кто чей малыш» 
9. Развивающие игры: 
 

Мелкой моторики, наглядно – 
действенного мышления, 
внимания, пространственного 
ориентирования, восприятия, 
комбинаторных и 
конструктивных 
способностей. 
 
Развивает зрительное 
восприятие, произвольное 
внимание и память. 
 
Развитие памяти и внимания. 
 
Настольные игры носят не 
только развлекательный 
характер, но и обучающий. 
Дети в процессе игры учатся 
счету, развивают речь, 
внимание, абстрактное и 
логическое мышление. 
Тренируют память. 
Настольные игры дают 
простор для детской 
фантазии, изобретательности, 
смекалке. 
 
Развитие памяти и внимания. 
Развивающие игры для детей 
– дошкольников не только 
повышают их 
интеллектуальный уровень, но 
и адаптируют их к 
окружающей 
действительности. Они учат 

разборная, совместимая с 
«речными камешками» 
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участие в подвижных играх и 
соревнованиях;  
эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  
возможность самовыражения детей.  
2) Трансформируемость пространства 
предполагает возможность изменений 
 предметно-пространственной 
 среды  в  зависимости  от 
образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей 
детей.  
3) Полифункциональность материалов 
предполагает:   
возможность разнообразного 
использования различных составляющих 
предметной среды, например детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 
д.;  
наличие в Организации (группе) 
полифункциональных (не обладающих 
жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской 
активности, в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре.   
 
4)Вариативность среды предполагает:   
наличие в Организации (группе) различных 
пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных 
материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  

«Геометрические формы» 
«Цвета», «Дары природы», 
«Цвета и формы», 
«Ассоциации», «Азбука» 
10. Домино: 
«Животные», «Забавные 
животные» 
II. Оборудование для 
игровой деятельности: 
1. Костюмы для 
сюжетно-ролевых игр: 
«Больница», 
«Парикмахерская», 
«Садовник» 
2. Детский боулинг 
3. Инструменты для 
мальчиков 
4. Набор кукол 
5. Автомобили разного 
назначения 
6. Конструктор 
7. Крупногабаритные 
деревянные напольные 
конструкторы 
8. Набор для 
художника 
9. Набор кухонной 
посуды 
10. Набор чайной 
посуды 
11. Грузовик средних 
размеров 
12. Набор медицинских 
принадлежностей 
13. Набор 

чтению, письму, говорению, 
рисованию и лепке – то есть 
всему тому, что не только 
позволяет задействовать все 
части мозга, но и влияют на 
мелкую моторику. 
Расширение представлений об 
окружающем предметном 
мире, развитие логического 
мышления, развитие активной 
речи, коммуникативных 
навыков. 
Оборудование предназначено 
для игр и на прогулке, 
формирование гендерной 
устойчивости у мальчиков и 
девочек. 
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периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую 
активность детей.  
 
5)Доступность среды предполагает:  
доступность для воспитанников, в том 
числе детей с ОВЗ и детей инвалидов, всех 
помещений Организации, где 
осуществляется образовательный процесс;  
свободный доступ воспитанников, в том 
числе детей с ОВЗ и детей 
инвалидов, посещающих Организацию 
(группу), к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности.  
 
                6)Безопасность предметно-
пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов 
требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.  

автомобильная дорога 
14. Игровой модуль 
«Кухня» 
15. Набор мебели для 
кукол 
16. Набор дорожных 
знаков для мелкого 
транспорта 
III. Оборудование для 
изобразительной 
деятельности в наличии: 
Для рисования, для лепки, 
для аппликации. 
IV. Оборудование, 
обеспечивающие 
двигательную активность 
детей: Кегли (набор), 
волнистая дорожка, коврик 
массажный с пуговицами. 
V. Игровая и учебная 
деятельность: 12 столов, 27 
стульев на каждого ребенка. 
Детский диван, 2 детских 
кресла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудование для 
изобразительной деятельности 
находится в открытом доступе 
для детей, направленные на 
развитие творческих 
способностей. 
 
Для бросания, ловли, ходьбы, 
равновесия, закаливания. 
 
