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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

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

лет с изучением хакасского языка № 3 «Чылтызахтар» («Звёздочки»), разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития» (далее 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 № 3 «Чылтызахтар» («Звёздочки») обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по 

возрастам.   

В группе 26 детей: 14 мальчиков и 12 девочек, из них 14 детей – 2018 года, 12 

детей -2017 года, из них 26 детей с основной группой здоровья.  

На основании этого Программа включает примерное тематическое планирование 

для детей 3-4, 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; 

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. 
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В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» 

- на 2021 –2022 учебный год количество учебных недель – 34; пятидневная учебная 

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

            В учреждении проводятся каникулы: 01.11.2021 г. – 05.11.2021 г., 27.12.2020г. 

08.01.2022г., 28.03.2021 г. – 01.04.2022 г., 23.05.2022 г. – 31.08.2022 г. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 3-4 лет – 10; длительность – 15 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 150 минут; 

уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 20 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 – 10; длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 200 минут; 

уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 20 мая, проводятся 

по подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 

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

общеразвивающие проекты оздоровительной направленности. 

Рабочая 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 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. 

Задачи: 

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие. 

• Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы «Ступени развития». 

• Создавать благоприятные условия 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; 
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• Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности;  

• Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьям и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

•  создание условий развития детей 3-4, 4-5 лет, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы  

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

• охрану и укрепление здоровья детей, формирование у них привычку к здоровому 

образу жизни; 

• способствование своевременному и полноценному психическому развитию детей; 

• обеспечение каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребёнка в образовательной программе дошкольного 

учреждения «Образовательная программа «Ступени развития». Педагогическая 

диагностика освоения рабочей программы проводится один раз в конце учебного года. 

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 и средней групп с 

изучением хакасского языка № 3 «Чылтызахтар» («Звёздочки») направлено на усвоение 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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 
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различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасного поведения детей 3-4 и 4-5 лет. 

Задачи:  

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, какие последствия могут вылиться из того или иного его 

поступка: «если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно» и 

т.п.; 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе 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. 

Данная область включает в себя два раздела – правила дорожного движения и 

основы безопасности жизнедеятельности. Правила дорожного движения включают в 

себя знакомство со светофором, участниками дорожного движения автомобилями и 

пешеходами, запрещающими и разрешающими дорожными знаками. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают в себя знакомство с 

опасными для жизни и здоровья предметами, растениями, животными. Знакомим детей с 

ситуациями «Один дома», «Если встретил незнакомца» и т.д. Дети проигрывают 

угрожающие ситуации, ищут пути их решения. 

Организуем образовательный процесс через проблемные ситуации; целевые прогулки и 

наблюдения. Учим детей ориентироваться на дороге, используя транспортную площадку 

детского сада и макеты. 

В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется 1 раз в 

месяц. В учебном году-9 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь ПДД «Волшебные сигналы светофора» 1 

Октябрь ОБЖ «Грибы и ягоды в лесу»  1 

Ноябрь ПДД «Дорожные знаки» 1 

Декабрь ОБЖ «Опасные предметы дома» 1 

Январь ПДД «Пешеходный переход» 1 

Февраль ОБЖ «Одежда по сезону» 1 

Март ПДД «Почему нельзя играть на дороге» 1 

Апрель ОБЖ «Контакты с незнакомыми людьми» 1 
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Май ПДД «Мы пешеходы» 1 

Итого:9 

 

Раздел Программы «Труд» 

Планирование содержания трудовой деятельности может осуществляться по 

формам ее организации: поручения, дежурство, коллективный труд. Одной из форм 

организации трудовой деятельности дошкольников является поручение. 

Дежурство по столовой может быть введено со второй половины года. Деятельность 

детей находится под постоянным контролем и осуществляется при участии взрослого.  

            Цель: формирование у детей представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Задачи: 

• развивать трудовую деятельность; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Художественный и ручной труд способствует совершенствованию речи детей, так 

как в процессе работы дети делятся своими замыслами, учатся мотивировать их, общаясь 

друг с другом. 

Создаем условия для самостоятельной деятельности. Практикуем 

конструирование из бумаги при изготовлении поделок (складывание листа бумаги: по 

диагонали, пополам с совмещением противоположных сторон и углов). 

