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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа) детей разновозрастной группы 3-4 и 4-5 

лет с изучением хакасского языка № 5 «Чахайахтар» («Цветочки»), разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная 

программа «Ступени развития» (дале-ОП «Ступени развития»), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом. Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). Программа включает 

обязательную часть и вариативную часть. Особенностью организации образовательной 

деятельности является создание речевой среды по изучению хакасского языка. Изучение 

хакасского языка осуществляется через режимные моменты, непосредственно 

образовательную и совместную деятельности. При разработке Программы использована 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасии. На хакасском языке, - Абакан: Хакасское кн. изд-во. -

56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: 

С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

Содержание Программы детей разновозрастной группы 3-4 и 4-5 лет с изучением 

хакасского языка № 5 «Чахайахтар» («Цветочки») обеспечивает преемственность 

образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам. По результатам 

мониторинга освоения ОП «Ступени развития» для детей 2-3 лет за 2021-2022 учебный 

год воспитанников освоили ОП «Ступени развития»: высокий уровень, 63% детей - 

средний, 37%-0% низкий уровень. Учитывая результаты мониторинга, в рабочую 

программу на 2022-2023 учебной год включены дополнительные темы «В мире цвета», 

«Сезонные явления», «Предметы вокруг нас», «Составление описательного рассказа», 

«Рассказывание сказки» для индивидуальной и совместной деятельности с детьми. 

В группе 22 детей: 7 мальчиков и 15 девочек, из них 18 детей – 2019 года, 4 

ребёнка -2018 года, из них 22 детей с основной группой здоровья. 

На основании этого Программа включает примерное тематическое планирование 

для детей 2-3 и 4-5 лет. В примерном календарно-тематическом планировании 

учитываются региональные особенности. Для успешной реализации примерного 

календарно-тематического планирования в нашей группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» на 2022 –2023 учебный год количество учебных недель–34; пятидневная 

учебная неделя; режим работы 12 часов с 7.00 – 19.00 часов. 

В учреждении проводятся каникулы: 31.10.2022г. – 04.11.2022г., 26.12.2022г. – 

06.01.2023г., 27.03.2023г. – 31.03.2023г., 22.05.2023г. – 31.08.2023г. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 3-4 лет – 9; длительность – 15 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 135 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 4-5 лет – 9.75; длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 195 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

Данная программа реализуется в течение этого года. 

В период с 01 июня по 31 августа в ходе совместной деятельности реализуются 

общеразвивающие проекты оздоровительной направленности. 

Программа включает образовательную деятельность по образовательным 

областям (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности является игра: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная. В работе с детьми используются активные формы организации обучения: 

игры-путешествия, экскурсии, интегрированная образовательная деятельность, проекты, 

КВН, театрализованные представления, посиделки, викторины и т.п. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы: обеспечение полноценного развитие личности детей 3-4 и 4-5 

лет во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
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физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Задачи: 

1) Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы «Ступени развития»; 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

• Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы  

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

• Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни; 

• Способствование своевременному и полноценному психическому развитию детей; 

• Закладывать основы будущей личности; 

• Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

Содержание Программы обеспечивает организацию образовательного процесса для детей 

3-4 и 4-5 лет. В группе 22 ребёнка: из них 18 детей 2019 года рождения и 4 ребенка 2018 

года, 7 мальчиков и 15 девочек. Программа направлена на формирование общей культуры 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение, и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом, и (или) психическом развитии детей, и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития, и образования детей 

(далее - образовательные области): 
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− Социально-коммуникативное развитие; 

− Познавательное развитие; 

− Речевое развитие; 

− Художественно-эстетическое развитие; 

− Физическое развитие. 

Формы организации обучения: 

Внутренние формы организации обучения: вводная, по углублению и совершенствованию 

имеющихся представлений и навыков, практическая, по обобщению и систематизации 

представлений, итоговая образовательная деятельность. 

Внешние формы организации обучения: игры-путешествия, экскурсии, интегрированная 

образовательная деятельность, проекты, КВН, театрализованные представления, 

посиделки, викторины и т.п. 

1. Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра; 

2. Индивидуальная, парная, групповая, фронтальная. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область : «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально - коммуникативное развитие детей второй младшей группы № 5 

«Цветочки» направлено на усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Вариативная часть 

Раздел Программы «Игровая деятельность» 

Игра – доступная и привлекательная для ребенка деятельность. Она способствует 

сохранению его душевного равновесия, дает ощущение психологического комфорта, 

доставляет радость и удовольствие. Игра является важнейшим условием полноценного 

психического развития ребенка.  

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность для детей 3-4 и 4-5 лет 

осуществляется в совместной деятельности и режимных моментах. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Игровая деятельность» 

Срок Тема 

Сентябрь  Игра с правилами «Осень в гости к нам пришла» 

Октябрь  Подвижная игра «Кот и мыши» 
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Ноябрь  Игра с правилами «Кукольный домик» 

Декабрь  Сюжетно-ролевая игра «Полицейский участок» 

Январь  Игра с «Что плавает, что тонет» 

Февраль  Развивающая игра «Времена года 

Март  Сюжетно-ролевая игра «Больница доктора Айболита» 

Апрель  Игра драматизация «Кот, петух и лиса» 

Май  Игра с правилами «Одежда по сезону» 

 

Совместная деятельность 

Раздел программы «Сладкий час» 

Более подробное описание реализации образовательной деятельности «Сладкий 

час» смотрим в примерной основной образовательной программе «Радуга» под редакцией 

Т. Н. Дороновой, содержание которой обеспечивает организацию ежедневных, 

еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы «Сладкий час». 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

режимных моментах один раз в неделю. 

 

Раздел «Утро радостных встреч» 

Более подробное описание реализации образовательной деятельности «Утро 

радостных встреч» смотрим в примерной основной образовательной программе 

соответствующей ФГОС дошкольного образования и направленной на развитие ребёнка в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках в условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, 

содержание которой обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

режимных моментах один раз в неделю. 

  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей младшего 

дошкольного возраста, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Сенсорное развитие» 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, запахе, величине, 

положении в пространстве. 
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Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, как ребенок слышит, видит, 

осязает окружающее. 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по реализации 

раздела «Сенсорное развитие» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Сенсорное развитие» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Круг, квадрат» 1 

«Круг, квадрат» (закрепление) 1 

Октябрь «Круг, квадрат, треугольник» 1 

«Город цветных человечков. Красный» 1 

Ноябрь «Город цветных человечков. Жёлтый» 1 

«Город цветных человечков. Синий» 1 

Декабрь  «Цветные ниточки для шариков» Упражнение 

«Шарики» 

1 

«Знакомство с формой. Снеговик» 1 

Январь «День – ночь» 1 

«Что растворяется в воде» 1 

Февраль «Заплатки для ковриков» 1 

«Смешение красок основных цветов с белой» (опыт) 1 

Март «Сколько, сколько, поровну» 1 

«Было, есть и будет» 1 

Апрель «Утро, вечер, день, ночь» 1 

«Наш семейный альбом. Миски большие и 

маленькие» 

