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1.Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Данная  учебная  программа  разработана  для  детей  подготовительной  к  школе
группе 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»;



 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»;
 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».

Рабочая Программа разработана на основе  парциальных программ «Школа – 2000»
Л.Г. Петерсона, «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич, «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры» О.Л. Князева , М.Д. Махнаева, (Iркечек программа
по  хакасскому  языку)  .  Которые  обеспечивают  развитие  детей  по  основным  ведущим
направлениям:  физкультурно  –  оздоровительное,  социально  –  нравственное,
художественно – эстетическое, нравственно – патриотическое, познавательно – речевое.

Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию
программы

Целью программы  является  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей.

Программа направлена на решение задач:
1.Укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  детей,  развивать  двигательную

активность,  воспитывать  гигиеническую  культуру,  приобщать  к  ценностям  здорового
образа жизни.

2.Развивать  гуманистическую  направленность  отношения  детей  к  миру
(социальному,  природному,  рукотворному),  воспитывать  культуру  общения,
доброжелательность  и  эмоциональную  отзывчивость,  дружеские  взаимоотношения,
стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.

3.Развивать  познавательную  активность,  любознательность,  стремление  детей  к
исследованию  и  экспериментированию  с  предметами,  материалами,  природными
объектами,  умение  вести  наблюдение,  сравнение,  анализ,  пользоваться  схемами,
моделями,  пооперационными  картами;  обогащать  кругозор  детей,  углублять  и
дифференцировать представления о мире.

4.Развивать  инициативу  и  самостоятельность  детей  в  деятельности,  общении  и
познании,  (в  играх,  изобразительной,  театральной,  музыкальной,  речевой,
коммуникативной  деятельности)  в  соответствии  с  интересами  и  склонностями
дошкольников.

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке,
художественной  литературе,  развивать  речевую  культуру,  умение  грамматически
правильно,  выразительно  и  связно  передавать  в  речи  свои  мысли,  стремиться  к
взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.

6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой
социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности детей
к обучению в школе.

7.Развивать  самосознание  детей,  воспитывать  в  детях  уверенность,  чувство
собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам,
радость взросления, понимания роста возможностей и достижений.

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и
народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности
к другим народам. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными
Федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования:

1. Личностно-ориентированный подход:
 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка

полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений,
разностороннее,  свободное  и  творческое  развитие  каждого  ребёнка,



реализация  их  природного  потенциала,   обеспечение  комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников;

 целостное  развитие  дошкольников  и  готовность  личности  к  дальнейшему
развитию;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 психологическая  защищённость  ребёнка,  обеспечение  эмоционального

комфорта, создание условий для самореализации;
 развитие  ребёнка  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и

возможностями,  создание  условий  для  воспитания  и  обучения  каждого
воспитанника  с  учётом  индивидуальных  особенностей  его  развития
(дифференциация и индивидуализация).

    Системно-деятельный подход:
 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных

особенностей  каждого  ребёнка,  при  котором  сам  ребёнок  становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования, 

 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий
ребёнка  в  различных  видах  деятельности,   организация  детской
деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия»,
узнают новое путём решения проблемных задач,

 креативность  –  «выращивание»  у  воспитанников  способности  переносить
полученные  знания  в  ситуации  самостоятельной  деятельности,
инициировать   и  поощрять  потребность  детей  самостоятельно  находить
решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,

 овладение  культурой  –  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,
традициям семьи,  общества,  государства,  обеспечить  способность ребёнка
ориентироваться  в  мире и  действовать  (или вести  себя)  в  соответствии с
интересами  и  ожиданиями  других  людей,  социальных групп,  общества  и
человечества в целом

 Культурно-исторический подход:
 создать  условия  для  проявления  творческой  инициативы  в  социальном

воспитании  и  духовно  –  нравственном  развитии  детей  дошкольного
возраста.

 формирование  обобщенных  представлений  о  родном  крае,  региональных
особенностях  Хакасии, как имеющего богатейшие культурно-исторические
традиции  и  ценности  (историко-фольклорное,  традиции  календаря,
духовной и практической жизни народа).

 Разумное  построение  и  организация образовательной  среды,
стимулирующая развитие, на основе взаимодействия взрослых с детьми.

 принцип  развивающего  образования  предполагает,  что образовательное
содержание  предъявляется  ребенку  с  учётом  его  актуальных  и
потенциальных  возможностей,  с  учётом  интересов,  склонностей  и  его
способностей.  Данный  принцип  предполагает  работу  педагога  в  зоне
ближайшего развития ребёнка;

 принцип  позитивной  социализации ребенка предполагает  освоение
ребёнком  в  процессе  партнерского  сотрудничества  со  взрослым  и
сверстниками  культурных  норм,  средств  и  способов  деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми;



 принцип  возрастной  адекватности  образования  предполагает  подбор
педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  на  основе
законов возраста;

 принцип  личностно-ориентированного  взаимодействия  предполагает
отношение к ребенку как к равноценному партнеру;

 принцип  индивидуализации  образования в  дошкольном  возрасте
предполагает  помощь  и  поддержку  ребёнка  в  сложной  ситуации,
предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

 принцип  культуросообразности  и  регионализма, обеспечивающий
становление  различных  сфер  самосознания  ребенка  на  основе  культуры
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-
географических,  этнических  особенностей  социальной,  правовой
действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и
традиций в образовании;

 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать
равноправными  и  равно  ответственными  партнёрами  педагогов,
принимающими  решения  во  всех  вопросах  развития  и  образования,
сохранений здоровья и безопасности их детей;

 комплексно-тематический  принцип построения  образовательного
процесса;

 принцип  интеграции образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.

При  интеграции  образовательных  областей  за  основу  (единицу  интеграции)  нами
взяты  способности  ребёнка:  физические,  социально-личностные,  познавательные  и
художественно  -  эстетические.  Ведущими  критериями  развития  ребёнка  становятся  не
знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Реализуется  девиз  программы  «Детство»:  «Чувствовать  —  Познавать  —

Творить» -  отражается в содержании каждого дня пребывания ребенка в детском саду,
открывая  ему  радость  общения,  познания,  роста  собственных  возможностей  и
самостоятельности.  Личный  опыт  ребенка  организуется  так,  чтобы  он  естественным
путем в доступных видах деятельности в сотрудничестве с взрослым и самостоятельно
осваивал средства и способы познания, общения и деятельности, позволяющие реально
проявить творчество, самостоятельность и реализовать позицию субъекта.

Рабочая  программа  обеспечивает  современное  качество  образования  согласно
возрастным и индивидуальным потребностям личности ребенка. 

Региональный  компонент  согласуется  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования.   Реализация
регионального   компонента   осуществляется   через   знакомство   с   национально-
культурными  особенностями  республики  Хакасия.  Знакомясь  с  родным  краем,  его
достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать  себя,  живущим  в  определенный
временной  период,  в  определенных  этнокультурных  условиях.  Данная  информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

    Основная  образовательная  и  дополнительные  программы  в  комплексном
взаимодействии  способствуют  целостности  дошкольного  образования  детей  5-7лет,  на
этапе перехода из одной ступени возраста к другой. 

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основой
из  которых  и  ведущим  видом  деятельности  для  них  является  игра,  поэтому  освоение
содержания  всех  образовательных  областей  предусмотрено  в  игровой  деятельности,  а



также  в  коммуникативной,  двигательной,  трудовой,  продуктивной,  познавательно  –
исследовательской деятельности, чтении.
                 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится по
подгруппам  в  виде  развивающих  проблемно-игровых и  практических  образовательных
ситуаций в соответствии с образовательными областями и направлениями физического,
социально  –  личностного,  познавательно  –  речевого  и  художественно  –  эстетического
развития  детей.  Образовательные  ситуации  строятся  как  увлекательная  проблемно-
познавательная  деятельность.  Активно  используются  игровые  приемы,  разнообразные
виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.
Образовательные  ситуации  носят  преимущественно  интегративный,  проблемно-поиско-
вый  характер,  предполагают  познавательное  общение,  совместную  деятельность  с
воспитателем  и  активную  самостоятельность  детей  в  решении  задач  (социальных,
коммуникативных,  познавательных,  художественных,  двигательных,  экологических,
творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога.

В течение учебного года недельные проекты и образовательная деятельность могут 
корректироваться и изменятся в связи с запросами и особенностями детей. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Разновозрастная группа – 23 из них:  9 – детей 2013 г.р , 14- 2012г.р; 10-  мальчиков,

13-   девочек.
        Организованная образовательная деятельность в группе осуществляется  в
первую  половину  дня,  ежедневно  проводится  2—3  образовательные  ситуации,
продолжительностью каждая до 25— 30 минут по подгруппам (кроме двигательной и
музыкальной  деятельности),  с  перерывами  по  8—10  минут.  Продолжительность
учебного года 35 недель. Каникулы с 27.10 по 04.11, с 01.01 по 11.01, с 23.03 – 29.03.

Программа может изменяться и дополняться.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-

нормативные   возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость,
пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его
непосредственность и непроизвольность),  а также системные особенности дошкольного
образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в  Российской
Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за
результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость  определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры  дошкольного  образования  определяются  независимо от  форм
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и группы,
реализующей Программу.

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования.  Настоящие  целевые  ориентиры
предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами для:
а)  построения  образовательной политики на  соответствующих уровнях с  учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства;
б) решения задач:
- формирования Программы,
- анализа профессиональной деятельности,
- взаимодействия с семьями;



в) изучения характеристик образования детей до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного
образования, общих для всего образовательного пространства.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет
инициативу и самостоятельность  в разных видах деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 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  с
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.

При реализации Программы проводится  оценка  индивидуального  развития  детей.
Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.



Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявляются
недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности.

Таблицы  наблюдений  заполняются  дважды  в  год  -   вначале  и  в  конце
учебного года. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. 

1.  В  каждой  ячейке  указанного  параметра  проставляется  баллы,  по
которым затем подсчитывается  итоговый показатель по каждому ребенку. Этот показатель
необходим  для  учета  промежуточных  результатов  освоения  общеобразовательной
программы, сформированности интегративных качеств.

2. После  прохождения  обследования.  Подсчитывается  итоговый
показатель  по  группе.  Этот  показатель  необходим  для   описания  общегрупповых
тенденций,   также  для  ведения  учета  общегрупповых  промежуточных  результатов
освоения общеобразовательной программы, сформированности интегративных качеств.