Согласно учебному плану раздел «Труд» в проводится 1 раз в месяц. В учебном году-9.  

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Труд» 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Труд в уголке природы» 1 

Октябрь «Все профессии важны, все профессии нужны»  1 

Ноябрь «Знакомство с профессией библиотекарь» 1 

Декабрь «Мастерская Деда Мороза» 1 

Январь «Знакомство с профессией дворника» 1 

Февраль «Знакомство с профессией младшего воспитателя» 1 

Март «Посев семян» 1 

Апрель «Лечим книжки в библиотеке» 1 

Май «Уход за рассадой на клумбе» 1 

Итого:9 

 
Вариативная часть в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» не 

предусмотрена. 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Игровая деятельность» 
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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 в 3-4 и 4-5 лет 

осуществляется в режимных моментах. 

Согласно учебному плану по реализации раздела «Игра» запланировано изучение 

следующих тем: 

Примерное календарно-тематическое планирование «Игровая деятельность» 

 

Срок Тема 

Сентябрь Дидактическая игра «Догадайся что звучит» 

Октябрь Подвижная игра «Найди, где спрятано» 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра «Семья». Труд в уголке природы 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Январь «Что такое хорошо, что такое плохо?» (бережное отношение к игрушкам) 

Февраль Развивающая игра «Опиши фрукт или овощ» 

Март Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Апрель Подвижная игра «Море волнуется» 

Май Дидактическая игра «Пересчитай предметы» 

 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Сладкий час» 

Более подробное описание реализации деятельности «Сладкий час», примерной 

основной образовательной программой, 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 и детского сада. 

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, 

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 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Обязательная часть 

Совместная деятельность 

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. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

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

слышит, видит, осязает окружающее. 

Цель: формирование представлений детей о свойствах предметов: цвет, 

форма, величина. 

Задачи: 

• формировать сенсорные процессы и способности; 

• развивать восприятие путем совершенствования персептивных действий 

усвоения систем сенсорных эталонов.  

Согласно учебному плану по реализации раздела «Сенсорное развитие» запланировано 1 

раз в месяц. В учебном году-9. 

 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Сенсорное развитие» 

Срок  Тема  Количество 

Сентябрь «Назови цвет» 1 

Октябрь  «Смешивание красок основных цветов с белой» (опыт) 1 

Ноябрь «Подбери по форме» 1 

Декабрь «Треугольники» 1 

Январь «Какая нужна фигура» 1 

Февраль «Что растворяется в воде?» 1 

Март «Было, есть и будет» 1 

Апрель «Путешествие в страну игрушек» 1 
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Май  «Утро, вечер, день, ночь» 1 

Итого:9 

 

Раздел Программы «Развитие элементарных математических представлений» 

(РЭМП) по праву занимает очень большое место в системе дошкольного образования. 

Математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике. Все эти 

качества пригодятся детям, и не только при развитии элементарных математических 

представлений.  

На данном этапе – это формирование представления о числах первого десятка, как о 

существенных признаках явлений окружающего мира.  

Цель: закрепление и совершенствование уровня развития элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления детей, сенсорных 

способностей детей 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 раздел «РЭМП» проводится 4 раза в месяц. В учебном году -

34. 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Развитие элементарных 

математических представлений» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Много, мало, один. Ориентирование в пространстве» 2 

«В мире цвета» 2 

Октябрь «Число один. Цифра один. Шар. Круг. Луч» 2 

«Число один. Геометрическое панно из кругов» 2 

Ноябрь «Число один. Цифра один. Шар. Круг. Луч» 2 

«Число один. Геометрическое панно из кругов» 2 

Декабрь «Число и цифра два, итоговое занятие» 2 

Передан через Диадок 08.09.2021 07:42 GMT+03:00
26b5cfb2-d088-49e2-af07-e7e4f87bab29

 Страница 10 из 44



11 

 

«Число три. Треугольник» 2 

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

«Число четыре. Времена года, части суток, стороны 

света» 

2 

Февраль «Число четыре. Четырехугольники» 2 

«Цифра четыре. Итоговое занятие. Геометрические 

фигуры» 

2 

Март «Число пять. Пятиугольники. Цифра пять» (итоговое) 2 

«Число шесть и насекомые. Шестиугольники. Цифра 

шесть» (итоговое) 

2 

Апрель  «Число семь. Радуга и ноты» 2 

«Число семь» (итоговое) 2 

Май «Число восемь. Рождество, восьмиконечная звезда. 