1 

Май «Красный, жёлтый, синий» (закрепление цветов) 1 

Итого: 17 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по реализации 

раздела «Сенсорное развитие» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Сенсорное развитие» 

Срок  Тема  Количество 

Сентябрь «Круг, квадрат» 1 

«Геометрические фигуры» 1 

Октябрь «Математическое лото» 1 

«Город цветных человечков. Красный» 1 

Ноябрь «Город цветных человечков. Жёлтый» 1 

«Город цветных человечков. Синий» 1 

Декабрь «Цветные ниточки для шариков» Упражнение 

«Шарики» 

1 

«Знакомство с формой. Снеговик» 1 
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Январь «День – ночь»  1 

«Что растворяется в воде» 1 

Февраль «Заплатки для ковриков»  1 

«Смешивание красок основных цветов с белой» 

(опыт) 

1 

Март «Сколько, сколько, поровну»  1 

«Было, есть и будет» 1 

Апрель «Утро, вечер, день, ночь» 1 

«Наш семейный альбом. Миски большие и 

маленькие» 

1 

Май  «Красный, жёлтый, синий» (закрепление цветов) 1 

Итого: 17 

 

Раздел Программы «РЭМП» 

Цель: закрепление и совершенствование уровня развития элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления детей, сенсорных 

способностей детей младшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

• Формировать представление о числе геометрических представлений, 

представлений о преобразованиях;   

• Формировать навык счета; 

• Способствовать освоению свойств предметов, отношений идентичности, порядка, 

равенства и неравенства, простых зависимостей между предметами в 

повседневной детской деятельности и использованию результатов с целью 

совершенствования игр, практических действий; 

• Развивать самостоятельность познания, поощрять проявление элементов 

творческой инициативы; абстрактное воображение, логическое мышление 

  

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по реализации 

раздела «РЭМП» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Развитие элементарных 

математических представлений» 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь 

 

«Большой - маленький» 1 

«Знакомство с кругом» 1 

Октябрь «Много, мало, один»  1 

«Один, много, столько же»» 1 

Ноябрь «Две куклы» 1 

«Много, мало, один» (закрепление) 1 

Декабрь «Знакомство с треугольником» 1 

«Сколько, сколько» 1 

Январь «Ориентировка в пространстве» 1 

«Больше – меньше. Число и цифра 1» 1 
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Февраль «Свойства предметов. Число и цифра 2» 1 

«Знакомство с понятием «шире - уже». Число и цифра 3» 1 

Март «Три букета для мамы» 1 

«Знакомство с понятием «выше – ниже». Число и цифра 

4» 

1 

Апрель «Знакомство с понятием «впереди», «сзади». Число и 

цифра 5» 

1 

 

«Ориентировка в пространстве: понятие «на», «под», «у» 1 

Май «Счёт наизусть до 5» через стихи и считалки 

(закрепление) 

1 

Всего: 17 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по реализации 

раздела «РЭМП» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Развитие элементарных 

математических представлений» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Много, мало, один. Ориентирование в 

пространстве» 

1 

«В мире цвета» 1 

Октябрь «Число один. Цифра один. Шар. Круг. Луч» 1 

«Число один. Геометрическое панно из кругов» 1 

Ноябрь «Число один, итоговое занятие» 1 

«Число два. Металл серебро. Понятие пара» 1 

Декабрь «Число и цифра два, итоговое занятие» 1 

«Число три. Треугольник» 1 

Январь «Цифра три. Итоговое занятие. Клевер-трилистник» 

«Число четыре. Времена года, части суток, стороны 

света» 

1 

Февраль «Число четыре. Четырехугольники» 1 

«Цифра четыре. Итоговое занятие. Геометрические 

фигуры» 

1 

Март «Число пять. Пятиугольники. Цифра пять» 

(итоговое) 

1 

«Число шесть и насекомые. Шестиугольники. 

Цифра шесть» (итоговое) 

1 

Апрель «Число семь. Радуга и ноты» 1 

«Число семь» (итоговое) 1 

Май «Число восемь. Рождество, восьмиконечная звезда. 

Восьмиугольник». 

1 

«Число и цифра девять» 1 

Итого: 17 
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Раздел Программы «Окружающий мир» 

Цель: развитие познавательных интересов, самостоятельную поисковую 

деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного эмоционально – 

чувственного опыта. 

Задачи: 

• Обогащение сознания детей интересными содержательно – упорядоченными 

сведениями из разных областей наук; 

• Расширять кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения; 

• Систематизировать накопленную и получаемую информацию посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

• Способствовать формированию у детей положительного отношения к миру. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по реализации 

раздела «Окружающий мир» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Окружающий мир» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  «Что нам осень принесла» 1 

«Сад и огород» 1 

Октябрь  «Рыбы» 1 

«На бабушкином дворе» (домашние животные) 1 

Ноябрь   «Кто живет в лесу» 1 

«Как животные к зиме готовятся» 1 

Декабрь   «К нам пришла зима» 1 

«Птицы зимой» 1 

Январь  «Предметы вокруг нас. Посуда»  1 

«Предметы вокруг нас. Мебель» 1 

Февраль  «Домашние птицы». 1 

«Я и мой папа» 1 

Март  «Праздник 8 Марта» 1 

«Весеннее путешествие»  1 

Апрель  «Мы космонавты» 1 

«Предметы вокруг нас. Одежда» 1 

Май  «Какие краски у весны» 1 

Всего: 17 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по реализации 

раздела «Окружающий мир» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Окружающий мир» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Что нам осень принесла» 1 

«Сад и огород» 1 

Октябрь 
«Аквариум» 1 

«На бабушкином дворе» (домашние животные) 1 
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Ноябрь 
«Лес и его обитатели»  1 

«Как животные к зиме готовятся» 1 

Декабрь 
«Кто как к зиме приготовился» 1 

 «Птицы зимой» 1 

Январь 
«Предметы вокруг нас. Посуда»  1 

«Предметы вокруг нас. Мебель» 1 

Февраль «Домашние птицы». 1 

«Я и мой папа» 1 

Март 
«Праздник 8 Марта» 1 

«Весеннее путешествие» 1 

Апрель 

 

«Мы космонавты» 1 

«Предметы вокруг нас. Одежда» 1 

Май «Весна» (итоговое) 1 

Итого: 17 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель: 

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 речи: 

3.1. Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

3.2. Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

3.3. Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

4.1. Диалогическая (разговорная) речь 

4.2. 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 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
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диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Развитие звуковой и интонационной культуры речи» 

Цель: развитие навыков активной речи у детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

• Формировать умение воспроизводить ритм речи, правильно пользоваться речевым 

дыханием; читать стихи не крикливо, пользуясь средним темпом речи; говорить 

громко, чтобы слышали окружающие; слышать и воспроизводить звуковой образ 

слова, правильно передавать его звучание. Слышать в потешках, чистоговорках, 

стихотворении часто повторяющийся звук; слышать в отдельном слове 

интонационно выделяемый воспитателем гласный или простой по произношению 

согласный звук и называть его; 