Двухступенчатая система педагогической диагностики позволяет оперативно
выделять детей с проблемами в развитии личности, определять трудности:  в реализации
программного содержания,  формирования интегративных качеств  в  каждой конкретной
группе.  Показатели  этих двух составляющих соотносятся, и выносится  общая оценка  по
каждому ребенку и группе в целом.

Образовательная
область

Раздел программы Методики исследования, автор

Речевое развитие «Развиваем  речь  и
коммуникативные
способности детей»; «Ребенок
в  мире  художественной
литературы»  (программа
«Детство»).

В.И.Логинова,  О.Н.  Сомкова
Диагностическая  методика
«Развиваем  речь  и  коммуникативные
способности детей»

Познавательное
развитие

«Ребенок  познает
многообразие  свойств  и
качеств   окружающих
предметов,  исследует  и
экспериментирует»;
«Делаем  первые  шаги  в
математику.  Исследуем  и
экспериментируем»;
«Ребенок  открывает  мир
природы»
«Ребенок  входит  в  мир
социальных  отношений.
Познает  себя  и  других»
(программа «Детство»)

Л.М. Маневцева,  Н.Н.  Кондратьевой,
Т.А. Марковой
«Диагностическая методика».
З.А.Михайлова  «Диагностика
освоенности  математических
представлений».
Н.Н.Кондратьева  «Диагностическая
методика».  Диагностика
психосоциального развития ребенка.
Суслова Э.К.

Социально
коммуникативное
развитие

«В игре ребенок развивается,
познает мир,
общается»;
«Развиваем  ценностное
отношение к труду»;
«Ребенок  осваивает  опыт
безопасного
поведения  в  окружающем
мире»
(программа «Детство»).

Диагностика  психосоциального
развития ребенка.
Суслова Э.К.
Л.Н.Галигузова,  С.Ю.  Мещерекова
«Диагностическая методика.
Методика  проведения  диагностики.
Куцакова Л.В.
Методика проведения диагностики по
ОБЖ. Стеркина Л.Б, Князева О.Л.

Художественно
эстетическое

«Приобщаем   к
изобразительному  искусству

Методика проведения диагностики по
изобразительной



развитие и   развиваем   детское
художественное творчество»
«Приобщаем к музыкальному
искусству  и   развиваем
музыкально художественную
деятельность»  (программа
«Детство»).

деятельности  Т.С.Комарова
«Диагностика  художественного
развития детей»
Куцакова  Л.В.  «Занятия  по
конструированию  из  строительного
материала в детском саду».
А.М.Гурович,  Н.А.Курочкина
«Диагностическая
методика  по  разделу  музыкальное
развитие детей».

Физическая
культура

«Растим  детей  активными,
ловкими, жизнерадостными»;
«Приобщаем  к  здоровому
образу  жизни,  укрепляем
физическое  и  психическое
здоровье ребенка» (программа
«Детство»).

Методика проведения диагностики по
физическому воспитанию (Лескова Г.,
Ноткина М.).
Формула  В.И.Усакова  «Темпы
прироста».
Методика  проведения  диагностики
«Человек и его
здоровье» (Е.В. Гончарова).

II. Содержательный раздел.
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития

ребенка.
2.1.1 Социально – коммуникативное развитие.

Цель:  позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО.
Социально – коммуникативное развитие направлено на:

1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
3)  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;
4)  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,



формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и
сообществу детей и взрослых в Организации;
5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Социально-
коммуникативное развитие»:
1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей;
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
3) трудовое воспитание.
Направление № 1 по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие»:  «Развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения  различных
социальных ролей».

Система  работы  по  развитию  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения
различных  социальных  ролей  в  соответствии  с  примерной  программой Детство:
Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  /  Т.И.
Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  З.А.  Михайлова  и  др.  –  СПб.:  Детство-пресс,  2014.  –  92  с.
представлена: Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)

 Развитие  игровой  деятельности.  Раздел  «В игре  ребенок  развивается,  познает  мир,
общается» - с. 321,

 Развитие  социальных  представлений  о  мире  людей,  нормах  взаимоотношений  с
взрослыми и сверстниками,  эмоций и самосознания.  Раздел «Ребенок входит в  мир
социальных отношений. Познает себя и других» - с. 110.

Игры
Классы Виды  Подвиды

1 2 3
Игры,  возникающие   по
инициативе ребенка

Игры-
экспериментирования

С животными и людьми
С природными объектами
Общения с людьми
Со специальными игрушками для
экспериментирования

Сюжетные
самодеятельные игры

Сюжетно - ролевые
Режиссерские
Театрализованные

Игры,  связанные  с  исходной
инициативой взрослого

Обучающие игры Подвижные
Музыкальные
Учебно  -  предметные
дидактические

Досуговые игры Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично-карнавальные
Компьютерные

Игры  народные,  идущие  от
исторических  традиций
этноса

Обрядовые игры Культовые
Семейные
Сезонные

Тренинговые игры Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные

Досуговые игры Игрища



Тихие
Забавляющие
Развлекающие

Сюжетная  самодеятельная  игра  как  деятельность  предъявляет  к  ребенку  ряд
требований, способствующих формированию психических новообразований:

 действие  в  воображаемом  плане  способствует  развитию  символической  функции
мышления;

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;
 игра   направлена   на   воспроизведение   человеческих   взаимоотношений,

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным
образом в них ориентироваться;

 необходимость  согласовывать  игровые  действия  способствует  формированию
реальных взаимоотношений между играющими детьми.

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:
1) для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе
с детьми;
2) на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры;
3)  на  каждом  возрастном  этапе  при  формировании  игровых  умений  необходимо
ориентировать детей, как на осуществление игрового действия,  так и на пояснение его
смысла партнерам.

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
 об  обязательном  общении  с  детьми:  диалогическом  общении,  полилогическом

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во
время  многоотраслевого  сюжетного  построения)  и  воспитывающем  полифоничное
слуховое восприятие;

 о  создании  проблемных  ситуаций,  позволяющих  стимулировать  творческие
проявления детей в поиске решения задачи.

Немаловажно  способствовать  развитию  игры,  используя  прямые  (предполагают
«вмешательство»  взрослого  в  виде  прямого  показа  и  руководства  деятельностью)  и
косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру
и играющих.

Направление № 2 по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие»: «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Основная  цель:  формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и
предпосылок экологического сознания

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ
Научить
ребенка
ориентироватьс
я  в
окружающей
его  обстановке
и  уметь
оценивать
отдельные
элементы
обстановки  с

Научить  ребенка
быть
внимательным,
Осторожным  и
предусмотрительны
м  (ребенок  должен
понимать,  к  каким
последствиям могут
привести  те  или
иные его поступки)

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия
и действия, которые лежат в основе безопасного
поведения



точки  зрения
“Опасно  -  не
опасно”
Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с

программой «Детство»
Формировать
предпосылки
экологического
сознания,
представления
об опасных для
человека
ситуациях  в
природе  и
способах
поведения  в
них

Формировать
знания  о  правилах
безопасности
дорожного
движения  в
качестве  пешехода
и  пассажира
транспортного
средства

Воспитывать
осторожное  и
осмотрительное
отношение  к
потенциально опасным
для  человека
ситуациям  в  быту,  на
улице, в природе.

Обеспечить  сохранение
и  укрепление
физического  и
психического  здоровья
детей.

Основные направления работы по ОБЖ
Усвоение
дошкольниками
первоначальны
х  знаний  о
правилах
безопасного
поведения

Формирование  у
детей  качественно
новых
двигательных
навыков  и
бдительного
восприятия
окружающей
обстановки

Развитие  у  детей  способности  к  предвидению
возможной опасности в конкретной меняющейся
ситуации и построению адекватного безопасного
поведения

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в
окружающем мире в соответствии с программой

«Детство»
Ребенок и

другие люди
Ребенок и природа Ребенок

дома
Здоровь

е
ребенка

Эмоционально
е
благополучие

ребенка

Ребено
к  на
улице

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире
Важно  не
механическое
заучивание
детьми
правил
безопасного
поведения,  а
воспитание
у  них  навыков
безопасного
поведения  в
окружающей
его обстановке

Воспитатели  и
родители  не
должны
ограничиваться
словами  и  показом
картинок  (хотя  это
тоже важно). С
детьми  надо
рассматривать  и
анализировать
различные
жизненные
ситуации, если
возможно,
проигрывать  их  в
реальной
обстановке

Использоват
ь  каждую
возможность
(ежедневно),
в  процессе
игр,
прогулок  и
т.д.,  чтобы
помочь
детям
полностью
усвоить
правила,
обращать
внимание
детей  на  ту
или  иную

Развивать  качества  ребенка:  его
координацию,  внимание,
наблюдательность,  реакцию  и  т.д.
Эти  качества  очень  нужны  и  для
безопасного поведения



сторону
правил

Интеграция образовательных областей
Познавательное
развитие

Речевое развитие  Физическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире
Словесные
(чтение  и
рассказывание
художественны
х
произведений,
заучивание
наизусть,
обобщающая
беседа)
Словесные
приемы
(повторное
проговаривание
,  объяснение,
указания,
оценка)

Наглядные (непосредственное
наблюдение и его разновидности
(наблюдение  в  природе,
экскурсии),
опосредованное наблюдение
(изобразительная  наглядность:
рассматривание  картин,
рассказывание по картинам))
Наглядные  приемы  (показ
иллюстрированного материала)

Практические  (дидактические
игры,  игры-драматизации,
инсценировки,  дидактические
упражнения)
Игровые  приемы  (игровое
сюжетно-  событийное
развертывание,  игровые
проблемно-практические ситуации,
игра-драматизация  с  акцентом  на
эмоциональное  переживание,
имитационно моделирующие
игры,  ролевые  обучающие  игры,
дидактические игры)

Направление № 3 по реализации образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие»:

Система работы по развитию трудовой деятельности в соответствии с примерной программой
«Детство» 

Основная цель: формирование положительного отношения к труду
Задачи

Формировать
у детей
Отчетливые
представлени
я о роли труда
взрослых  в
жизни
общества  и
каждого
человека

Воспитыв
ать
уважение
и
благодарн
ость  к
близким и
незнаком
ым
людям,
создающи
м  своим
трудом
разнообра
зные
материаль
ные  и
культурны
е
ценности,
необходи
мые

Воспитывать
бережливость,
разумный
способ
достойного
поведения   на
основе
осознания
материального
достатка
семьи,
ограниченнос
ти   ресурсов
воды,
электричества
в
современном
социуме.