Восьмиугольник». 

2 

«Число и цифра девять» 2 

Итого: 34 

 

Раздел Программы «Окружающий мир» 

Цель: развитие познавательных интересов, самостоятельную поисковую 

деятельность на базе обогащенного сознания и сформированного эмоционально – 

чувственного опыта. 

Задачи: 

• развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельность;  

• формировать восприятие целостной картины мира, расширение кругозора 

детей; 

• обогащать сознание детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о большом мире, готовит, его к 

элементарному осмыслению некоторых понятий (время, знак, символ, 

знаковые системы); 

• систематизировать накопленную и получаемую информацию посредством 

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

• продолжать формировать у детей бережное, созидательное отношение к 

миру.  

Согласно учебному плану раздел «Окружающий мир» проводится 2 раза в месяц. В 

учебном году -17. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Окружающий мир» 
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Срок Тема Количество 

Сентябрь «Как я провел лето» 1 

«Знакомство с группой» 1 

Октябрь 

«Аквариум» 1 

«Лес»  1 

Ноябрь 

«Знакомство с профессией повара» 1 

«Осень» (итоговое занятие) 1 

Декабрь 

«Птицы зимой» 1 

«Праздник. Новый год стучится в дверь» 1 

Январь 
«Кто как к зиме приготовился» 1 

Февраль 
 

«Самые любимые. Семья» 1 

«Зима» (итоговое) 1 

Март 

«Праздник 8 Марта»           1  

«Как снеговики правду о весне искали»           1 

Апрель 
 

«Мои зеленые друзья. Комнатные растения»           1 

«Моя улица»           1 

Май «Весна» (итоговое)           1 

«Что подарит лето нам»  

Итого: 17 

 
Вариативная часть в образовательной области «Познавательное развитие» не предусмотрена. 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Утро радостных встреч» 

Более подробное описание реализации деятельности «Утро радостных встреч», в 

примерной основной образовательной программой 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 и детского сада. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает в себя 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; 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: 

• развивать свободное общение с взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• овладеть нормами речи. 

 

Обязательная часть 

Раздел «Развитие звуковой и интонационной культуры речи» 

Цель: развитие у детей 3-4 и 4-5 лет навыков активной речи. 

Задачи: 

•  учить использовать в речи средства интонационной выразительности: громкость 

голоса, темп речи, интонацию; 

• закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков; 

• совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний;  

• учить различать на слух и различать слова. 

Согласно учебному плану по реализации раздела «Сенсорное развитие» запланировано 

изучение следующих тем: 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела: «Звуковая и 

интонационная культуры речи» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь Звук "с" 1 
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Звук "з" 1 

Октябрь Звуки " б, бь" 1 

Звук "ц" 1 

Ноябрь Звуки " э, ы"  1 

Звук "ш" 1 

Декабрь Звуки "п, пь" 1 

Звук "у" 1 

Январь Звук "и" 1 

Звуки "м, мь" 1 

Февраль Звук "о" 1 

Звуки " к, кь" 1 

Март Звуки " х, хь" 1 

Апрель Звук "ч" 1 

Звуки "л, ль" 1 

Май Звук " р" 1 

«Веселые звуки» 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; 

• учить осознанному построению монологов – описаний; 

• учить составлять комбинированные связные тексты; 

• учить составлять план (смысловую последовательность) собственных 

высказываний и придерживаться его в процессе рассказывания. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность осуществляется 1 раз в месяц. 

В учебном году – 9. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Связная речь» 
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Срок Тема Количество 

Сентябрь «Учимся слушать и говорить» 1 

Октябрь «Литературный калейдоскоп» 1 

Ноябрь «Составление рассказа по картинке» 1 

Декабрь «Дидактическая игра «Скажи, как я» 1 

Январь «Игра «Назови животных»  1 

Февраль Рассматривание сюжетной картинки «Лес и его обитатели» 1 

Март «Рассказывание сказки «Колосок» 1 

Апрель «Заучивание с детьми скороговорок» 1 

Май «Составление рассказа о лесе» 1 

Итого: 9 

 

 

 

Раздел Программы «Чтение художественной литературы» 

Цель: приобщение детей 3-4 и 4-5 лет 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 литературе: 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; 

• формировать восприятия целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений 

• развивать литературной речи; 

• приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Раздел «Чтение художественной литературы» разработан на основе примерной 

основной образовательной программы «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой. 