• Продолжать учить с помощью воспитателя произносить односложные 

трехзвуковые слова, интонационно подчеркивая в них нужный простой по 

артикуляции звук [а, о, у, и, э, ы, м, в, б, к, з]. 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по реализации 

раздела «Развитие звуковой и интонационной культуры речи» осуществляется 1 раз в 

месяц, в учебном году -9. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи»  

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь Звук «А» (Занятие 1) 1 

Октябрь Звук «У» (Занятие 3) 1 

Ноябрь Звук «И» (Занятие 6) 1 

Декабрь Звук «О» (Занятие 10) 1 

Январь Звук «Э» (Занятие 11) 1 

Февраль Звук «М» (Занятие 12) 1 

Март Звук [П] (Занятие 15) 1 

Апрель Звук [Б] (Занятие 17) 1 

Май Звук [Ф] (Занятие 20) 1 

Всего: 9 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5лет по реализации 

раздела «Развитие звуковой и интонационной культуры речи» осуществляется 2 раза в 

месяц, в учебном году -17 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Звуковая и интонационная 

культуры речи» 

Срок Тема Количество 
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Сентябрь Звук [А] (Занятие 1) 1 

Звук [А] (Занятие 2) 1 

Октябрь Звук [У] Игровое упражнение «Слоненок потерялся» 

(Занятие 3)  

1 

Рассматривание картины «Лесной детский сад» (Занятие 4) 1 

Ноябрь Звук [И] (занятие 6) 1 

Звук [И] (Занятие 7) 1 

Декабрь Звук [О] (Занятие 10) 1 

Рассматривание картины «Встречаем Новый год» (Занятие 

13) 

1 

Январь Звук [Э] (Занятие 11) 1 

Рассматривание картины «Зима» 1 

Февраль Звук [М] (Занятие 12) 1 

Игровое упражнение «Животные и детеныши» 1 

Март Звук [П] (Занятие 15)  1 

Рассматривание картины «Мы играем» (Занятие 23) 1 

Апрель Звук [Б] (Занятие 17) 1 

Звук [В] (Занятие 24) 1 

Май Звук [Ф] (Занятие 20) 1 

Итого: 17 

 

Раздел Программы «Связная речь» 

Обучение детей связной речи – одна из ведущих задач, которые стоят перед 

воспитателями. Под связной речью понимается логическое, последовательное, 

грамматически правильное и образное изложение определенного содержания. В связной 

речи отражаются логика мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемое и 

правильно выражать его. 

Владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми, дает возможность делиться с ними 

накопленными знаниями и впечатлениями, а также получить необходимую и 

интересующую его информацию. 

Связная речь – это речь диалогическая и монологическая. Эти звуковые формы 

объединяет единая природа происхождения, но они отличаются друг от друга, каждая 

имеет свою специфику. 

Цель: обучение осознанному построению текстов (описательным, 

повествовательным и комбинированным монологом). 

Задачи: 

• Закреплять правила ведения диалога; 

• Отрабатывать диалоги в театрально – игровой деятельности; 

• Упражнять в умении составлять и проговаривать диалоги в учебных и 

бытовых ситуациях; 

• Расширять и активизировать формы речевого этикета; 

• Закреплять умения осознанного разбора и построения текстов 

повествовательного типа; 
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• Формировать осознанное построение монологов – описаний; 

• Формировать умение составлять комбинированные связные тексты; 

• Формировать умение составлять план (смысловую 

последовательность) собственных высказываний и придерживаться его в процессе 

рассказывания. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по реализации 

раздела «Связная речь» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно - тематическое планирование раздела «Связная речь» 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь Рассказывание сказки «Курочка ряба» 1 

«Бунт в игрушечном королевстве» 1 

Октябрь Литературный калейдоскоп 1 

«Кукольный домик» (рассматривание и описание) 1 

Ноябрь Заучивание стихотворения С. Маршак «Слон» 1 

«Поможем Эле выбрать одежду и обувь» 1 

Декабрь «Медвежонок» (рассказ об игрушке) 1 

Рассказывание сказки «Репка» (краткий пересказ) 1 

Январь «Кукла Оля» (составление рассказа и ответ на вопросы) 1 

«Будет кухня с посудой!» (рассматривание и описание) 1 

Февраль «Магазин игрушек» 1 

«Звери и зверята?» (Название животных) 1 

Март «Животные и их детеныши» (рассказ, наименование 

детенышей) 

1 

«Грузовик с игрушками» (составление короткого рассказа) 1 

Апрель «Котята» (составление рассказа) 1 

«Любимые игрушки» (описательный рассказ) 1 

Май «Буратино» (качества предметов) 1 

Всего: 17 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по реализации 

раздела «Связная речь» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно - тематическое планирование раздела «Связная речь» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Учимся слушать и говорить» 1 

«Учимся рассуждать и беседовать» 1 

Октябрь «Литературный калейдоскоп» 1 

«Кукольный домик» (рассматривание и описание) 1 

Ноябрь «Составление рассказа по картинке» 1 

«Рассматривание сюжетной картинки» 1 

Декабрь «Составление описательного рассказа «Посуда» (по схеме) 1 

«Дидактическая игра «Скажи, как я» 1 
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Январь «Игра «Назови животных» 

Пересказ сказки "Три поросёнка" 

1 

«Будет кухня с посудой!» (рассматривание и описание) 1 

Февраль «Инсценировка сказки «Кошкин дом» 1 

Рассматривание сюжетной картинки «Лес и его обитатели» 1 

Март «Рассказывание сказки «Колосок» 1 

«Пересказ сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1 

Апрель «Заучивание с детьми скороговорок» 1 

«Любимые игрушки» (описательный рассказ) 1 

Май «Составление рассказа о лесе» 1 

Итого: 17 

 

Раздел Программы «Лексика и грамматика» 

Цель: формирование умения использовать в речи слова-предметы 

(существительные), слова-действия (глаголы) и слова-признаки (прилагательные).  

Согласно учебному плану, непосредственно образовательная деятельность для детей 4-5 

лет проводится 1 раз в месяц, в учебном году – 9.  

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Лексика и грамматика» 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Осень» 1 

Октябрь «Одежда и обувь» 1 

Ноябрь «Посуда» 1 

Декабрь «Зима» 1 

Январь «Дикие животные» 1 

Февраль «Домашние птицы» 1 

Март «Весна» 1 

Апрель «Семья» 1 

Май «Игрушки» 1 

Итого: 9 

 

Согласно учебному плану, непосредственно образовательная деятельность для детей 4-5 

лет проводится 1 раз в месяц, в учебном году – 9.  