Обеспечивать
развитие позиции
субъекта  и
расширять диапазон
обязанностей  в
элементарной
трудовой
деятельности  по
самообслуживанию,
хозяйственно-
бытовому,  ручному
труду  и
конструированию,
труду  в  природе  в
объеме  возрастных
возможностей
старших
дошкольников,
развивать
самостоятельность
детей,  воспитывать
ценностное

Содействовать
развитию творческих
способностей,
позиции  субъекта   в
продуктивных  видах
детского  досуга   на
основе   осознания
ребенком
собственных
интересов,  желаний
и предпочтений.



современ
ному
человеку
для
жизни,
ценностн
ое
отношени
е  к
человечес
кому
труду  и
его
результата
м.

отношение
к  собственному
труду  и  его
результатам.

Основные направления работы по труду детей в соответствии с программой
«Детство»

Самообслужи
вание  и
детский труд

Труд
взрослых
и
рукотворн
ый
мир

Хозяйственно-
бытовой труд

Труд в природе

Принципы
Сознательнос

ть и
активности

Наглядно
сти

Систематично
сти и

последователь
ности

Прочности Доступно
сти

Научно
сти

Связи
теории

с
практи

кой
Интеграция образовательных областей

Познавательн
ое развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Художественно-эстетическое развитие

Методы и приемы трудовой деятельности
Словесные
методы:
загадки,
чтение
детской
художественн
ой
литературы,
побуждающи
х  детей  к
самообслужи
ванию.
Беседы  о
профессиях
взрослых  с
использовани
ем  игровых
персонажей  и
наглядности

Наглядные
методы:
наблюдение   за
хозяйственно-
бытовым  трудом,
наблюдение
фрагментов
конкретных
видов  труда  по
созданию
взрослым
предметов   из
разных
материалов.
Рассматривание
картин  и
иллюстраций  о
профессиях
взрослых,

Практические  методы:  дидактические  игры,
моделирующие структуру трудового процесса:
цель  и  мотив  труда,  предмет  труда, инструменты
и   оборудование,   трудовые  действия,  результат
труда.
Создание  коллекций  родовых  понятий  («Мир
игрушек», «Мир одежды и обуви», «Мир
посуды», «Мир инструментов»).
Игровые  ситуации  на  обучение  детей  процессам
хозяйственно-бытового  труда  («Научим
Почемучку мыть чашку (сервировать стол, вытирать
пыль, стирать салфетку)»).
Сюжетно-ролевые  игры,  позволяющие  детям
отражать в игре мир взрослых.
Организация  жизненных  и  игровых  ситуаций,
позволяющих  детям  накапливать  опыт
безопасного  и  экономически  целесообразного
поведения.



(«Расскажем
Почемучке,
кто работает в
детском
саду»)
Словесные
приемы
(проговарива
ние,
объяснение,
указания,
оценка
действий)

предметов,
инструментов,
материалов  как
компонентов
трудового
процесса

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель:  развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей,

которые  можно  подразделить  на:  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и
интеллектуально-творческие.

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО.
Познавательное развитие предполагает:

1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2) формирование познавательных действий, становление сознания;
3) развитие воображения и творческой активности;
4) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.

Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Познавательное
развитие»:
1) развитие элементарных математических представлений;
2) ребенок и мир природы;
3) задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.

Направление № 1 по реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
Основная цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями.

Задачи развития
Развивать
самостоятельность,
инициативу,
творчество  в  поиске
ребенком
вариативных
способов  сравнения,
упорядочения,
классификации
объектов окружения.

Содействовать   в
самостоятельном
обнаружении  детьми
связей  и
зависимостей  между
объектами,  в  том
числе  и  скрытых  от
непосредственного
восприятия  (по
свойствам и
отношениям:  часть и

Побуждать
дошкольников
обосновывать  и
доказывать
рациональность
выбранного  способа
действий  (изменить;
проверить  путем
подбора
аналогичных
объектов,  используя

Способствовать
проявлению
исследовательской
активности  детей  в
самостоятельных
математических
играх,  в  процессе
решения  задач
разных   видов,
стремлению   к
развитию  игры  и



целое,  соответствие
и  подобие,  порядок
расположения  и
следования).

при  этом
соответствующую
терминологию:
увеличить,
уменьшить,
разделить  на  части,
соединить,
изменить  форму,
расположение  на
листе и т. п.).

поиску  результата,
своеобразными,
оригинальными
действиями  (по-
своему,  на  уровне
возрастных
возможностей).

Основные направления работы по математическому развитию детей в дошкольном
учреждении

«Свойства  и
отношения»

«Числа и цифры» «Сохранение  количества,  величины,
последовательность действий»

Принципы математического развития
Формирование
математических
представлений  на
основе
перцептивных
(ручных)  действий
детей,  накопления
чувственного  опыта
и его осмысления

Использование
разнообразного  и
разнопланового
дидактического
материала,
позволяющего
обобщить  понятия
«число»,
«множество»,
«форма»

Стимулирование
активной  речевой
деятельности  детей,
речевое
сопровождение
перцептивных
действий.

Возможность
сочетания
самостоятельной
деятельности  детей
и их разнообразного
взаимодействия  при
освоении
математических
понятий.

Интеграция образовательных областей.
Физическое развитие Социально-

коммуникативное
развитие

Речевое развитие Художественно-
эстетическое
развитие

Методы и приемы
Словесные:
пояснения, указания,
разъяснения
используются  при
демонстрации
способа действия и в
ходе  выполнения
работ  рассказ,
беседа,  описание,
указание  и
объяснение, вопросы
детям, ответы детей

Наглядные:  показ
иллюстрированного
материала.
Наглядные  приемы:
показ  реальных
предметов, картин.

Практические методы: игровые проблемно-
практические  ситуации,  имитационно-
моделирующие  игры,  ролевые  обучающие
игры, дидактические игры. 
Виды  упражнений:  коллективные;
индивидуальные.

Направление № 3 по реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

Основная цель: обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к
новым видам игр.

Задачи
Создавать
условия  для
проявления
активности,
самостоятель

Способствова
ть
самостоятель
ному
построению

Развивать
умение  в
режиссерских
играх   вести
действие  и

Обогащать   способы   игрового
сотрудничества   со   сверстниками,
развивать  дружеские  взаимоотношения
и  способствовать  становлению
микрогрупп детей на основе интереса к



ности  и
творчества
детей  в
разных  видах
сюжетных игр

игры  на
основе
совместного
со
сверстниками
сюжет
сложения
через
построение
новых
творческих
сюжетов.

повествование
от  имени
разных
персонажей,
согласовывать
свой замысел с
замыслом
партнера

разным видам игр

Основные направления работы
Люди
(взрослые,
дети)

Семья Детский сад  Родной город Родная страна

Принципы
Сознательнос
ти  и
активности

Наглядности Систематичнос
ти и
последовательн
ости

Прочно
сти  

Научнос
ти  

Доступно
сти  

Связи
теории
с
практик
ой

Интеграция образовательных областей
Речевое
развитие

Социально  -
коммуникати
вное
развитие

Физическое
развитие

Художественно-эстетическое развитие

Методы и приемы
Словесные
методы:
организация
развивающих
проблемно-
практических
и  проблемно-
игровых
ситуаций,
связанных  с
решением
социально  и
нравственно
значимых
вопросов.
Личностное  и
познавательн
ое  общение
воспитателя  с
детьми  на
социально-
нравственные
темы.
Этические

Наглядные методы:
Экскурсии   по   городу,
наблюдение   за
деятельностью  людей  и
общественными
событиями,
рассматривание  картин,
иллюстраций,
видеоматериалов,
рисование на социальные
темы  (семья,  город,  труд
людей).   Знакомство   с
элементами
национальной  культуры
народов  России:
национальная   одежда,
особенности  внешности,
национальные  сказки,
музыка,  танцы,  игрушки,
народные промыслы.

Практические  методы:  сотрудничество
детей  в  совместной  деятельности
гуманистической   и   социальной
направленности   (помощь,   забота,
оформление  группы,  уход  за  цветами  и
прочее).  Совместные  сюжетно-ролевые  и
театрализованные  игры,  игры  на  школьные
темы, сюжетно-дидактические игры и игры с
правилами  социального  содержания.   Игры-
путешествия по родной стране, городу.



беседы  о
культуре
поведения,
нравственных
качествах  и
поступках,
жизни  людей,
городе,
родной
стране,  мире.
Чтение
художественн
ой
литературы.

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:  формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  с  окружающими

на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в ФГОС ДО.
Речевое развитие включает:

1) владение речью как средством общения и культуры;
2) обогащение активного словаря;
3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
4) развитие речевого творчества;
5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
6)  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы;
7)  формирование  звуковой  аналитико–синтетической  активности  как  предпосылки
обучения грамоте.

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:
1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение;
2)  воспитание  звуковой  культуры  речи:  развитие  восприятия  звуков  родной  речи  и
произношения;
3) формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),
 словообразование;
4) развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь,
 монологическая речь (рассказывание);
5)  формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи:  различение  звука  и
слова, нахождение места звука в слове;
6) воспитание любви и интереса к художественному слову.

Основная цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книги).
Задачи ознакомления с художественной литературой в ФГОС ДО

Воспитыв
ать
ценностно
е
отношени
е  к

Способство
вать
углублени
ю
и
дифференц

Обогаща
ть
читатель
ский
опыт
детей  за

Обеспечива
ть
формирован
ие у детей
целостной
картины

Способствов
ать развитию
художествен
ного
восприятия
текста  в

Обогаща
ть
представ
ления  об
особенн
остях

Обеспечива
ть
возможност
ь
проявления
детьми



художеств
енной
литератур
е, как
виду
искусства,
родному
языку
и
литератур
ной
речи.

иации
читательск
их
интересов.

счет
произве
дений
более
сложны
х
по
содержа
нию
и форме.

мира,
развивать
способност
ь творчески
воспринима
ть реальную
действитель
ность,
приобщать
к социально
–
нравственн
ым
ценностям.

единстве  его
формы  и
содержания.

литерату
ры
(фолькло
р  и
авторска
я
литерату
ра),
видах
(проза  и
поэзия),
о
многооб
разии
жанров.

самостояте
льности  и
творчества
в  разных
видах
деятельност
и на основе
литературн
ых
произведен
ий.