 
 
Мебель в группе используется 
для учебной и игровой 
деятельности. 
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Режим дня 
Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 
предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 
различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 
составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются 
прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее 
вида к другому.   

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 
протекание всех физиологических процессов в организме.  

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 
возраста, задачами воспитания, окружающими условиями.  

Основные требования к режиму дня дошкольников:   
• учет возрастных особенностей детей;  
• постоянство режима  учетом времени года (в летний период увеличивается 

время для пребывания детей на свежем воздухе)  
 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной деятельностью, 
и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 
основным направлениям:  

• образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
• самостоятельной деятельности детей в игровых центрах.  
Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в дошкольном 

учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность 
прогулок.   

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 
педагогики оздоровления, разработанная целостная модель оздоровления детей 
дошкольного возраста, состоящая из широкого спектра инновационных здоровье 
сберегающих технологий, учитывающая средства двигательной направленности, 
оздоровительные силы природы, гигиенические факторы является фундаментом 
организации воспитательно-образовательного процесса.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 
свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) 
на основе учебного плана.  

 Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 
утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка 
дошкольника составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей.  

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где 
организовываются подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше 
отводится времени творческой деятельности детей.    

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима 
детей. В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и 
интервалов между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов 
пищи, грамотное распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники 
принимают пищу 4 раза в день с интервалом в 3,5-4 часа.   
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 Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-
летний  период  увеличивается  время,    отведенное на 
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 
самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок.   

РЕЖИМ ДНЯ (летний период года)  
Режимные процессы  Возраст детей  

Старший дошкольный 
возраст  

Прием детей  7.00 – 8.00  

Утренняя пробежка  8.10 – 8.20  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.45  
Художественно-творческая деятельность   9.00 – 10.15  
Динамическая пауза   10.00 – 10.10  
Второй завтрак  10.10-10.15  
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  10.15 – 12.15  
Подготовка к обеду, обед  12.15 – 13.00  
Дневной сон  13.00 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.30  
Совместная деятельность педагога с обучающимися, 
осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.30 – 16.50  

Динамическая   пауза  16.00 – 16.10  
Подготовка к ужину, ужин  16.50 – 17.10  
Прогулка, уход детей домой  17.10 – 19.00  

РЕЖИМ ДНЯ (осенне–весенний период года) 
Режимные процессы  Возраст детей  

старший дошкольный 
возраст  

Прием детей  7.00 – 8.10  
Утренняя пробежка  8.10 – 8.25  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50  
Подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 8.55  
Организованно образовательная деятельность   9.00 – 11.00  
Динамическая пауза   10.00 – 10.10  
Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  11.10 – 12.15  
Подготовка к обеду, обед  12.15 – 13.00  
Дневной сон  13.00 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.30  
Совместная деятельность педагога с обучающимися, 
осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.30 – 16.50  

Динамическая   пауза  16.00 – 16.10  
Подготовка к ужину, ужин  16.50– 17.15  
Прогулка, уход детей домой  17.15 – 19.00  
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РЕЖИМ ДНЯ (зимний период года) 
Режимные процессы  Возраст детей  

старший дошкольный 
возраст  

Прием детей  7.00 – 8.10  
Утренняя зарядка  8.10 – 8.25  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.50  
Подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 8.55  
Организованно образовательная деятельность   9.00 – 11.00  
Динамическая пауза   10.00 – 10.10  
Второй завтрак  10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  11.10 – 12.15  
Подготовка к обеду, обед  12.15 – 13.00  
Дневной сон  13.00 – 15.00  
Подъем, закаливание  15.00 – 15.15  
Полдник  15.15 – 15.30  
Совместная деятельность педагога с обучающимися, 
осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.30 – 16.50  

Динамическая   пауза  16.00 – 16.10  
Подготовка к ужину, ужин  16.50– 17.15  
Прогулка, уход детей домой  17.15 – 19.00  
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Методическое обеспечение и средства организации образовательного 