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Лексика и грамматика» 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Осень» 1 

Октябрь «Одежда и обувь» 1 

Ноябрь «Посуда» 1 

Декабрь «Зима» 1 

Январь «Дикие животные» 1 

Февраль «Домашние птицы» 1 
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Март «Весна» 1 

Апрель «Семья» 1 

Май «Игрушки» 1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Чтение художественной литературы» 

Цель: Приобщение детей младшего дошкольного возраста к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Задачи: 

• Воспитывать интерес к художественной литературе; 

• Обеспечивать усвоение содержания произведения и эмоциональную отзывчивость 

на него; 

• Формировать первоначальные представления о художественной литературы: о 

жанрах, родах литературы и их специфических особенностях; о композиции, о 

простейших элементах образности в языке; 

• Учить детей понимать и оценивать характеры и поступки героев, образное 

содержание и идею произведения, видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; 

• Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• Развитие литературной речи; 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Раздел «Чтение художественной литературы» разработан на основе примерной основной 

образовательной программы, соответствующей ФГОС дошкольного образования и 

направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях 

детского сада «Радуга» под редакцией Т. Н. Дороновой.  

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по реализации 

раздела «Чтение художественной литературы» осуществляется в совместной деятельности 

и запланировано изучение следующих тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Чтение художественной 

литературы» 

Сроки Произведение 

Сентябрь Повторение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки» 

Октябрь Заучивание стихотворения А. Плещеев «Осень наступила» 

Ноябрь Чтение сказки в стихах «Мойдодыр» К. Чуковского 

Декабрь Ознакомление с малыми формами фольклора. Загадки, потешки 

Январь Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

Февраль Пересказ сказки «Рукавичка» 

Март Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Апрель Заучивание стихотворения А. Плещеева «Весна» 
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Май Рассказывание народной сказки «Маша и медведь» 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по реализации 

раздела «Чтение художественной литературы» осуществляется в совместной деятельности 

и запланировано изучение следующих тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Чтение художественной 

литературы 

Срок Тема 

Сентябрь И.Бунин «Листопад» 

Октябрь К.Чуковский «Телефон» 

Ноябрь 
Ознакомление с малыми фольклорными формами (потешки, песенки) 

Декабрь Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

Январь Драматизация Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

Февраль Рассказ Е. Чарушина «Про зайчат» 

Март Стихотворение Г. Новицкой «Тишина» 

Апрель Рассказ в стихах А. Крылова «Неприятный случай» 

Май Н. Носов «Живая шляпа» 

 

Вариативная часть 

Раздел программы «Хакасский язык» 

Данный раздел разработан в соответствии с Примерной программой по 

хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии на 

хакасском языке, - Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-

составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, 

Ю.Д. Чаптыкова. 

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому 

языку базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее 

личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

• Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, 

социальных, когнитивных и языковых); 

• Развитие способностей к усвоению хакасского языка (фонематический слух, 

объем слухоречевой памяти): 

• Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими 

родной культуры;  

• Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается из: 
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• Коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно 

образовательной деятельности, так и вне этой деятельности; 

• Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

• Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

• Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 

• Параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся 

методикой работы с ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, 

пересказывать. 

• Материала по культуре народа. 

Этот раздел включает следующие темы: 

1. Введение 

2. «Мы знакомимся» 

3. «Семья» 

4. «Части тела» 

5. «Мои игрушки» 

6. «Мы одеваемся» 

7. «Домашние животные» 

8. «Дикие животные» 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по 

реализации раздела «Хакасский язык» осуществляется 3 раза в месяц, в учебном году -27. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Хакасский язык» 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Мин изенесчем» («Здравствуйте») 1 

«Минiң сӧбірем» («Моя семья») 1 

«Томыйах ылғапча» («Томыйах плачет») 1 

Октябрь «Тадар ибіҷегі» («Юрта») 1 

«Iче-пабамнан танызыңар» («Мои родители») 1 

«Аға-уучамнаң танызыңар» («Дедушка и бабушка») 1 

Ноябрь «Iчеме полысчам» («Маме помогаю») 1 

«Миiң кӧклӧм» (ойнаҷаам) палам полча» («Моя кукла») 1 

«Пiс городтабыс!» («Мы в городе») 1 

Декабрь «Килiңер чей iзерге, самоварым хайнапча» («Чаепитие») 1 

«Холым кiрлен партыр» («Умываемся») 1 

«Хоор-хоор» ойынны ойнапчабыс» («Игра «Хоор-хоор») 1 

Январь «Сазым таранчам» («Расчесываюсь») 1 

«Мойдодыр арғыснан туғанмыс» ӱтертiс» (Развлечение с 

Мойдодыром»)  

1 

«Иркеҷек кӧклӧ пiссер ааллап килдi» («Иркеҷек в гости 

пришла») 

1 

Февраль «Пiс ойначахтарны чыыпчабыс» («Собираем игрушки») 1 

«Иркеҷектiң тӧреен кӱнi» (День рождения Иркеҷек») 1 
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«Хайхастығ хапчыгас» «Чудесеый мешочек» 1 

Март «Иркечек наа ойнаҷахтар ағылды» («Иркеҷек принесла 

новые игрушки») 

1 

«Пiссер Томыйах килдi» («Томыйах в гости к нам 

пришел») 

1 

«Иркеҷек кӧклӧ тасхар парарға тимненче» («Иркеҷек 

одевается на прогулку») 

1 

Апрель «Иркечек хайдағ сiлiг кӧгенектiг» («Красивое платье 

Иркеҷек») 

1 

«Син ноо ниме кис салғазың?» («Моя одежда») 1 

«Синiң хынған кип-азаан» («Твоя любимая одежда») 1 

Май «Кирек кип-азахтарны таллап ал» («Выбери нужную 

одежду») 

1 

«Иркечек хайхастығ мелей ағылды» («Ирекҷек рукавицы 

принесла») 

1 

«Томыйах кип-азаан таппинча» (Томыйах не может найти 

свою одежду») 

1 

Итого: 27 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по 

реализации раздела «Хакасский язык» осуществляется 4 раза в месяц, в учебном году -34. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Хакасский язык» 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Азыранарга одырчабыс» 1 

«Минiң сӧбiрем» («Моя семья») 1 

«Нанчым ааллап килдi» («Друг пришел в гости») 1 

«Журналистке интервью пирчем» (сюжетно – ролевая 

игра «Интервью») 

1 

Октябрь «Нанчымзар ааллап парчам» («В гостях у друга») 1 

«Минiң iчем уғаа сiлiг» («Моя мама») 1 

«Иркечек пiске тарғахтар сыйлапча» («Подарок от 

Иречек») 

1 

«Зарядка итчебіс» 1 

Ноябрь «Иркечек кӧклӧнiң ноо нимезi ағырча полчаң?» («Кукла 

Иркечек заболела») 

1 

«Харызахха полыс пиріңер» («Поможем другу») 1 

«Ойнаҷах тiлепчебiс» («Игрушки спрятались») 1 

Декабрь «Хынчатхан ойнаҷағым» 1 

«Піс ӧменең танысчабыс» 1 

«Иркечек наа кип-азахтар кис килтiр» («Одежда 

Иркечек») 

1 
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«Хайдағ кип - азах иң сіліг?» 1 

Январь «Томыйах прай кип-азаан чiдiр салтыр» («Томыйах 

потерял свою одежду») 

1 

«Иркечектің тӧреен кӱнi» («День рождения») 1 

«Кип-азах садығ туразында» 1 

«Халас столға хайди читче?» 1 

Февраль «Улуғларға полысчам» («Помогаем взрослым») 1 

«Пiссер Иркечек ааллап килдi» («Иркечек в гостях») 1 

«Пу хайдағ маллар килдiлер» («Домашние животные») 1 

«Хайхастығ хапчығас таап алдыбыс» 1 

Март «Хоосхачах паза кӱскеҷек» («Кошка и мышка») 1 

«Кемнiң де адайағы астых партыр» («Чья то собачка 

потерялась») 

1 

«Пiсте ниме ааллапча?» (маллар ондайлары) («Домашние 

животные») 

1 

«Ниме-де хазаада тапсапча» («Домашние животные») 1 

Апрель «Саасхан учух килдi» («Сорока прилетела») 1 

«Тайға ээзi пiстi ааллап хыгырча» («Дикие животные. 