Содержание работы раздела «Чтение художественной литературы» включает в 

себя: 

• заучивание стихотворений;  

• «Литературный калейдоскоп»;  

• чтение. 

Для более успешной реализации раздела «Чтение художественной литературы» 

интегрируем с разделом «Театральное». 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность осуществляется в режимных 

моментах. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Чтение художественной 

литературы» 
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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: 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. 

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому 

языку базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - 

всестороннее личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

• развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятия, 

памяти, мышления), и личностные качества (эмоциональных, творческих, 

социальных, когнитивных и языковых); 

• развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти); 

• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими 

родной культуры;  

• формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается из: 

• 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. Кiрiс (Введение)-2занятия 
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2. «Минiy сjберем» («Моя семья») -4занятия 

3. «Минiy пeдiзiм» («Части тело») -4занятия 

4. «Минiy jмемдегi (группадаuы) ойнаxахтар» («Игрушки») -4занятия 

5. «Кип-азаам» («Одежда») -4занятия 

6. «Стол салчам» («Посуда») -4 занятия 

7. «Мал хустарыбыс» («Домашние животные, птицы») -6 занятий 

8. «Сас аyнар» («Дикие животные») - 6 занятий 

В соответствии с учебным планом, образовательная деятельность «Хакасский язык» 

проводится -4 раза в месяц.  В учебном году-34. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Хакасский язык» 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Азыранарuа одырчабыс» («Мы едим») 1 

«Узирuа тимненчебiс» («Тихий час») 1 

«Минiy улуu сjбiрем» («Моя большая семья») 1 

«Нанxым ааллап килдi» («Пришли гости») 1 

Октябрь «Интервью пирчем» (С/р «Журналист») 1 

«Нанxымзар ааллап парчам» («Собираюсь в гости») 1 

«Минiy ixем уuаа сiлiг» («Моя мама») 1 

«Иркеxек пiске тарuахтар сыйлапча» «(С/р «Салон 

красоты») 

1 

Ноябрь «Зарядка итчебiс» («На зарядку, становись») 1 

«Кjклjнiy ноо нимезi аuырча?» («Чем заболела кукла?) 1 

«Пiс группанаy (jменеy) танысчабыс» («Моя группа») 1 

«Ойнаxахты тап» (Игра: «Найди игрушку») 1 

Декабрь «Харызахха полыс пирiyер» («Харызахха, помогите») 1 

«Хынчатхан ойнаxаuым» («Моя любимая игрушка») 1 

«Ойнаxах тiлепчебiс» («Куда спряталась игрушка?») 1 

«Иркеxек наа кип-азахтар кис килтiр» (К нам Иркеxек 

пришла») 

1 

Январь «Хайдаu кип-азах иy сiлiг» (Игра: «Самая красивая 

одежда») 

1 
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«Томыйах кип-азах таппинча» (Игра: «Томыях одежду 

потерял») 

1 

«Кип-азах садыu туразында» (С/р «Магазин») 1 

Февраль «Иркеxектiy тjреен кeнi» («Иркеxек- именинник») 1 

«Улуuларuа полысчабыс» («Помогаем взрослым») 1 

«Пiссер аалчылар килдiлер» («Встречаем гостей») 1 

«Халас столuа хайди читче?» («О хлебе») 1 

Март «Хайхастыu хапчыuас таап алдыбыс» («Волшебный 

мешочек») 

1 

«Хойыxах паза хураганах» («Овца и ягнёнок») 1 

«Хоосхаxах паза кeскеxек» («Мышонок и кошка») 1 

«Кемнiy-де адайаuы астых партыр» («Щенок потерялся») 1 

Апрель «Пiсте ниме ааллапча (маллар оyдайлары)» («Кто у нас в 

гостях») 

1 

«Хустарныy табыстары» («Чей голос?») 1 

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

Май «Аyыxахтар jрiнiсчелер» («Дикие животные») 1 

«Хайдаu-да хустар тапсасчалар» («Чьи голоса?) 1 

«Тайuа ээзi пiстi ааллап хыuырча» («Хозяин тайги») 1 

«Аyнар, хустар чыылыu иртiрчелер» («Животные и 

птицы») 

1 

Итого: 34 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании образовательной деятельности 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. 
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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» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, художественный 

труд); 

• развивать детское творчество; 

• 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: по диагонали, пополам с 

совмещением противоположных сторон и углов). 