Основные направления работы
Расширение
читательского  интереса
детей

Помощь  в  правильном
восприятии
литературного текста

Организация  творческой
деятельности
на основе литературного текста

Основные принципы организации работы
Ежедневн
ое  чтение
детям
вслух
является
обязатель
ным и
рассматри
вается как
традиция

В  отборе
художественных
текстов
учитываются
предпочтения
педагогов  и
особенности  детей,  а
так  же  способность
книги конкурировать с
видеотехникой  не
только  на  уровне
содержания,  но  и  на
уровне  зрительного
ряда

Разработка на основе произведений художественной
литературы  детско-родительских  проектов  с
включением  различных  видов  деятельности:
игровой,  продуктивной,  коммуникативной,
познавательно-исследовательской.  В  процессе
реализации проектов.   Отказ от обучающих занятий
по  ознакомлению  с  художественной  литературой  в
пользу  свободного  непринудительного  чтения
создаются  целостные  продукты  в  виде  книг-
самоделок,  выставок  изобразительного  творчества,
макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин,
досугов, детско-родительских праздников и др.

Интеграция образовательных областей
Физическое
развитие

Социально  -
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие  

Художественно  -
эстетическое развитие

Методы и приемы
Словесные  методы
(чтение и
Рассказывание
взрослого
художественных
произведений,  беседа
после  чтения,  пересказ,
чтение с продолжением
беседы  о  книгах,
обобщающие  беседы,
заучивание
стихотворений).
Словесные  приемы

Наглядные  методы
непосредственное  наблюдение
и  его  разновидности
(наблюдение  в  природе,
экскурсии),  опосредственное
наблюдение  изобразительная
наглядность:  рассматривание
картин,  рассматривание
иллюстраций,  портретов
поэтов  и  писателей,
художников  иллюстраторов,
тематические выставки.
Наглядные  приемы  (показ

Практические  методы:
прослушивание
записей  и  просмотр
видеоматериалов в исполнении
артистов,  просмотр
(прослушивание)  записей  в
исполнении  литературных
текстов самими детьми, вечера
литературных  развлечений,
литературные  праздники  и
театрализованные
представления, тематические
выставки,  Метод  проектов



(речевой  образец,
повторное  чтение,
объяснение,  указания,
оценка  детской  речи,
вопрос).

иллюстрированного
материала.).

(«Детское  книгоиздательство»,
«Детская  библиотека»,
«Выставки  книг»,  «Наш
маленький  театрик»  и  др.).
Ознакомление  с  писателями и
поэтами,  художниками
иллюстраторами детских книг.
Игровые  приемы  (игровое
сюжетно-  событийное
развертывание,  игровые
проблемно-практические
ситуации,  игра-  драматизация
с акцентом на эмоциональное
переживание,  имитационно-
моделирующие  игры,  ролевые
обучающие  игры,
дидактические игры)

Раздел   Хакасский язык

Пояснительная записка

Дошкольное образование предусматривает ознакомление дошкольников с историей,  
культурой, бытом   хакасского  народа, имеющее  значение  в формировании  
патриотических  и  социально - нравственных  качеств. Дошкольный   возраст - это  
сензитивный  период  приобретения  ребенком основ личностной культуры, соизмеримой 
с общечеловеческими духовными ценностями.Педагогически  осмысленное  приобщение  
детей  дошкольного возраста к знаниям  о родном  крае, национальной  культуре,  
включение  народных традиций  в процесс патриотического воспитания способствует 
расширению знаний  и  представлений  о  родном  крае, развитию  национального 
самосознания, формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину и привязанности  к  ней.
Данная программа содержит курс обучения  хакасскому  языку детей ,не владеющих  
родным  языком  в  возрасте с 3 до 7 лет.

Основные  задачи  программы  это:

- научить  детей  разговорной  речи;

-обогащать  словарный запас;

-развивать умение отвечать на вопросы  воспитателя;

- понимать смысл небольших  рассказов;

- учить  строить предложение из 3-4  слов;

- познакомить  с поэтами, писателями Хакасии;

Специализированные  занятия  по  хакасскому  языку проводим один раз в неделю. В 
старшей  группе планируем первые два занятия как повторение пройденного в средней 
группе (вводная часть).

Изучение  новых  слов  берем  не  только  на специальных  занятиях по хакасскому языку, 
но и на занятиях интегрированного вида. Например, ознакомление с темой домашние и 



дикие животные, связываем с материалом по изучению окружающего мира.На занятиях по
математике закрепляем счет и на хакасском языке. Практически  все знания, умения, 
навыки полученные на занятиях, закрепляем  во время  проведения  прогулок, в  
совместной деятельности взрослого с детьми, в естественной и непринужденной форме.

Курс содержит  36 занятий по  1 в неделю, длительность занятий 25 минут.На  весь  год  
разработаны  занятия  и диагностика, которая  проводится в сентябре и мае

Содержание программы

Звуковая культура речи

Прежде чем  начинать учить детей языку, в первую очередь нужно научить детей 
правильно произносить хакасские звуки (о,оо,у,уу,!,н,г,ч).

Закреплять правильное произношение звуков.

В словах узнавать хакасские звуки ,уметь различать слова с коротким и  длинным звуком.

Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении .

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат.

Обучать детей  литературному языку.

Учить детей четко и внятно произносить слова и фразы ,менять силу и высоту голоса, 
темп и ритм речи в соответствии со смысловым содержанием

Учить вычленять в словах и фразах определенные звуки, слоги, ударение.

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, правильной  
артикуляцией.

Лексика

Правильно произносить слова ,понимать значение слов.

Развитие связной речи

Учить в разных тематических ситуациях, сказать друг другу несколько фраз.

Развивать  диалогическую и монологическую речь.

Развивать умение строить предложения и составлять короткий рассказ.

В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, составлении  рассказа.

Учить составлять рассказ о своей семье и  о  себе.

Формировать  чувство  гордости за свою  Родину.

Требования  к  освоению  содержания

К  концу учебного года ребенок должен овладеть следующими умениями:

- правильно произносить и находить в словах хакасские звуки;

- знать , что эти  звуки существуют только в хакасском языке:



- правильно отвечать на вопросы:

- обыгрывать ситуацию: 

- отвечать на вопрос воспитателя полным ответом:

- уметь самому задавать вопросы:

-правильно использовать слова при изучении той или иной темы:

Уровни  усвоения  языка

- правильно произносить хакасские звуки:

-узнавать хакасский язык среди других языков:

-понимать речь воспитателя:

-понимать смысл загадок, пословиц, поговорок:

-правильно называть  домашних  и диких животных:

-составлять рассказ из 2-3  предложений, опираясь на картину:

Оценка  знаний по хакасскому языку детей 6-7 лет

Низкий уровень:-допускает  много ошибок, затрудняется в произношении хакасских 
звуков, словарный запас небольшой

-при составлении рассказа нуждается в помощи взрослого.

Средний  уровень;

-правильно произносит  слова на хакасском  языке, умеет  составлять рассказ  из 2-3 
предложений 

-правильно отвечает  на  поставленный вопрос.

Высокий  уровень:

-правильно использует в речи хакасские слова, ведет беседу, умеет  задавать  вопросы

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Цель:  формирование  эстетического  восприятия  окружающей  действительности,

удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО.
Художественно - эстетическое развитие предполагает:

1) развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
2) становление эстетического отношения к окружающему миру;
3) формирование элементарных представлений о видах искусства;
4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
6)  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)



Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Художественно  -
эстетическое развитие»:
1)  художественное восприятие  произведений искусства,  художественно-изобразительная
деятельность;
2) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального мира.

Направление № 1 по реализации образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие»:  «Художественное  восприятие  произведений  искусства,  художественно-
изобразительная деятельность».

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении

Задачи
Формиров
ать
эмоционал
ьные и
эстетическ
ие 
ориентаци
и,
подвести 
детей к 
понимани
ю 
ценности
искусства,
художеств
енной 
деятельно
сти, музея,
способств
овать 
освоению 
и
использов
анию 
разнообра
зных 
эстетическ
их оценок
относител
ьно 
проявлени
й
красоты в 
окружающ
ем
мире, 
художеств
енных
образах, 
собственн
ых
творчески
х работах.

Стимулироват
ь
самостоятель
ное
проявление
эстетического
от-
ношения  к 
окружающему
миру
в  
разнообразны
х ситуациях 
(повседневны
х  и
образовательн
ых
ситуациях, 
досуговой
деятельности,
в ходе  
посещения
музеев,  
парков,
экскурсий  по 
городу).

Способствовать
становлению и 
проявлению
у детей 
интересов,
эстетических
предпочтений, 
желания
познавать 
искусство и
осваивать 
изобразительную
деятельность 
посредством
обогащения 
опыта
посещения 
музеев,
выставок, 
стимулирования
коллекционирова
ния,
творческих 
досугов,
рукоделия, 
проектной 
деятельности

Способствовать
становлению
позиции
художника-
творца, поддерживать
проявления
самостоятельности,
инициативности,
индивидуальности,
активизировать
творческие
проявления детей

Совершенствовать  изобразительную деятельность детей:
стимулировать умение  создавать  работы  по 
собственному замыслу, стремление создать 
выразительный оригинальный образ,  умение  
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать наиболее  
соответствующие  образу изобразительные  техники  и 
материалы и сочетать их, планировать деятельность  и  
достигать качественного  результата, самостоятельно  и  
объективно оценивать  его,  эффективно 
взаимодействовать с другими детьми в процессе 
выполнения коллективных творческих работ. 
Совершенствовать технические  и  изобразительно- 
выразительные умения.

Основные направления работы
Приобщае
м к 
изобразит
ельному
искусству

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества

Декоратив
но-
прикладно
е 
искусство
Графика
Живопись
Скульптур
а
Архитекту
ра

Изобразительно-выразительные умения
Технические умения
аппликаци
я

рисо
вани
е

лепка конструирование

Принципы
Связи Доступнос Всес Целесообразна Последовательности и системности



знаний, 
умений с 
жизнью, с 
практикой

ти торо
ннос
ти,
гарм
онич
ност
и в 
соде
ржан
ии 
знан
ий, 
умен
ий, 
навы
ков

я реализация 
идей 
интеграции
между 
разными 
видами 
образовательн
ых областей

Интеграция образовательных областей
Речевое 
развитие

Познавате
льное 
развитие

Соц
иаль
но – 
комм
уник
атив
ное 
разв
итие

Физическое развитие

Методы и приемы
Рассматри
вание 
красочных
энциклопе
дий 
альбомов 
об 
искусстве

Детские
игровые
проекты
«Лаборато
рия 
невиданны
х
скульптур»
,
«Секреты
художнико
в»

Чтен
ие 
позн
ават
ельн
ой
лите
рату
ры,
расс
матр
иван
ие
крас
очны
х
энци
клоп
едий
.