Медведь») 

1 

«Хозанахтар ӧрiнiсчелер» («Дикие животные. Заяц») 1 

«Хайда-да хустар тапсасчалар» («Птицы») 1 

Май «Хустарның табыстары» 1 

«Аңнар, хустар чыылығ итчелер» («Дикие животные и 

птицы») 

1 

«Ниме парыбысты» ойынны ойнапчабыс» («Кого не 

стало?») 

1 

Итого: 34 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательно-образовательного процесса дошкольников. Основой 

художественного воспитания и развития детей дошкольного возраста является искусство. 

Освоение этой области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Изобразительная деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, 

навыков, развивает способности к изобразительному творчеству. 

Образовательная область разработана на основе примерной основной образовательной 

программы, соответствующей ФГОС дошкольного образования и направленной на 

развитие ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках в условиях детского сада «Радуга» под 

редакцией Т. Н. Дороновой. 

 

Обязательная часть  

Раздел Программы «Художественный и ручной труд» 
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей младшей группы в самовыражении 

Задачи: 

• Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, 

художественный труд); 

• Приобщать к изобразительному искусству. 

• Научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельность. 

Создаем условия для самостоятельной деятельности. Практикуем 

конструирование из бумаги при изготовлении поделок (складывание листа бумаги 

пополам). 

Согласно учебному плану, по реализации раздела «Художественный и ручной 

труд» осуществляется в совместной деятельности и запланировано изучение следующих 

тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Художественный и ручной 

труд» 

 

Срок Тема 

Сентябрь Коллективная работа «Осенний парк» Панно из листьев 

Октябрь «Что нам осень принесла?» Конструирование из природного материала 

Ноябрь «Укрась тарелку» работа с подручным материалом 

Декабрь «Новогодняя открытка» Конструирование из бумаги 

Январь «Зимние забавы» Коллективная работа 

Февраль «Открытка папе» Конструирование из бумаги 

Март «Цветы для мамочки» Оригами 

Апрель «Покорение космоса» Поделка из природного материала 

Май «Весенний букет» Конструирование 

 

Раздел Программы «Изобразительное искусство» 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по реализации 

раздела «Изобразительное искусство» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Изобразительное искусство»   

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Кисточка мама - рассказывает» 1 

«Что за палочки такие?» 1 

Октябрь «Нарисуем воду в аквариуме с рыбкам» 1 

«Компоты и варенье в баночках» 1 

Ноябрь «Поможем ежику спрятаться под осенними листьями» 1 

«Рельсы для железной дороги» 1 
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Декабрь «В лесу родилась ёлочка» 1 

«Нарисуем шарики для украшения елки» 1 

Январь «Пирамидки в подарок игрушкам» 1 

«Снеговик в гостях у ребят» 1 

Февраль  «Коврик для кукол» 1 

«Подарок моему папе» 1 

Март «Цветочек для мамы»  1 

«Расчески для игрушек» 1 

Апрель «Светит ярко солнышко» 1 

«Ящик с фруктами» 1 

Май Что мы умеем и любим рисовать»  

Итого: 17 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по реализации 

раздела «Изобразительное искусство» осуществляется 2 раза в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Изобразительное искусство»   

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Кисточка мама - рассказывает» 1 

«Забор вокруг заячьего домика» 1 

Октябрь 
«Нарисуем воду в аквариуме с рыбкам» 1 

«Компоты и варенье в баночках» 1 

Ноябрь «Домик для лесовика» 1 

«Травка и цветы, которые растут у забора» 1 

Декабрь 
«В лесу родилась ёлочка»  1 

«Флажки для украшения елочки» 1 

Январь «Моя новогодняя елочка» 1 

«Снеговик в гостях у ребят» 1 

Февраль 
«Коврик для кукол» 1 

«Подарок папе» 1 

Март «Бабочки для мамочки» 1 

«Расчески для игрушек» 1 

Апрель 
«Нарисуй, что хочешь краской зеленого цвета» 1 

«Ящик с фруктами» 1 

Май «Красивые весенние цветы» «Что мы умеем и любим 

рисовать» 

1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Лепка» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• Знакомить с пластическими материалами; 

• Развитие детского творчества; 
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• Содействовать проявлению интереса к произведениям народного, 

декоративно-прикладного искусства. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 3-4 лет по 

реализации раздела «Лепка» осуществляется 1 раз в месяц, в учебном году -9. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Лепка» 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Пищащий комочек» 1 

Октябрь «Угостим птичек зернышками» 1 

Ноябрь «Орешки для белочки» 1 

Декабрь «Шарики для елочки» 1 

Январь «Елочка» 1 

Февраль «Пирамидки в подарок» 1 

Март «Сушки и баранки для угощения игрушкам»  1 

Апрель «Улитка» 1 

Май «Фрукты» 1 

Всего: 9 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность для детей 4-5 лет по 

реализации раздела «Лепка» осуществляется 2 раз в месяц, в учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Лепка» 

 

Сроки Тема Количество 

Сентябрь «Пищащий комочек» 1 

«Витамины» 1 

Октябрь «Угостим птичек зернышками» 1 

«Проложим дорожку из камешков» 1 

Ноябрь «Орешки для белочки» 1 

«Слепим мисочку» 1 

Декабрь «Шарики для елочки» 

«Угощение в день рождения» 

1 

Январь «Елочка» 1 

«Сладости» 1 

Февраль «Пирамидки в подарок» 1 

«Ежик» 1 

Март «Сушки и баранки для угощения игрушкам» 1 

«Тарелочка для Маши» 1 

Апрель «Улитка» 1 

«Мячики для игрушек» 1 

Май «Фрукты» 1 

«Что мы умеем и любим лепить» 1 

Всего: 17 
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Раздел программы «Музыка» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Согласно учебному плану, вид деятельности «Музыкальное развитие» 

осуществляется музыкальным руководителем Федоровой Л.А. нами, в режимных 

моментах используются: прослушивание, разучивание, так же мы используем музыку для 

создания благоприятного эмоционального фона, во время утренних гимнастик, игр и т.д. 

Вариативная часть в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» не предусмотрена. 

 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Досуговые мероприятия» 

Праздники - важная составная часть воспитательного процесса. Они активно 

воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяют ему проявить свои 

навыки, умения, творческую инициативу, подводят определенный итог педагогической 

работы. 