Для более успешной реализации образовательной деятельности раздела 

«Художественный и ручной труд» интегрируем с разделом «Конструирование». 

 

Согласно учебному плану, раздел «Художественный и ручной труд» осуществляется в  

совместной деятельности. 

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» 

Цель: формирование эстетического развития дошкольников. 

Задачи: 

• учить передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы; 

• продолжать учить правильно, держать кисть, карандаш, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с кистью во время 

рисования; 

• учить ритмичному нанесению линий, штрихов, мазков; 

• учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их; 
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• развивать эстетическое отношение детей к окружающему миру; 

• формировать интерес к природе, красивым предметам быта, народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусств; 

• развивать творчество детей; 

• формировать изобразительное умение и навыки, необходимые для создания 

художественно-выразительного образа. 

В этом возрасте умение рисовать приобретает для детей особое значение. Если раньше 

малыш утверждал свою самостоятельность в быту и игре, то теперь утверждает среди 

сверстников. Поэтому для мальчика умение хорошо нарисовать танк или 

бронетранспортер, а для девочки — принцессу способствует повышению их авторитета 

среди сверстников. 

У ребенка происходит постепенное переключение интереса и внимания на результат его 

деятельности, качество того, что он создает. Благодаря этому у детей появляется 

желание чему-то научиться. Это самый удобный момент для начала целенаправленной 

работы по обучению рисованию. 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность «Изобразительное искусство» 

осуществляется 1 раз в месяц, в учебном году – 9. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Изобразительное 

искусство» 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Мой любимый дождик» 1 

Октябрь «Коврик для кукол» 1 

Ноябрь «Моя любимая чашка» 1 

Декабрь «Мои рукавички» 1 

Январь «Снеговик в гостях у ребят» 1 

Февраль «Волшебные картинки» 
1 

Март «Красивый платочек» 1 

Апрель «Светит ярко солнышко» 1 

Май «Красивые весенние цветы» 1 

Итого: 9 

 

Раздел Программы «Лепка» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

• выявить способность лепить по замыслу; 

• развивать умение передавать личное отношение к объекту; 

• развивать умение подчинить средства, способы изображения собственному 

замыслу, поставленной изобразительной задаче. 

 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность осуществляется 1 раз в месяц, в 

учебном году – 9. 

Примерное календарно – тематическое планирование раздела «Лепка» 

 

Срок Тема Количество 

Сентябрь «Урожай» 1 
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Октябрь «Ёжик» 1 

Ноябрь «Орешки для белочек» 1 

Декабрь «Снеговик» 1 

Январь «Светофор» 1 

Февраль «Морковка для зайчат» 1 

Март «Лук» 1 

Апрель «Пирамидка» 1 

Май «Одуванчик» 1 

Итого: 9 

 

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 2 раза в неделю, проводятся музыкальным руководителем. 

Вариативная часть в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» не 

предусмотрена. 

Совместная деятельность 

Раздел Программы «Досуговые мероприятия» 

Праздник - важная составная часть воспитательного процесса. Подготовка к 

событию и непосредственно сам праздник активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяют ему проявить свои навыки, умения, творческую 

инициативу, формирует у детей практические навыки в эстетических видах 

деятельности, развивает способность к импровизациям в различных видах искусства, 
подводят определенный итог педагогической работы. 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Досуговые мероприятия» 

 

Срок Тема 

Сентябрь «День знаний» 

«Новоселье» 

Октябрь «Осенний бал» 

Ноябрь «День матери» 

«Почитание пожилого человека» 

Декабрь «Новогодний маскарад» 

Январь «Колядки» 

Февраль «Наши защитники» 

Март «Мамин день» 

Апрель «Закликание птиц»  

«День Земли» 

Май «Праздник дружбы» 
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В целях обеспечения положительного эмоционального благополучия 