Творческое
эксперимент
ирование с 
изобразитель
ными 
материалами

Совместные
с родителями
домашние
задания

Экскурсии
в краеведческий 
музей,
выставки

Организация
индивидуальной и
коллективно
й
творческой
деятельности

Использован
ие синтеза
искусств и
интеграций
видов
деятельност
и

Упражнения и
игры
(«Найди
пару»,
«Подбери
палитру» и 
т.д.)

Направление  №  2  по  реализации  образовательной  области  «Художественно  -
эстетическое  развитие»:  «Эстетическое  восприятие  мира  природы,  эстетическое  восприятие
социального мира».

Основная цель: формирование общей культуры детей через развитие музыкальности.
Задачи

Задачи  в  области  музыкального
восприятия  —  слушания  -
интерпретации
1. Обогащать слуховой опыт детей при
знакомстве  с  основными  жанрами
музыки.
2.Накапливать  представления  о  жизни
и творчестве некоторых композиторов.
3.Обучать  детей  анализу  средств
музыкальной выразительности.
4.Развивать  умение  творческой
интерпретации  музыки  разными
средствами  художественной
выразительности.

Задачи   в   области   музыкального
исполнительства  —  импровизации  —
творчества
1.Развивать певческие умения детей.
2.Способствовать   освоению   детьми   умений
игрового музицирования.
3.Стимулировать самостоятельную деятельность
детей  по  импровизации  танцев,  игр,
оркестровок.
4.Развивать   умение   сотрудничать   в
коллективной музыкальной деятельности.

Основные направления работы



Слушание Пение Музыкал
ьно-
ритмичес
кие
движени
я

Игра  на
детских
музыкальны
х
инструмента
х

Музыкально-творческая
деятельность

Принципы музыкального развития
полноценног
о
проживания
ребёнком
всех
этапов
детства
индивидуали
зации
и
дошкольного
образования;

содействия
и
сотрудничес
тва
детей  и
взрослых,
признания
ребенка
полноценны
м
участником
(субъектом)
образовател
ьных
отношений

поддерж
ки
инициат
ивы
детей в
различн
ых видах
деятельн
ости

приобщения
детей к
социокульту
рным
нормам,
традициям
семьи,
общества и
государства

формирова
ния
познавател
ьных
интересов
и
познавател
ьных
действий
ребенка  в
различных
видах
деятельнос
ти

возрастно
й
адекватн
ости
(соответс
твия
условий,
требован
ий,
методов
возрасту
и
особенно
стям
развития)

учёта
этнокуль
тур
ной
ситуаци
и
развития
детей.

Интеграция образовательных областей
Познаватель
ное
развитие

Социально-
коммуникат
ивное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

 Художественно-эстетическое
развитие  (раздел
«Художественное творчество»)

Методы и приемы музыкального развития
Словесные
методы:
информацио
нно-
рецептивный
проблемного
изложения,
беседы о
различных
музыкальны
х жанрах.
Словесно-
слуховой:
пение

Наглядные
методы:
Объяснител
ьно
иллюстрати
вный;
сопровожде
ние
музыкально
го ряда
изобразител
ьным
средством,
показ
движений.

Практические   методы:  разучивание   песен,
танцев,воспроизведение мелодий.
Игровой: музыкальные игры.

 побуждения к сопереживанию,
 эмоциональной отзывчивости на прекрасное и осуждения безобразного в окружающем

мире;
 убеждения  в  процессе  формирования  эстетического  восприятия,  первоначальных

проявлений вкуса;
 упражнения в  практических действиях,  направленных на посильное преобразование

детьми  эстетических  качеств окружающего,  на  совершенствование  культуры  своего
поведения;

 поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям



2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:  гармоничное  физическое  развитие,  формирование  интереса  и  ценностного

отношения  к  занятиям  физической  культурой,  формирование  основ  здорового  образа
жизни.

Задачи физического развития в ФГОС ДО.
Физическое развитие включает:

1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость,
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
2)  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными играми с правилами;
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)

Основные  направления  реализации  образовательной  области  «Физическое
развитие»:

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упражнений,
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость,
- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики,
-  связанной  с  правильным,  не  наносящим  вреда  организму,  выполнением  основных
движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны);  становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

2)  становление ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

Направление  №  1  по  реализации  образовательной  области  «Физическое  развитие»:
«Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере».

Задачи физического развития
Содействовать
гармоничному
физическому
развитию детей.

Накапливать  и
обогащать
двигательный  опыт
детей:
- добиваться  точного,
энергичного  и
выразительного
выполнения  всех
упражнений;
-  закреплять
двигательные  умения
и  знание  правил  в
спортивных  играх  и
упражнениях;
-  закреплять  умение

Развивать  у  детей
физические
качества  (силу,
гибкость,
выносливость),
особенно ведущие
в этом возрасте
быстроту  и
ловкость  –
координацию
движений.

Формировать
осознанную
потребность   в
двигательной
активности   и
физическом
совершенствовании



самостоятельно
организовывать
подвижные  игры  и
упражнения  со
сверстниками  и
малышами;
-  закреплять  умение
осуществлять
самоконтроль,
самооценку,  контроль
и  оценку  движений
других  детей,
выполнять
элементарное
планирование
двигательной
деятельности;
-  развивать
творчество  и
инициативу,
добиваясь
выразительного  и
вариативного
выполнения
движений.

Основные направления работы
Приобретение детьми
опыта в двигательной
деятельности

Становление
целенаправленности
и  саморегуляции  в
двигательной сфере

Становление ценностей здорового образа
жизни,  овладение  его  элементарными
нормами и правилами

Принципы
Дидактические:
системность и
последовательность,
развивающее
обучение,
доступность,
воспитывающее
обучение,  учет
индивидуальных
особенностей,
сознательность  и
активность  ребенка,
наглядность

Специальные:
непрерывность,
последовательность
наращивания
тренирующих
воздействий,
цикличность

Гигиенические:  сбалансированность
нагрузок,  рациональность  чередования
деятельности  и  отдыха,  возрастная
адекватность,  оздоровительная
направленность  всего  образовательного
процесса,  осуществление  личностно-
ориентированного  обучения  и
воспитания.

Интеграция образовательных областей
Речевое развитие Социально-

коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие

Познавательное
развитие

Методы и приемы развития движений
Словесные  методы:
Объяснения,
пояснения,  указания;

Наглядно-зрительные
приемы: (показ
физических

Практические  методы:  (повторение
упражнений без изменений и с
изменениями;  проведение  упражнений  в



подача  команд,
распоряжений,
сигналов;  вопросы  к
детям;  образный
сюжетный  рассказ,
беседа;  словесная
инструкция

упражнений,
использование
наглядных  пособий,
имитации,
зрительные
ориентиры).
Наглядно-слуховые
приемы:  (музыка,
песни).
Тактильно-мышечные
приемы:
(непосредственная
помощь воспитателя)

игровой форме, проведение упражнений в
соревновательной форме).

Направление  №  2  по  реализации  образовательной  области  «Физическое  развитие»:
«Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных
привычек и др.)»

Основная цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья
Задачи

Воспитыват
ь
ценностное
отношение
детей  к
здоровью и
человеческо
й  жизни,
развивать
мотивацию
к
сбережению
своего
здоровья  и
здоровья
окружающи
х
людей.

Обогащать  и
углублять
представления
детей  о
том,   как
поддержать,
укрепить   и
сохранить
здоровье.

Воспитывать
самостоятель
ность  в
выполнении
культурно-
гигиенически
х  навыков,
обогащать
представлени
я
детей  о
гигиеническо
й культуре

Обеспечить  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического   здоровья
детей.

Основные направления работы
Я  узнаю
себя  

Представление
о  здоровом
образе  жизни
и  правилах
безопасного
поведения

Школа моего питания

Принципы организации деятельности
Развивающе
го
образования

Научной
обоснованност
и и
практической
применимости

Единство
воспитательн
ых,
развивающих
и
обучающих

Интеграция
образовател
ьных
областей

Решение
программны
х задач в
совместной
деятельност
и

Построение
образователь
ного
процесса  на
адекватных
формах



задач и
целей

взрослого  и
детей и
самостоятел
ьной
деятельност
и
детей.

работы с
детьми.

Интеграция образовательных областей
Физическая

развитие
Социально-

коммуникатив
ное

развитие

Познавательн
о-речевое
развитие

Художественно-эстетическое развитие

Методы и приемы

Словесные
методы:
чтение  и
рассказыван
ие
художествен
ных
произведени
й,
обобщающа
я  беседа,
рассказыван
ие с опорой
на
наглядный
материал.

Наглядные
методы:
(непосредстве
нное
наблюдение,
деятельность
репродуктивно
го  характера
(показ-повтор
за  взрослым,
пример
сверстников,
поощрение),
рассматривани
е картин).
Наглядные
приемы (показ
иллюстрирова
нного
материала,
беседы  с
привлечением
наглядности,
работа  с
альбомом
сюжетных
фотографий).

Практические  методы  (дидактические  игры,  игры-
драматизации, дидактические
упражнения, пластические этюды, игры-эксперименты).
Игровые  приемы  (игровое  сюжетно-событийное
развертывание, игровые
проблемно-практические  ситуации,  имитационно-
моделирующие игры, ролевые
обучающие игры, дидактические игры, игры-путешествия
предметного характера).

2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Одним  из  основных  положений,  рассматриваемых  в  ФГОС  ДО,  является  -  «…

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства
…».  В  проекте  «Национальной  доктрины  образования  Российской  Федерации»
подчеркивается,  что  «система  образования  призвана  обеспечить  воспитание  патриотов
России».  Однако  прежде  чем  стать  патриотом  России,  надо,  уважать  и  любить  свою
семью, знать свой город, традиции своего края.

Нашу группу посещают дети разных национальностей, поэтому воспитание чувства
любви  и  привязанности  к  своей  культуре  и  своему  народу,  к  своей  Земле,  а  также
ценностного  отношения  к  представителям  иных  социокультурных  групп,  сохранение



культурной самобытности каждого народа, входящего в состав России, является одним из
значимых направлений развития образования дошкольников.

Природное,  культурно-историческое  своеобразие  местности  предопределяет  отбор
содержания  регионального  компонента  образования,  усвоение  которого  позволяет
выпускникам  ДОУ  адаптироваться  к  условиям  жизни  в  ближайшем  социуме,
проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе
жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.