Примерное календарно-тематическое планирование «Праздники» 

 

Срок Тема 

Сентябрь «Новоселье» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «День Матери» 

Декабрь «Сказочная зима» 

Январь «В гостях у сказки» 

Февраль «Защитники Отечества» 

«Масленица» 

Март «Цветы для мамы» 

«Чыл Пазы» (Хакасский новый год) 

Апрель «День земли» 

«Закликаем птиц» 

Май «Праздник дружбы» 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
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также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.). 

Цели: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

• Формирование двигательных умений и навыков 

• Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, о роли 

физических упражнений в жизни человека и способов укрепления собственного 

здоровья 

• Развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость) и двигательных функций (равновесие, координация)  

• Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

• Разностороннее и гармоничное развитие ребенка 

• Привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества) 

• Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-

двигательного аппарата) 

• Разностороннее физическое совершенствование функций организма 

(дыхательной, выделительной, пищеварительной, двигательной) 

• Повышение работоспособности, закаливание. 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Физическая культура» 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоничное физическое развитие  

Задачи: 

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Согласно учебному плану, раздел «Физическое развитие» для детей 3-4 лет 

осуществляется 3 раза в неделю, два из них проводятся инструктором по физической 

культуре, остальные – 34 (в учебном году) проводят воспитатели на воздухе или в 

спортивном зале, в зависимости от погодных условий.  

Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе обеспечивает 

решение одной из важных задач физического воспитания – совершенствование 

функциональных систем и закаливание организма ребенка. 
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Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Физическая культура» 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь  Общеразвивающие упражнения для развития 

выносливости. Подвижная игра «Ловишки» 

1 

Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

Подвижная игра «Автомобили» 

1 

Комплекс упражнений без предметов. Подвижная игра 

«Мышеловка» 

1 

Общеразвивающие упражнения с мячом. Подвижная 

игра «Под грибом» 

1 

Октябрь  Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

1 

Общеразвивающие упражнения для развития гибкости. 

Подвижная игра «Буратино» 

1 

«Веселый светофор». Общеразвивающие упражнения 

для развития ловкости. Подвижная игра «Сигналы 

светофора» 

1 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Подвижная игра «Ловись рыбка" 

1 

Ноябрь  «Веселые старты». Общеразвивающие упражнения с 

кубиками. Подвижная игра «Кто быстрее» 

1 

«Первый снег». Общеразвивающие упражнения для 

развития выносливости. Подвижная игра «Бег по 

мостику» 

1 

«Карусель». Общеразвивающие упражнения для 

развития гибкости. Подвижная игра «Раз, два, три на 

месте замри» 

1 

«Игры с мячом». Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Подвижная игра «У кого мяч» 

1 

Декабрь  «В гости в лес». Общеразвивающие упражнения для 

развития ловкости. Подвижная игра «Мороз – Красный 

нос» 

1 

«Меткие стрелки». Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Подвижная игра «Попади в цель» 

1 

«Снежная королева». Общеразвивающие упражнения с 

флажками. Подвижная игра «Заморозь меня» 

1 

«Елка, елочка». Общеразвивающие упражнения для 

развития меткости Подвижная игра «Самый меткий» 

1 

Январь  «Снежинки кружатся». Общеразвивающие упражнения 

для развития выносливости. Подвижная игра «Море 

волнуется» 

1 

«Веселая прогулка». Общеразвивающие упражнения 

для развития ловкости. Подвижная игра «Пройди, не 

1 
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задень» 

Февраль  «Игры с Петрушкой». Общеразвивающие упражнения 

со скакалкой. Подвижная игра «Поймай Петрушку» 

1 

«Спартакиада». Общеразвивающие упражнения для 

развития ловкости. Подвижная игра «Стенка на 

стенку» 

1 

«Ловкие солдаты» Общеразвивающие упражнения с 

кубиками. Подвижная игра «Ловишки» 

1 

«Сделай как я». Общеразвивающие упражнения для 

развития гибкости. Подвижная игра «Затейники» 

1 

Март  «Сильные и ловкие». Общеразвивающие упражнения 

для развития силы. Подвижная игра «Удочка» 

1 

«Веревочка» Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой. Подвижная игра «Рыбаки» 

1 

«Бегом по дорожке». Общеразвивающие упражнения 

для развития ловкости. Подвижная игра «Не попадись» 

1 

Апрель  «Идем в гости». Общеразвивающие упражнения для 

развития выносливости. Подвижная игра «Салочки» 

1 

«Капель, капель». Общеразвивающие упражнения с 

мячом. Подвижная игра «Забрось в обруч» 

1 

«Ручейки». Общеразвивающие упражнения для 

развития гибкости. Подвижная игра «Кот и мыши» 

1 

«Чехарда». Общеразвивающие упражнения для 

развития выносливости. Подвижная игра «Чехарда» 

1 

Май  «Веселая команда». Общеразвивающие упражнения с 

кубиками. Подвижная игра «Выше ноги от земли» 

1 

«Путешествие». Общеразвивающие упражнения для 

развития пространственных отношений. Подвижная 

игра «Найди меня» 

1 

«Цветик – семицветик». Общеразвивающие 

упражнения для развития ловкости. Подвижная игра 

«Цепи кованные» 

1 

«Качели». Общеразвивающие упражнения для 

развития равновесия. Подвижная игра «Ручеек» 

1 

Всего: 34 

 

Вариативная часть 

Раздел программы «Ритмика» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физическими упражнениями, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

• воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным играм 

в группе и на улице; 
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• развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развить 

умение самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее 

физкультурное оборудование; 

• учить сохранять правильную осанку в различных положениях; 

• помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 

воспитывать аккуратность, бережливость. 

• развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в 

подвижных играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность для детей 3-4 и 4-

5 лет осуществляется в совместной деятельности и запланировано изучение следующих 

тем: 

 

Примерное календарно-тематическое планирование вариативной части раздела 

«Ритмика» 

Срок Тема 

Сентябрь Подвижная игра «Маленькая страна» 

Октябрь Игра «Звериная зарядка» 

Ноябрь Упражнение «Корзиночка» 

Декабрь Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

Январь Упражнение «Пузырь» 

Февраль Игра «Ястреб, курицы и цыплята» 

Март Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

Апрель «Играем, как хотим» 

Май Разминка «Если весело живётся» 
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3 .Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень учебно-методического обеспечения группы № 5 «Цветочки» 

Образовательная область Перечень программ, методик, технологий 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

«Безопасность» Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 3-4 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М.Просвещение 1997.  

Федина Н.Ф. «Успех» основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» - М.Просвещение 

2009.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» 

учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

М.ООО «Издательство АСТ-ЛТД» 1998 

«Труд» Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 3-4 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М.Просвещение 1997.  

Федина Н.Ф. «Успех» основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования»-М.Просвещение 

2009.  

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа 

воспитания и обучения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду» программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет- М. Мозаика-Синтез, 2005  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Родной край»  Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 3-4 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М. Просвещение 1997.  

Федина Н.Ф. «Успех» основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» - М. Просвещение 

2009. 