воспитанников, создания в группах спокойных и доброжелательных взаимоотношений, 

формированию доверительного отношения к взрослым, обеспечение включения детей в 

систему социальных отношений, приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения с взрослыми и сверстниками через развитие игровой 

деятельности, проведение традиций в детском саду используются эффективные 

технологии, предлагаемые программой «Радуга» - групповые традиции. В разных 

возрастных группах в течение года организуются свои групповые традиции: 

Доброй традицией для всех возвратных групп в начале учебного года стала традиция 

«Новоселье группы», которая проводится совместно с родителями, детьми, педагогами 

учреждения. Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят 

родителей и вновь поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, что 

нового узнают дети в этом году, представляют педагогов детского сада, которые будут 

работать с детьми в течение года; организуются игры и игровые упражнения для детей и 

их родителей. 

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 

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.). 

Цель: формирование у дошкольников интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

• формировать двигательные умения и навыки; 

• способствовать овладению ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, о роли физических упражнений в жизни человека и способов укрепления 

собственного здоровья; 

• развивать физические качества (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость) и двигательные функции (равновесие, координация); 

• формировать интерес и потребность в занятиях физическим упражнениям; 

• обеспечить условия для разностороннего и гармоничного развития ребенка; 

• прививать физическую культуру (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества); 

• укреплять здоровье ребенка и охрану жизни (укрепление опорно-двигательного 

аппарата); 
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• совершенствовать разносторонние физические функции организма (дыхательной, 

выделительной, пищеварительной, двигательной); 

• способствовать повышению работоспособности, закаливания. 

Обязательная часть 

Раздел Программы «Физическая культура» 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

• развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе 

обеспечивает решение одной из важных задач физического воспитания – 

совершенствование функциональных систем и закаливание организма ребенка. 

Согласно учебному плану образовательная деятельность по физической культуре в 3-4,4-

5 лет осуществляется 3 раза в неделю: 2 занятия проводится в зале, а одно на свежем 

воздухе. Проведение физкультурной образовательной деятельности на воздухе 

обеспечивает решение одной из важных задач физического воспитания – 

совершенствование функциональных систем и закаливание организма ребенка. 

Содержание каждого занятия планируется с учетом групп здоровья детей. Для детей с 

подготовительной группой здоровья (5 человек) проводится ослабленная физическая 

нагрузка. 

Согласно учебному плану, раздел «Физическое развитие» 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.  

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Физическое развитие» 

 

Срок Тема Количество 

 

 

 

Сентябрь 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Ловишки» 

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие гибкости 

Подвижная игра «Автомобили» 

1 

Комплекс упражнений без предметов Подвижная игра 

«Мышеловка» 

          1 

 

 

 

Октябрь 

Общеразвивающие упражнения на развитие равновесия 

Построения и перестроения, орнаментальные хороводы 

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Кошки- мышки»  

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Самолеты» 

1 
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Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

Беседа «Мое тело» 

1 

 

 

 

Ноябрь 

Общеразвивающие упражнения с кубиками Игра малой 

подвижности «Пузырь» 

1 

Общеразвивающие упражнения на координацию движений 1 

Общеразвивающие упражнения на укрепление 

дыхательной системы Подвижная игра «Достань 

морковку» 

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Игра малой подвижности «Пузырь» 

1 

 

 

 

Декабрь 

Общеразвивающие упражнения с мешочками Игра малой 

подвижности «Ходим – бегаем» 

1 

Общеразвивающие упражнения с шишками Подвижная 

игра «Птичка на ветке» 

1 

Общеразвивающие упражнения с мешочками 1 

Общеразвивающие упражнения с шишками Подвижная 

игра «Птички на ветке» 

1 

 

 

Январь 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Мороз - красный нос» 

2 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Море волнуется» 

1 

 

 

 

 

Февраль 

Общеразвивающие упражнения на развитие 

пространственных и временных ориентировок Подвижная 

игра «Воробушки и кот» 

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Ловушки парами»  

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости. 

Подвижная игра «Море волнуется»  

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие координации 

движений. Подвижная игра «Ястреб, курица и цыплята» 

1 

 

 

Март 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости 

Подвижная игра «Море волнуется» 

1 

Общеразвивающие упражнения с мячом Подвижная игра 

«Поймай мяч» 

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 1 

Общеразвивающие упражнения на координацию движения 1 

 

 

 

Апрель 

Общеразвивающие упражнения на развитие силы 

Подвижная игра «Охотник и зайцы» 

1 

Общеразвивающие упражнения с шишками.  1 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости. 