Содержание  регионального  компонента  образования  призвано  способствовать
формированию  у  дошкольников  духовно  -  нравственных  ориентаций,  развитию  их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Для  эффективной  реализации  культурной  направленности  регионального  компонента
дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:
 формирование  культурной  направленности  личности  дошкольника,  на  основе

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования; 
 создание культурно-развивающей среды ДОУ; 
 организация  эффективного  взаимодействия  дошкольного  образовательного

учреждения и семьи. 
Содержание  для  включения  в  рабочую  программу  направлено  на  достижение  целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
- формирование любви к родному городу, краю, чувства гордости за него;
-  формирование  общих  представлений  об  окружающей  природной  среде  (природных
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире республики Хакасия);
- формирование общих представлений о своеобразии природы республики Хакасия;
- воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе
республики Хакасия. 
Природа республики Хакасия (географические, климатические особенности);
Животный  мир  республики  Хакасия  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери).  Особенности
внешнего вида, питания, размножения.
Растительный мир республики Хакасии (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 
Культура и быт народов республики Хакасии (быт, национальные праздники, игры);
Произведения  устного  народного  творчества  коренного  народа  республики  Хакасии,
проживающих на  территории  республики  Хакасии:  сказки,  малые фольклорные жанры
(пословицы, загадки, скороговорки и другие).

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как  в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
форме  совместной  деятельности  при  организации  режимных  моментов через
интеграцию с задачами различных образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа  республики Хакасии, растительный и животный
мир, культура и быт народа республики Хакасии;
-  «Художественно-эстетическое  развитие»  (произведения  устного  народного  творчества
народа республики Хакасии;  продуктивная деятельность по мотивам устного народного
творчества народа республики Хакасии);
- «Физическое развитие» (игры народа республики Хакасии).

Для реализации педагогических условий регионального компонента  организован
проект «Мы живем в республики Хакасия».

Цель проекта: объединить усилия семьи и ДОУ по вопросам формирования у детей
нравственно-патриотических чувств и толерантности к людям других национальностей.

Задачи проекта: 
 Расширить  знания  о  жизни  людей,  живущих  в  республики  Хакасия,  их  обычаях,

традициях, фольклоре.
 Познакомить с национальной одеждой народа республики Хакасии;



 Дать представление о национальных жилищах хакасов, русских;
 Приобщать детей и родителей к играм народа республики Хакасии;
 Воспитывать  чувство  толерантности  к  представителям  других  национальностей,

чувство гордости за свой народ и его культуру.
Отражение  Регионального компонента  в предметно-развивающей среды группы: 

для реализации содержания и закрепления знаний детей создается уголок краеведения 
(мини-музей «Народная культура республики Хакасии»).

Содержание уголка краеведения:
Образовательные

области
Цели и задачи Содержание работы Перечень

программ,
технологий,

методических
пособий

Физическое
развитие

Охрана здоровья детей и
формирование  основы
культуры  здоровья
средствами  народных
подвижных  игр,
организации  активного
отдыха  совместно  со
взрослыми.

Народные  подвижные
игры  области,
спортивные  игры,
экскурсии  в  природу,
пешие  прогулки  за
пределы детского сада.  

Кенеман  А.  В.
Детские
подвижные
игры  народов
СССР  -
Москва:
Просвещение,
1988 - с.239

Познавательное
развитие 

Речевое развитие

Развитие у детей 
познавательного 
интереса к 
достопримечательностям
и истории родного края. 
Расширять кругозор 
детей, создавать условия 
для формирования 
представлений об 
окружающем мире 
Хакасии.
Формировать 
устойчивый интерес к 
творчеству хакасских 
поэтов и писателей. 
Знакомить с жизнью и 
творчеством хакасских 
писателей, развивать 
устную речь и 
активизировать словарь.

Ознакомление  с  трудом
взрослых,  с
историческими  фактами,
памятниками  и
достопримечательностям
города  и  области.
Ознакомление  с
архитектурными
объектами:
историческими
памятниками,   храмами,
с  современными
зданиями.
Рассматривание
иллюстрации,
фотографий.
Климатические  условия,
растения  и  животные
родного края. Знакомство
с  устным  народным
творчеством,  с
фольклором,  с
промыслами  Хакасского
региона.
Знакомство  с
творчеством  поэтов  и
писателей  Хакасии,
декоративно  –
прикладного искусства. 

Дидактические
игры
краеведческого
содержания.
-Хрестоматия
для  детей
старшего
дошкольного
возраста.
Литературное
творчество
народов
Сибири/  Сост.
Толстикова
О.В.
Екатеринбург:
ГБОУ ДПО СО
«ИРО».  –
2010г. 
-игры-
инсценировки
-драматизация
сказок  народа
республики
Хакасии,
произведений
хакасских
писателей  и
поэтов,
используя



показ  всех
видов  театров
(теневой,
фланелеграф,
ложечный,
кукольный
линейный,
театр  игрушек,
настольный,
пальчиковый)
-оформление
уголков
ряжения
(предметы
национальных
костюмов
жителей
Хакасского
региона) 
-организация  в
группе  мини-
музея
«Народная
культура
Хакасии»

Социально-
коммуникативное
развитие 

Развитие
первоначальных
представлений
социального  характера.
Способствовать
развитию  игровой
деятельности   используя
краеведческий  материал.
Развитие патриотических
чувств, любви к родному
краю  гражданской
принадлежности.
Формирование
положительного,
ценностного  отношения
к  собственному  труду,
труду  мастеров   и  его
результатам.  
Формирование
представлений  об
опасных  для  человека  и
окружающего  мира
природы  ситуациях  и
способах  поведения  в
них  (на  воде,  в  лесу,  на
дороге). 

Дидактические  игры
краеведческого
содержания.  Народные
игры,  сюжетно-ролевые.
Циклы  занятий
«Народная  культура
Хакасии»  Знакомство  с
ремеслами  и
промыслами  края.
Экскурсии  по  городу
(понятие  пешеход  и
водитель).  Беседы  о
правилах  пожарной
безопасности,  правилах
дорожного движения. 

Природа  и
дети.
Методическое
пособие.
/Авторы. 2007.
Дидактические
игры
краеведческого
содержания. 
-  «Берегись
огня»,
(сборник
методических
разработок  к
занятиям  по
пожарной
безопасности  в
ДОУ).  Сост.
Горохова  Н.А.,
Колесник Н.И.,
Кузнецова  Е.А.
–
Екатеринбург:
ГОУ  ДПО
«ИРРО», 2005.
- Фотоальбомы
о родном 



городе.
Художественно-
эстетическое
развитие 

Развивать  культуру
ребенка  как  основу
любви  к  Родине  в
процессе  приобщения  к
декоративно-
прикладному искусству и
народным  промыслам
родного  края.
Познакомить  с  историей
и  особенностями
народных  промыслов
Хакасского  края,
формировать  навыки
самостоятельного
изобразительного
творчества  на  основе
познания  региональных
особенностей
декоративно-
прикладного  искусства,
дать  знания  о  том,
какими  материалами,
инструментами  в
прошлом пользовались и
ныне  пользуются
мастера.

Беседы   о  народных
промыслах  Хакасского
региона:  хакаская
роспись  по  дереву,
национальная  одежда
жителей Хакасии.
Календарные  праздники
и  развлечения.
Изготовление  детьми
поделок  по  образцу  из
разных  материалов.
Дидактические  игры
«Собери  картинку»,
«Найди  лишнее».
Создание  уголка  по
ознакомлению  с  родным
краем   в  группе,
оформление  альбомов,
подбор иллюстраций.
Знакомство со «Сказами 
Хакасии»

Князева О.Л., 
Маханева М.Д.
«Приобщение 
детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры» 
программа, 
Учебное – 
методическое 
пособие,2 
изд.,перераб. и 
доп. -СПб: 
Детство – 
Пресс, 2010.
 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Воспитатель  активно  вовлекает  родителей  в  совместные  с  детьми  виды
деятельности,  помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет
активность  и  самостоятельность  детей.  В  процессе  организации  разных  форм  детско-
родительского  взаимодействия  воспитатель  способствует  развитию  родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог  помогает  родителям  понять  возможности  организации  образования  ребенка  в
будущем,  определить  особенности  организации  его  индивидуального  образовательного
маршрута в условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития

ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

 Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе,  развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

 Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов



логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

 Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.

Направления  взаимодействия  педагога  с  родителями:  Данные задачи  реализуются
через  направления взаимодействия педагога  с  родителями в соответствии с примерной
программой Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования  /  Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе,  З.А.  Михайлова  и  др.  -  СПб.:  Детство-
пресс,2014. 222 с.:

III. Организационный раздел
3.1. Распорядок и режим дня.

Режим дня в МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»
(Холодный период)

Подготовительные к школе группы (6 – 7 лет)
Время Содержание 

7.00 – 8.20 Прием детей
Индивидуальная работа с детьми по развитию мелкой моторики.
Самостоятельная игровая деятельность

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика
8.30 – 8.45 Завтрак. Воспитание культуры еды.
8.50 – 9.00 Подготовка к занятиям.
9.00 – 10.20 Занятия по расписанию, самостоятельная деятельность.
10.25 – 10.35 2 завтрак.
10.35 – 11.05 Занятия по расписанию, самостоятельная деятельность.
11.10 – 12.10 Подготовка  к  прогулке.  Прогулка.  Наблюдения,  двигательная

активность.
12.15 – 12.50 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. Воспитание



культуры еды.
12.55 – 15.00 Подготовка  ко  сну.  Сон  с  использованием  музыкотерапии  и

чтения произведений художественной литературы.
15.00 – 15.20 Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры.
15.20 – 15.35 Полдник. Воспитание культуры еды.
15.40 – 16.30 Совместная  деятельность  педагога  с  воспитанниками.

Самостоятельная деятельность детей.
16.30 – 16.45 Индивидуальная работа с детьми.
16.45 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры еды.
17.00 – 19.00 Прогулка. Работа с родителями. Уход домой.