Дитрих А. «Почемучка»– М. «Педагогика – ПРЕСС» 1994 г.                               

Виноградова Н.Ф. «Наша Родина» М. Просвещение 1984г.       

Гризик Т.И. «Познаю мир». 

Киреева Л.Г. «Формирование экологической культуры 

дошкольников» – Волгоград.  2008г.  

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» М. «Просвещение» 2002г. 

Прописи, тетради «Считаю до 20» Колесниковой.  

Волина В.В. «Праздник числа» М.1996г.                                                                                         

«РЭМП» 

«Окружающий мир» 
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Ерофеева Т.И. «Математика для дошкольников» М.1997г.                                          

Соловьёва Е.В. «Математика и логика для дошкольников» - 

М. Просвещение 2000  
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Коммуникативная» Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 3-4 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М.Просвещение. 

Федина Н.Ф. «Успех» основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» - М. Просвещение 

2009.  

Гербова В.В. «Учусь говорить» М.Просвещение 

«Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора» 

Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 3-4 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М.Просвещение 1997.  

Федина Н.Ф. «Успех» основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» - М.Просвещение 

2009.  

Гриценко З.Ф., «Пришли мне чтения доброго» методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 5-6 лет. М 1997 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е «Продуктивная» Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 3-4 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М.Просвещение 1997.  

Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» - 

М.Просвещение,2002 

Петрова И.М. «Волшебные полоски» методическое пособие. 

Санкт-Петербург,2002   

«Музыкальная» 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Двигательная»  Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 3-4 лет в детском саду по программе 

«Радуга» - М.Просвещение 1997.  

Федина Н.Ф. «Успех» основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» - М.Просвещение 

2009  

Фролов В. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке» М. Просвещение  

«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Л. И. Пензулаева 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» на 2022–2023 учебный год, количество учебных недель – 34; пятидневная 

учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 часов. 

Каникулы: 

30.10. 2022г. – 04.11.2022г.  

26.12. 2022г. – 06.01.2023г. 

27.03. 2023г. - 31.03.2023г. 

22.05. 2023г – 31.08.2023г. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю для детей 3-4 лет – 9 по 15 минут и для детей 4-5 лет – 9.75 по 20 минут включая 

динамическую паузу; уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 

19 мая, проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 

минут. 

В программе учитываются региональные особенности: 

• При организации режима; 

• Системе физического воспитания, связанной с климатическими и 

экологическими особенностями; 

• При отборе содержания образования в области познавательного 

развития (природа родного края, промышленность) и художественно – 

эстетического развития (национальная культура). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Режим дня 

с 01 сентября по 31 мая 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная, коррекционная, 

индивидуальная деятельности 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку). 

Совместная, коррекционная и индивидуальная деятельности 

8.10-8.28 

Завтрак  8.28–8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

Совместная, коррекционная, индивидуальная деятельности 

9.00-9.15 (1 

подгруппа) 

9.20-9.40(2 

подгруппа) 

9.45-9.58 (1 

подгруппа) 

Второй завтрак 9.58-10.10 
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Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

Совместная, коррекционная, индивидуальная деятельности 

10.10-10.30 (2 

подгруппа) 

Прогулка (игры, коррекционная деятельность) 10.30–11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду)  

11.30-11.40 

Обед  11.40-12.00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.00-12.10 

Дневной сон 12.10–15.10 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.10-15.23 

Полдник  15.23-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игры, совместная, коррекционная, индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд. Дополнительное образование 

15.55-16.13 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину)  

16.13-16.23 

Ужин 16.23-16.43 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, совместная, коррекционная и индивидуальная 

деятельности, уход детей домой 

16.43-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание примерной основной образовательной программы, соответствующей 

ФГОС дошкольного образования и направленной на развитие ребёнка в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках в условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой, 

обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных 

традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

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

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

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

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

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает 

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

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

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

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

хорошее. 
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Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

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

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

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями.  

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой 

неделе.  

В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая 

игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем 

сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

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

«Сладкий вечер».  

Воспитатель ставит столы так, чтобы получился один общий стол, и приглашает 

желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те 

блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает 

занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им приятного аппетита. 

Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито 

комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы этикета.  

Воспитатель поощряет общение между детьми, поддерживает начатую кем – то 

беседу, развивает затронутую в ней тему.  

Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить 

детям компанию в их развлечениях. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. 

Накрывают и праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им 

здоровья, радости, светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе 

телевизора, часов и других предметов, которые необходимы детям. После того как 

торжественная часть и процедура вручения подарков будут окончены, воспитатель 

приглашает всех к столу.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку 

выбрать деятельность по интересам, способствует развитию физических, личностных, 

интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребёнка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. 

 

Направления развития / 

ключевые компетентности 

Образовательно-развивающая среда в группе 

«Цветочки»  

Социально-

коммуникативное 

развитие/ социально - 

коммуникативная, 

деятельностная 

компетентность 

«Минiн чирiм» («Моя Хакасия»): пособия по краеведению, 

символика родного города, страны; книги, настольные игры, 

альбомы, фотоподборка, куклы в национальных костюмах, 

макет хакасской юрты. Альбомы (открытки) о природе 

города, края в разное время года.  

Мини – музей «Тадар ибi» («Хакасская юрта») предметы 
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быта, украшения, куклы в национальных костюмах, 

иллюстративный материал, фото, видео, аудио картотека, 

фотокартотека хакасских народных игр 

Познавательное 

развитие/ 

информационная, 

коммуникативная 

деятельность 

«Уголок экспериментирования» картотека опытов, 

измерительные приборы и инструменты. 

«Уголок природы»: комнатные растения, календарь 

природы, разнообразные картотеки и иллюстрационный, 

дидактический материал по экологии, истории. Альбомы с 

результатами наблюдений за растениями, посадками, 

результатами опытов. 

«Три сигнала светофора» Дидактические игры по правилам 

уличной, личной, пожарной безопасности, модели машин 

легковые и грузовые 

Речевое развитие/ 

коммуникативная, речевая 

деятельность 

 

«В мире сказок»: художественная литература; энциклопедии; 

портреты детских поэтов, писателей; ребусы, кроссворды, 

мнемотаблицы, головоломки, дидактические игры по 

речевому развитию, панно букв, иллюстрации и т.п. 

«Дружба»: художественная литература, дидактические игры 

по речевому развитию, панно букв, иллюстрации и т.п. 

Художественно-

эстетическое развитие/ 

деятельностная, 

информационная 

компетентность 

Уголок «Цветик-семицветик»: репродукции картин, 

разнообразные виды материалов для рисования, лепки, 

аппликации, конструированию, поделок из природного 

материала. Демонстрационный материал по ознакомлению 

детей с разными видами и жанрами искусства, народно-

декоративного и прикладного творчества, образцы рисования, 

лепки, вырезания и т.п. 

«Юные артисты» - различные виды театра, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для режиссерской 

игры и т.п. 