Подвижная игра «Кошки- мышки»  

1 

Общеразвивающие упражнения с флажками. Подвижная 

игра «Самый меткий» 

1 

 

 

Май 

Общеразвивающие упражнения с кубиками Игра малой 

подвижности «Пузырь» 

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие выносливости. 

Подвижная игра «Море волнуется».  

1 

Общеразвивающие упражнения на развитие ловкости 

Подвижная игра «Кошки- мышки» 

1 
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Итого:34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Перечень учебно-методического обеспечения разновозрастной группы с изучением 

хакасского языка №3 «Чылтызахтар» («Звёздочки») 

Образовательная 

область 

Перечень программ, пособий, технологий 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

1. 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. 

2. Соловьёва В.В. «Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 лет по программе «Радуга» М: 

«Просвещение»  

3. Белая К. Ю. Методическое пособие «Как обеспечить 

безопасность дошкольника». – Москва, «Просвещение» 

4. Стеркин Р. Б. Методическое пособие. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» – Москва, «Просвещение» 

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

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

6. Кошелев В.М. методическое пособие «Художественный   и 

ручной труд в детском саду» М; «Просвещение». 

8. 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 

9. Жукова Р.А. «Трудовое воспитание». Разработка занятий. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. 

10. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр – 

творчество – дети»: Пособие для воспитателей, педагогов доп. 

Образования и музыкальных руководителей детских садов, -4-е 

изд. Испр. И доп. – М.: АРКТИ 

«Познавательное 

развитие» 

1.Доронова Т.Н., Гербова В.В., Гризик Т.И. «Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования» -М; 

Просвещение 2014 г. 

2.Гризик Т.И. «Узнаю мир: развивающая книга для детей 3-4 лет» - 
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М.: Просвещение, 2016 г.  

3. Соловьева Е.В. «Моя математика: развивающая книга для детей 

3-4 лет» - М.: Просвещение, 2015 г. 

4. Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» - Абакан 

«Речевое 

развитие» 

1.Гризик Т.И. «Речевое развитие 3-4 лет» методическое пособие 

для воспитателей/ М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Гризик Т.И. «Говорим правильно. Беседуем и рассказываем»: 

пособие для 3-4 лет - М.: Просвещение, 2016 г. 

3. Гризик Т.И. «Говорим правильно. Слушаем и  беседуем»: 

пособие для 3-4 лет - М.: Просвещение , 2016 г. 

4. Филичева Т.Б. «Развитие речи дошкольника». Методическое 

пособие. Екатеринбург 

3.ПожиленкоЕ.А. «Волшебный мир звуков» Методическое пособие 

М: «Владос» 

5.ГербоваВ.В. «Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

группе» М: «Владос» 

6.Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» 

М: «Просвещение» 

7.Методика чjптерi. Хакас тiлi (3-5частыuолuаннарuа) 

Методические рекомендации. Хакасский язык (для детей 3-5). - 

Абакан: Хакасское кн.изд-во,2019. -128с. 

8.Хакас тiлi: eгредiг пособиезi (3-4 частыu олuаннарuа) –Хакасский 

язык: учебное пособие (для детей4-5лет). На хакасском языке / 

Л.В.Челтыгмашева. -Абакан: Хакасское кн.изд-во, 2019. -40с 

9. Хакас тiлi: eгредiг пособиезi (4-5 частыu олuаннарuа) –Хакасский 

язык: учебное пособие (для детей4-5лет). На хакасском языке / 

Л.В.Челтыгмашева. -Абакан: Хакасское кн.изд-во, 2019. -40с 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.ДороноваТ.Н. «Художественное творчество для детей 2-8 лет: 

методическое пособие для воспитателей» - М: «Просвещение», 

2015 г. 

2. Соловьева Е.В. «Я рисую: пособие для детей 3-4 лет» - М.: 

Просвещение, 2016 г. 

3. Соловьева Е.В. «Геометрическая аппликация: пособие для детей 

3-4 лет» - М.: Просвещение, 2016 г. 