Режим пребывания детей в ДОУ 
(теплый период года)

Подготовительные к школе группы (6 – 7 лет)
Время Содержание 

7.00 – 8.10 Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность  (на улице)

8.10 – 8.25 Утренняя гимнастика
8.30 – 9.00 Завтрак. Воспитание культуры еды. (образовательная деятельность

в режимных моментах).
9.00 – 9.30 Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
9.30 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в

режимных моментах)
Непосредственно – образовательная деятельность ( физкультурно
–  оздоровительная,  художественное  творчество,  игры,
наблюдения,  музыка,  воздушные  и  солнечные  ванны),
самостоятельная деятельность

10.30 Второй завтрак
12.00 – 12.20 Подготовка  к  обеду,  обед  (образовательная  деятельность  в

режимных моментах)
12.20 – 15.20 Подготовка  ко  сну  (образовательная  деятельность  в  режимных

моментах) дневной сон.



15.20 – 15.30 Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в

режимных моментах)
16.00 – 16.50 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в

режимных моментах)
Непосредственно  образовательная  деятельность  (художественое
творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны)

16.50 -17.20 Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры еды.
17.30 – 19.00 Прогулка. Уход домой.

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая  деятельность  в  группе  общеразвивающей  направленности  охватывает
организацию  отдыха,  развлечений,  праздников,  самостоятельной  познавательной  и
художественно-творческой  деятельности  детей.  Следует  способствовать  участию  детей  в
работе кружков по интересам. 
Примерный перечень развлечений и праздников 
Праздники:  День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский
день,  День  Победы,  «До  свиданья,  детский  сад!»,  «День  Земли»,  «Праздник  осени»
фольклорные праздники 
Развлечения: «Новоселье», «Праздник взросления» 
Акции:  «Покормите  птиц  зимой»,  «Спорт  –  как  альтернатива  пагубным  привычкам»,
«Гирлянда дружбы» и др. 
Спортивные праздники: «Дружная семья», «Олимпиада» 
3.3. Особенности организации развмвающей предментно – пространственной среды

Основой  реализации  Образовательной  программы  является  развивающая
предметно-пространственная  среда  детства,  необходимая  для  развития  всех
специфических  детских  видов  деятельности.  В  группе   она  построена  так,  чтобы
обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие
ребенка.

Приоритетным  направлением  предметно-пространственной   среды  в  группе
является  познавательное  развитие,  а  именно  углублённая  познавательно-
исследовательская деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание
условий для упражнений  и  практической  деятельности,  сенсорного  развития,  развития
речи,  математических  представлений,  знакомство  с  окружающим  миром,  природой,
основами  естественных  наук.  Игры,  занятия,  упражнения  с  сенсорным  дидактическим



материалом  способствуют  развитию  у  детей  зрительно-различительного  восприятия
размеров, форм, цвета, распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи.

Развивающая предметно-пространственная  среда в группе  обеспечивает:
 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;
 Двигательную активность детей;
 Возможность уединения;
 Реализация различных образовательных программ;
 Учет  национально-культурных  ,  климатических  условий,   в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
 Учет возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  отражает  содержание
образовательных областей:

 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Физическое развитие
 Художественно-эстетическое.

Развивающая  предметно-пространственная  среда   обеспечивает  различные
виды детской деятельности:

 Игровая
 Коммуникативная
 Познавательно-исследовательская
 Восприятие художественной литературы
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд
 Конструирование из разных материалов
 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
 Музыкальная
 Двигательная

При  построении  развивающей  предметно  -  пространственной  среды
соблюдаются принципы: 

 Открытости
 Гибкого зонирования
 Стабильности-динамичности
 Полифункциональности
 Гендерный подход
 Содержательно-насыщенности
 Трансформируемости
 Вариативности
 Доступности
 Безопасности

Предметно-пространственная развивающая среда в группе  включает в себя
совокупность мини-центров по пяти образовательным областям:

1. Центр Физической развития Картотека подвижных игр. Мячи разных размеров,



массажные и ребристые коврики, скакалка, обручи,
нетрадиционное  оборудование,  атрибуты  для
подвижны игр, верёвка, шнуры, кегли  и т.д.

2. Центр  Социально-
коммуникативного развития :

 Место для уединения
 ОБЖ  

Комфортное, тихое место
Наглядный  материал,    сюжетно-ролевые,
дидактические  игры,  макеты,  схемы,  памятки,
кроссворды, элементы костюмов 
(спасатель, полицейский и т.д.).

3. Центр  Познавательного
развития :

 Природа  и
экспериментирование

 Географии

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус,
бегония;  цветы  с  мелкими  листьями:  аспарагус,
«Огонек»)  и  искусственные  растения  (сравнение
объектов по признаку «живое — неживое»). 
2.  Место  для  труда  (инвентарь  для  трудовой
деятельности:  2  клеенчатых  фартука,  щетки,
тряпки, лейки, тазик, палочки для рыхления и т.д.) 
3. Календарь природы 
4. Картины - пейзажи по времени года;  
5.  Мини-лаборатория  для  исследовательских
опытов; 
6.  Материалы  по  разделам:  песок,  соль,  вода,
магнит, бумага и т.д. 
7.  Прозрачные  и  непрозрачные  сосуды  разной
конфигурации и объема. 
8. Сита и воронки. 
9. Соломки для коктейля. 
10.  Разноцветные  стаканчики  из-под  йогурта,
сметаны или плоские емкости (для рассматривания
песчинок)  
11. Разные виды бумаги. 
12.Карточки-схемы проведения экспериментов.
Географические  карты,  атласы,  глобус,
иллюстративный  материал,  дидактические  игры,
мини-макеты природных зон нашей страны и мира
(«Пустыня»,  «Лес»,  «Луг»  и  т.д.).  Материал
постоянно дополняется и изменяется и направлен
на  развитие  познавательных  интересов  детей
старшего дошкольного возраста.

4. Центр  Познавательного
развития

 строительно-конструктивных
игр

1.Строительные наборы и конструкторы с разными
способами крепления деталей. 
  2. Образцы построек и поделок.  
3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров.
4. Палочки. 
5. Наборы для моделирования

5. Центр  Социально-
коммуникативного развития

 Сюжетно-ролевые игры

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр
(предметы-заместители). 
Врач:  шапочка  с  красным  крестиком,  халат,
атрибуты  (трубка,  шприц,  градусник,  бутылочка
из-под лекарств, баночки из-под мазей с палочкой,
пипетка, вата, бинт, горчичники — прямоугольные
кусочки  медицинской  клеенки,  таблетки,
нарисованные на кусочках картона). 
Шофер,   мотоциклист:   ремень   безопасности,



шлем,  перчатки;  копии  разных  инструментов  —
гаечный   ключ,   молоток,   отвертка,  пассатижи,
насос;  бензоколонка  —  кубы,  модуль;  шланг  —
веревка; руль. 
Повар: колпак и фартук, посуда, продукты. 
Летчик:  фуражка,  пилотка,  атрибуты  (штурвал),
пульт  управления  с  функциональными  кнопками
—  дверные  звонки; 
выключатели  —  реальные  предметы,  дети  сами
мастерят из них пульт. 
Машинист:  железнодорожная  фуражка,
инструменты, пульт. 
Парикмахер:  халат,  расчески,  бигуди,  ножницы,
тазик, шампуни, духи, мыло, полотенце. 
Моряк,   капитан:   бескозырка,   матросский
воротник,   капитанская   фуражка,   бинокль
инструменты;. 
Предметы-заместители::   разнообразные колпачки
(большие,  маленькие,  деревянные,  резиновые,
пластмассовые), катушки, трубки, кубики, бруски,
цилиндры,  кегли,  палочки,  звонки,  выключатели,
всевозможные  пробки,  пластины  из  фанеры
(разной  длины,  ширины  и  формы),  веревки,
кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п. 
2.  Оборудование  для  режиссерской  игры:
многофункциональные кубики; макеты (объемные
— домики,  гаражи;  плоскостные — карты-схемы
игрового пространства, ширмы); наборы образных
(объемных  и  плоскостных)  игрушек  небольшого
размера:  человечки,   солдатики,   герои
мультфильмов   и   книг,   игровое   оборудование
(мебель,   посуда);   животные   (сказочные,
реалистичные;  в  старшей  группе  —
фантастические  существа);  неоформленный
игровой  материал:  кубики,  шарики,  колечки  от
пирамидок,  бутылочки;  символы  пространства
(реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей
группе — неопознанные 
3. «Магазин». Предметы-заместители: касса, весы,
весовые  гири,  деньги,  пакетики  с  «продуктами»:
сахарный песок, мука, макароны, крупы, 
горох,  бобы.  Баночки,  бутылочки  маленьких
размеров  из  пластика,  картона,  таблички  с
наборами продуктов, овощей, фруктов 
для  блюд:  суп,  борщ,  каша,  компот;  наборы
овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры,
объемные из клеенки, набитой 
внутри  поролоном;  муляжи -  продукты  (булочки,
пирожки):  сумочки,  корзиночки  из  разных
материалов (пластмассовые, 
плетеные,  матерчатые,  плоскостные  из  картона,
клеенчатые.



6. «Парикмахерская».  Зеркало,  расчески,
щетки  (из  картона,  фанеры,  линолеума),
игрушечные наборы для парикмахерской
7.  «Спальня».  Кроватка,  с  постельными
принадлежностями  по  размеру  кровати  (матрац,
простыня,  одеяло,  пододеяльник,  подушка,
наволочка, покрывало - 3-4 набора).
8. «Кухня». Набор кухонной посуды элементы
домашней  посуды:  настоящая  маленькая
кастрюлька,  ковшик  и  т.д.,  набор  овощей  и
фруктов,продуктов
9. «Прачечная».  Гладильная  доска,  утюжки,
одежда куклы, игрушечное постельное белье  
10. «Больница».  Профессиональная  одежда
доктора с  символом (медицина -  красный крест),
фонендоскоп, градусник, 
11. тематический набор.

8. Центр   художественно-
эстетического развития:

 Музыка
 ИЗО
 Театральной деятельности 

1.Музыкальные  игрушки  (озвученные  –
музыкально-плоскостные  балалайка,  пианино  и
т.д.); народные игрушки; 
2.Музыкальные инструменты: металлофон, бубны,
барабанчик, колокольчики. 
3.Дидактические игры.  
Полочка с произведениями искусства; трафареты,
лекала, геометрические формы;  кисти, карандаши,
мелки,  фломастеры,   акварельные  и  гуашевые
краски;  баночки,  миски,  палитры;  бумага
различного размера и цвета, 
фломастеры, художественная литература по ИЗО; 

Театрализованная деятельность 
1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы
любимых сказок.  
2. Кукольный театр. 
3. Театр из игрушек-самоделок. 
4. Театр резиновых игрушек. 
5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.
6. Клубковый театр. 
7. Театр марионеток.  
8. Плоскостной театр. 
9.  «Уголок  ряженья»:  костюмы,  украшения  —
кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны,
бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки,
шарфики, шляпки, ленточки на ободках. 
10.  Атрибуты  для  театрализованных  и
режиссерских игр (элементы костюмов).  Большая
и маленькая

9. Центр Речевого развития  Книги,  рекомендованные  для  чтения  детям
данного  возраста: 
 Произведения  малых  форм  русского
народного и фольклора народов мира. 