Физическое развитие/ 

здоровьесберегающая 

компетентность 

«Спортивный уголок»: спортивный комплекс, скакалки, 

мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

нестандартное оборудование; оборудование для закаливания; 

атрибуты для занятий дыхательной и зрительной 

гимнастикой. Книги, альбомы по валелогии, гигиене, 

основам безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах 

спорта (по сезону), знаменитых спортсменах 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Мы матрешки, вот 

какие крошки» муз. 

развлечение 

Воспитатели Младшие группы 

«Во саду - ли, в 

огороде» муз. 

развлечение 

Воспитатели Средние группы 

«Здравствуй детский 

сад» проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Математическая 

игра» тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Форма, цвет, 

размер» викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Загадки природы» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Почему желтеют 

листья» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Новоселье» - 

развлечение 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

«Как прошло наше 

лето» фотовыставка 

Воспитатели Старшие группы 

Развлечение «Детство 

– это я и ты» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Осенние листочки» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный 

костюм» проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный досуг 

Воспитатели Младшие группы 

«Быстрее, дальше, 

сильнее» 

физкультурный досуг 

Воспитатели Средние группы 

Прогулка-поход в 

сквер «Медвежонок»  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Пеший поход в парк 

культуры и отдыха с 

детьми 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 
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подготовительных 

групп 

Трудовое/ «Труд» «Волшебные 

прищепки» 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Наш участок самый 

чистый» акция 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Октябрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Осенины» проект Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Испекла нам 

Бабушка оладушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Конструктор LEGO» Воспитатели Средние группы 

«Умники и умницы» Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя семья» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

 «Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Родственные связи» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной город» 

проект 

 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется 

здоровье?» проект 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Учим мишку 

одеваться» 

Воспитатели Младшие группы 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:17 GMT+03:00
21bcad3c-457c-4e0f-8c51-f73819f5dd47

 Страница 37 из 46



38 
 

Ноябрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 
Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Раз кирпичик, два 

кирпичик» неделя 

конструирования 

Воспитатели Младшие группы 

«Веселая математика» Воспитатели Средние группы 

«Всем на свете нужен 

дом» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«В стране знаний» 

квест - игра 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружа» 

«Бабушкина радость» 

акция 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Березка под окном» Воспитатели Младшие группы 

«Легенда об Абакане» 

- проект 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

«Экология города» - 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки 

начинай» 

Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий 

лед» проект 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Помощники» Воспитатели Младшие группы 

«Трудиться и никогда 

не лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Декабрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные лучики»  Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» 

Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Почему снег Воспитатели Старшие группы 
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мягкий» проект 

«Зима и ее дети»  Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Елочка –красавица» Воспитатели Младшие группы 

«Где живет Дед-

Мороз» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Новый год – 

семейный праздник» 

Воспитатели Старшие группы 

«Рождество в разных 

странах» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Крошки для 

воробушков» 

Воспитатели Младшие группы 

«Народные сказки» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Животные родного 

края» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зимующие птицы» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Ура зима» проект Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Рождественские 

забавы» проект 
Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 
Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Цветные ленточки»  Воспитатели Младшие группы 

«В заколдованном 

лесу»  

Воспитатели Средние группы 

«Такая разная вода» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Животные севера» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Бабушкины сказки» Воспитатели Младшие группы 

«Что такое доброта» Воспитатели Средние группы 

«Праздники моей 

семьи» 

Воспитатели Старшие группы 

«Что такое хорошо?» Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ «Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 
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«Родина. Природа» «Рождество в России, 

традиции и 

праздники» 

Воспитатели Средние группы 

 Воспитатели Старшие группы 

«Быт Хакасского 

народа» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Кидай и лови» досуг Воспитатели Младшие группы 

 Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Аккуратность» Воспитатели Младшие группы 

«Книжкина 

больница» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Защитники 

отечества» проект 
Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 
Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Кто под елочкой 

живет?» 
Воспитатели 

Воспитатели 

Младшие группы 
Средние группы 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

викторина 

Воспитатели Старшие группы 

«Кто наши 

защитники?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

Фотовыставка 

«Дедушки и папы» 
Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Какой был 

транспорт» 

Воспитатели Младшие группы 

«Хакасские народные 

игры» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Кто такие экологи?»  Воспитатели Старшие группы 

«Где зимуют рыбы?» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Сильные и смелые» Воспитатели Младшие группы 

«Сильные и смелые» 

квест - игра  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Советы Мойдодыра» Воспитатели Младшие группы 

«Без труда нет добра» 

акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 
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Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Февраль 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Пришла весна» 

проект 
Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 
Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики весну 

встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» фотовыставка 
Воспитатели 

 

Младшие группы 
Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике6» 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Март  

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Пришла весна» 

проект 
Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 
Подготовительные 

группы 
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Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики весну 

встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» фотовыставка 
Воспитатели 

 

Младшие группы 
Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике» проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Апрель 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и красота» 

«Маленькие 

звездочки» 
Воспитатели Младшие группы 

«Загадочный космос» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«День космонавтики» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 
Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Наше солнышко» Воспитатели Младшие группы 

«Загадки планет» Воспитатели Средние группы 

«Солнечная система» Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Кошкин дом» Воспитатели Младшие группы 

«Земля наш общий 

дом» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«В гости к Тарине» Воспитатели Младшие группы 

«Малая Родина» Воспитатели Средние группы 

«Волшебный туесок» Воспитатели Старшие группы 
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Хакасские народные 

игры 

«Золотые руки» - 

народное творчество» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

Воспитатели Младшие группы 

«Звездные дали» Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Кто о нас заботится» Воспитатели Младшие группы 

«Все работы хороши» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Май 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День победы» Воспитатели Младшие группы 

Стихи победы» Воспитатели Средние группы 

«День победы» - проект Музыкальные 

руководители 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
Познавательное/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 
Воспитатели Младшие группы 

«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 
Воспитатели Младшие группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

 Воспитатели Младшие группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир Хакасии» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные игры» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 
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4. Краткая презентация Программы  

Рабочая программа детей разновозрастной группы 3-4 и 4-5 лет с изучением 

хакасского языка № 5 «Чахайахтар» («Цветочки»), разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15). Программа включает обязательную часть и вариативную часть. 

Особенностью организации образовательной деятельности является создание речевой 

среды по изучению хакасского языка, которая осуществляется через режимные моменты, 

непосредственно образовательную и совместную деятельности. При разработке 

Программы использована Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском языке, - Абакан: 

Хакасское кн. изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук 

М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

Цель рабочей программы: обеспечение полноценного развития личности детей 3-

4 и 4-5 лет во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Содержание рабочей программы детей разновозрастной группы 3-4 и 4-5 лет с 

изучением хакасского языка № 5 «Чахайахтар» («Цветочки») обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам. 

В примерном календарно-тематическом планировании учитываются региональные 

особенности. Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности 

в неделю у детей 3-4- лет – 9; длительность – 15 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет –135 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут.  

Согласно, учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 4-5 лет – 9.75; длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 195 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности является игра: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная. В работе с детьми используются активные формы организации обучения: 

игры-путешествия, экскурсии, интегрированная образовательная деятельность, проекты, 

КВН, театрализованные представления, посиделки, викторины и т.п. 
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