процесса 
Наименование 
образовательной области 

Перечень методических материалов и средств 
образования 

Образовательная 
область «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

- Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 
работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.   
- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.   
- Виноградова А.М. Нравственно-трудовое воспитание детей в 
детском саду М.: Просвещение, 1987;   
- Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2004.   
- Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 1999 
г)  
- Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального 
развития ребенка. – М.: Школьная пресса, 2004 
- Кокуева Л.В. Духовно – нравственное воспитание 
дошкольников на культурных традициях своего народа: 
Методическое пособие.- М.: АРКТИ,2005.- 144с. (Развитие и 
воспитание)   
- Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое -
воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2007;   
- Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 
редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  
 - Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах / Региональный стандарт  
Минобразования Республики Татарстан / Л. А. Артемьева, Ю. Д. 
Мисянин и др. — Казань, 1995.   
- Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. 
Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. — М.: Просвещение, 
2007. 
- Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста 
/ Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. 
Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с детьми)   
- Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного  
возраста. — М.: Просвещение, 2000   
- Черенкова Е.Ф. Уроки этикета и вежливости для детей. – М.: 
ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом. XXI 
век», 2006.-188 с.- (серии «Учимся играючи», «Азбука 
развития»)   
- Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 
лет. — М.: Сфера, 2005.   
- Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- 
МИ.: ТЦ Сфера,2005. -64с.   
- Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет.  
– М.: Сфера, 2005. 
- Еремеевы Марина и Сергей «Школа поведения всем на 
заглядение. Этикет для малышей». Изд.: РООССА, 2014. 
 

Образовательная область - «Логика и математика для дошкольников» Автор: Е.А. Носова, 
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«Познавательное развитие»  
 

Р.Л. Непомнящих (СПб., 1996 г.)   
- «Математические ступеньки» Колесниковой Е. В.   
- Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию 
умственных способностей у детей дошкольного возраста» (М., 
1989 г)   
- Веретенникова С.А., Клыков А.А., «Четыре времени года «: 
(М, 1971 г.)   
- ДрязгуноваВ.А«Дидактические игры для ознакомления 
дошкольников с растениями: (М; 1981 г.) 
- Раз-ступенька, два-ступенька.. Математика для детей 5-6лет. 
Часть 1,2.\ Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: Ювента. 2014.  
- Нравственное воспитание в детском саду. Под ред. Нечаевой 
В.Г., Марковой Т.А. Москва, «Просвещение», 1998. 
- Дзюба П.П. Практическая копилка воспитателя детского сада. 
– Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-253с. 

Образовательная область 
«Речевое развитие»   
 

- Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки (М., 1985 
г) 
-   Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике»: методическое 
пособие.  
- Сохин Ф.А., Ушакова О.С., «Занятия по развитию речи» (М., 
1993 г)   
- Кислова Т. Р. По дороге к Азбуке  метод. Рекомендации для 
воспитателей, учителей и родителей к частям 3 и 4, под научной 
редакцией Бунеева Р. Н., Бунеевой Е. В. – М.: «Баллас» 1999. – 
128с.  
- Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и 
конспекты. Книга для воспитателей детского сада /  О. С. 
Ушакова, А. Г. Арушанова, А. И. Максаков, Е. М. Струнина, Т. 
М. Юртайкина; Под ред. О. С. Ушаковой – М.: Изд-во 
«Совершенсто»», 2001. – 368с. 
- Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С. 
«Развиваем устную речь для детей 5-6 лет. Говорим правильно и 
красиво» Изд.: Академия развития, 2005 
-«Иркечек» Программа по обучению детей хакасскому языку. 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое 
развитие»  
 

- Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» (М., 
1991 )   
- Знакомим детей с пейзажной живописью: Учебно – наглядное 
пособие. (автор составитель Н.А. Курочкина (цв. вкл)   
- Знакомство с натюрмортом, учебное наглядное пособие (автор 
составитель Н.А. Курочкина (цв. вкл)   
- Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. — М., 2007.   
- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. — М., 2006. 
- Тамоева Н., Лебедева Г., Минина Л. Рисование, аппликация, 
лепка для дошкольников. ООО «Издательство «Доброе слово», 
2013 
- Галян Т.В. Веселые уроки волшебника Карандаша: я 
рисую животных.-Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2006.-
32с.   
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