 Произведения поэтов и писателей России. 
 Литературные сказки.  
 Русские народные и сказки народов мира.  
 Небылицы.  
 Басни 
 Серии  сюжетных  картинок  (истории  в
картинках). 
 Любые занимательные азбуки. 
 .Комплекты  открыток  к  известным
литературным  произведениям  в  хорошем
исполнении,  с  достаточно  ярким  и  крупным
названием сказки на обороте открытки. 
 Книги, любимые детьми этой группы.  
 Сезонная литература.  
 Обменный фонд (для выдачи на дом). 
 Детские журналы. 
 Словесное  творчество  (альбомы  загадок,
рассказов, составленных детьми). 
 Увлечения детей (открытки, календарики). 

10. Центр  Познавательного
развития

Приборы-помощники:  увеличительное  стекло,
песочные  часы,  магниты,  мерные  ложки,
резиновые груши разного объема.   
1.  Игры:  «Логические  кубики»,  «Уголки»,
«Составь куб». 
2.  Серия:  «Сложи  узор»,  «Куб-хамелеон»,
«Волшебный куб», «Сложи картинку». 
3. Игры для понимания символики, схематичности
и условности («На что похоже?», «Дострой»). 
4.  Модели:  числовая  лесенка,  ряд  величин,
спиралевидные  модели  на  познание  временных
отношений. 
5.  Игры  для  освоения  величинных,  числовых,
пространственно-временных отношений («Составь
такой же узор»).  
6.  Игры  с  алгоритмами,  включающие  3—5
элементов («Выращивание дерева»).  
7. Альбомы с образцами логических упражнений. 
Для детей 5—7 лет  
1. Игры «Головоломки Пифагора», «Кирпичики». 
2. Трафареты, линейки.  
3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 
4. Игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей («Дроби», «Составь
круг»). 
5. Игры с цифрами, монетами. 
6.  Игры для развития числовых представлений и
умений  количественно  оценивать  разные
величины. (часы-конструктор, 
весы). 



7.  Игры  с  алгоритмами  («Вычислительные
машины»). 
8.  Модели  числовых  и  временных  отношений
(«Числовая лесенка», «Дни недели»). 
9. Календарь, модель календаря. 
10. Игры для развития логического мышления. 
11. Головоломки, комплекты цифр, математические
знаки,  набор  геометрических  фигур,  объемные
тела; 

3.4. Методические пособия, позволяющие ознакомится с содержанием выбранных
парциальных программ, методик, средства организации образовательной

деятельности.

Данное  оснащение  образовательного  процесса  соответствуют  достаточному  уровню
методического  оснащения,  размещено  как  в  методическом  кабинете,  так  и  в  группе.
Программы,  педагогические  технологии,  методическое  обеспечение,  используемые
педагогами  распределены  по  соответствующим  разделам  примерной  программы.Раздел
программы «Детство» - «Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными».
Перечень
программ

Технологии
и
пособия

Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и
др.), 2014г

 Физическая  культура  в  подготовительной группе  детского  сада  /  Л.Д.
Глазырина. - М.: Владос, 2005.

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении / Н.С. Галицына. - М.: Скрепторий,

 Физическое  развитие  и  здоровье  детей  3-7  лет  /  Л.В.  Яковлева,  Р.А.
Юдина. - М.: Владос, 2003.

 Тематические  физкультурные  занятия  и  праздники  в  дошкольном
учреждении / А.П. Щербак. - М.: Владос, 1999.

 Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  для  детей  5-7  лет  /  Л.И.
Пензулаева. - М.: Владос, 2002.

Раздел  программы  «Детство»  -  «Приобщаем  к  здоровому  образу  жизни,  укрепляем
физическое и психическое здоровье»
Технологии
и пособия

 Оздоровление детей в условиях детского сада/ Под ред. Л.В. Кочетковой.
–М.: ТЦ Сфера, 2007. -112 с. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. - М.:
Мозаика-синтез, 2006.

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: Эксмо, 1995.

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 1997.

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 1996.

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. - М.:
Олма-Пресс, 2000.

 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. -
М.: ТЦ Сфера, 2004. -128 с. (Серия «Вместе с детьми».) 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М.: Аркти, 1997.

 Авдеева Н.Н. Безопасность.- С.-П., Детство-Пресс.,2004



Раздел  программы  «Детство»  -  «Ребенок  осваивает  опыт  безопасного  поведения  в
окружающем мире».
Технологии  и
пособия

 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

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках:
Мир человека. - М.: Школьная Пресса, 2010.

 - 48 с.
 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.
 Как  обеспечить  безопасность  дошкольников:  Конспекты занятий  по

основам безопасности детей дошкольного
 возраста:  Кн.  для  воспитателей  детского  сада.  /  К.Ю.  Белая,  В.Н.

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 5-е
 изд. - М.: Просвещение, 2005. - 24 с.
 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.:

Просвещение, 2000.
 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст.

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей
 д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская

и др. - М.: Просвещение, 2005.
 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. - М.:

Книголюб, 2004.
 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. - М.:

Сфера, 2005.
 Чермашенцева О. В. «Основы безопасного поведения дошкольников:

занятия, планирование, рекомендации»

Раздел программы «Детство» - «В игре ребёнок развивается, познаёт мир, общается».
Раздел программы «Детство» - «Ребёнок входит в мир социальных отношений. Познает
себя и других».
Технологии  и
пособия

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. - М.: Просвещение, 2002.
 «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. - М., 1995.
 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
 Бондаренко  А.К.  Дидактические  игры  в  детском  саду.  -  М.:

Просвещение, 1991. 
 Шипицына  Л.М.,   Защиринская  О.В.,  Воронова  А.П.,  Нилова  Т.А.

Азбука  общения:  Развитие  личности  ребенка,  навыков  общения  со
взрослыми и сверстниками. – СПб.: «Детство-пресс», 2000.

 Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! – С.
П., «Детство – Пресс», 2003.

Раздел программы «Детство» - «Развиваем ценностное отношение к труду».

Технологии  и
пособия

 Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические
рекомендации  для  работы  с  детьми  2-7  лет  ./  Т.С.Комарова,
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова - М.: МИПКРО,



1996.
 Дошкольник  и  рукотворный  мир.  Пед.технология.  /  М.В.Крулехт.  -

СПб.: Детство-Пресс, 2003.
 Занятия  с  дошкольниками  по  конструированию  и  ручному  труду.

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. - М.: Совершенство,1999.
 Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // В кн.: Юный эколог:

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М.,
1998.

 8. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. - М.: ОАО » Московский
комбинат игрушек», 1999.

Раздел программы «Детство» - «Делаем первые шаги в математику».
Технологии  и
пособия

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л.
Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). - СПб.: Акцидент,
1997.

 Математика от трех до шести. / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. -
СПб.: Акцидент, 1996.

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: Детство-
Пресс, 1999.

 Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по  программе
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. -
СПб.: Детство-Пресс, 2008.

 Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Старшая  группа.  -  М.:
Мозаика-Синтез, 2008.

 План-программа  образовательно-воспитательной  работы  в  детском
саду / Под ред. З.А. Михайловой. - СПб.:

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. -
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет /
Под ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991. 

 Е. В. Колесникова. Математика для детей 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2012.

Перечень
программ и
технологий
(конструирование)

 Куцакова  Л.В.  Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду:
Программа и конспекты занятий. М.,2007

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-
6,6-7 лет.

 Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. - М., 2007.
Перечень пособий  Куцакова  Л.В.  Творим  и  мастерим.  Ручной  труд:  Пособие  для

педагогов и родителей. -М., 2007.

Раздел программы «Детство» - «Развиваем речь и коммуникативные способности детей».
Перечень
пособий

 Бондаренко  А.К.  Дидактические  игры  в  детском  саду.  -  М.:
Просвещение, 1985.

  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в
помощь  воспитателям  дошкольных  учреждений  /  Сост.  Г.И.
Николайчук. - Ровно, 1989.

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. -
М.: Просвещение, 1993.

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.:



Просвещение, 1991.
 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. М., 2010.
  Аджи А.В. Т.Ц. Учитель. Воронеж 2005.
 Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей

6-7 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю
читать». – Изд. 3-е, перераб. – М.:  Издательство «Ювента», 2012 

Перечень
пособий

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. - СПб., 1996.
 Ушакова О.С.  Знакомим дошкольников 5-7 лет с  литературой.  -  М.,

2010. 
 Левчук  Е.А.  Грамматика  в  сказках  и  историях  –  С.-П.,  «Детство-

Пресс», 2003.
 Поляк Л.Я.  Театр  сказок.  Сценарии  в  стихах  для дошкольников  по

мотивам русских народных сказок. – С.-П., «Детство – Пресс», 2003.
 Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. –

С.-П., «Детство-Пресс», 2005.

Приложение 
Примерное комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности

в подготовительной к школе группе на 2018 – 2019 учебный год

М
ес

яц
 

Тема проекта

С
ен

тя
бр

ь Сегодня -  дошколята, завтра школьники
Кладовая природы. Труд людей осенью.
Семья и семенные традиции
Хакасия! Край мой родной!

О
кт

яб
рь

Мой город
Родная страна.
Мир предметов и техники
Труд взрослых. Профессии.

Н
оя

бр
ь Семья и семейные традиции.

Наши добрые дела.
Поздняя осень.
Растительный мир Хакасии.

Д
ек

аб
рь Зимушка – зима

Будь осторожен!
Готовимся к новогоднему празднику



Зимние чудеса.

Я
нв

ар
ь Неделя игры

Неделя творчества
Неделя познания. Зимушка хрустальная.

Ф
ев

ра
ль

Искусство и культура.
Народная культура и традиции Хакасии.
Юные путешественники
Защитник Отечества

М
ар

т

Женский праздник
Уроки вежливости и этикета
Весна пришла!
Неделя книги

А
пр

ел
ь Неделя здоровья

Космические просторы
22 апреля – Международный день Земли. 
Юный гражданин

М
ай

День Великой Победы
Опыты и эксперименты
Экологическая тропа
Скоро в школу
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