4. Кошелева В.М.  «Художественный и ручной труд в детском 

саду» 

«Физическое 

развитие» 

1. Доронова Т.Н. «Методическое руководство для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М: «Просвещение»  

2. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам». М: 

«Владос»  

3.Лайзане С.Я. «Физическое воспитание детей» М:  

4.Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с детьми» М:  

5. Федина Н.Ф. «Успех»: основная общеобразовательная 

программа  

Дошкольного образования» - М; Просвещение 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» - на 2021–2022 

учебный год в учреждении действует режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении на холодный период года с 01.09 по 31.05 и теплый период с 01.06 по 31.08 

особенностью теплого периода является то, что образовательная деятельность с детьми 

не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Режим дня на холодный период года  

(с 01 сентября по 31 мая) 

 

Режимные моменты 
Время 

 
Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная 

деятельности 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку). 

Совместная и индивидуальная деятельности 

8.30-8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

Совместная и индивидуальная деятельности 

9.00 –10.00 

 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Совместная и индивидуальная деятельности 

10.10-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, с совместная и индивидуальная 

деятельности, выход на прогулку 

10.30-10.40 

Прогулка (игры) 10.40-11.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду)  

11.30-11.40 

Обед  11.40-12.10 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.10-13.00 
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Дневной сон 13.00–15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.00-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

Дополнительное образование. 

Игры, совместная и индивидуальная деятельности 

15.20-15.35 

Полдник  15.35-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность 

Игры, совместная и индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд, дополнительное образование 

Дополнительное образование  

15.55-16.35 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину)  

16.35-16.40 

Ужин 16.40-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, совместная и индивидуальная деятельности, уход детей 

домой 

16.50-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: средняя 

группа– не более 30 минут; 

 

Режим дня на летний период 

(с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные моменты  Время 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и индивидуальная 

деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.30-8.35 

Завтрак  8.35–9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и индивидуальная 

деятельности выход на прогулку 

10.10-12.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 12.15-12.30 
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обеду) 

Обед  12.30-12.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры) 

12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15.15-15.40 

Полдник  15.40-15.50 

Игры совместная и индивидуальная деятельности, труд, прогулка 15.50-16.40 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину) 

16.40-16.50 

Ужин 16.40-16.55 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, 

уход детей домой 

16.55-19.00 

 

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. 

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 

час».  

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

желающих заняться праздничной сервировкой. Украшают и красиво раскладывают все те 
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блюда, которые подготовили. После того как столы накрыты, воспитатель приглашает 

занять свои места, и «Сладкий час» 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 то, 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 ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. 

Направления развития / 

ключевые компетентности 

Образовательно-развивающая среда в группе  

Социально-

коммуникативное 

развитие/ социально - 

коммуникативная, 

деятельностная 

компетентность 

«Уголок по ПДД» Дидактические игры по правилам 

уличной, личной, пожарной безопасности, модели машин 

легковые и грузовые. 

Мини – музей «Хакас ибi» («Хакасская юрта»): предметы 

быта, украшения, куклы в национальных костюмах, 

музыкальные инструменты, книги, настольные игры. 

Альбомы о природе Хакасии, орнаментов. 

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. Альбомы с 

результатами наблюдений за растениями, посадками, 

результатами опытов. 

Речевое развитие/ 

коммуникативная, речевая 

деятельность 

 

«Уголок книг»: художественная литература; энциклопедии; 

портреты детских поэтов, писателей; мнемотаблицы, 

головоломки, дидактические игры по речевому развитию, 

панно букв, иллюстрации и т.п. 

Художественно-

эстетическое развитие/ 

деятельностная, 

информационная 

компетентность 

«Уголок творчества»: 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. 

«Театральный уголок» - различные виды театра, детские 

музыкальные инструменты, атрибуты для режиссерской 

игры и т.п. 
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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. Альбомы по основам 

безопасности жизнедеятельности, о видах спорта, о 

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 
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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 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

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 
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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 
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группы 

 

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/ «Новый год» Музыкальные Младшие группы 
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«Культура и красота» руководители. 

Воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные 

лучики»  

Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» 

Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Почему снег 

мягкий» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«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 
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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/ 

«Родина. Природа» 

«Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 

«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 
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«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 

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 
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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 

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 Старшие группы 
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физической 

культуре, 

воспитатели 

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» Хакасские 

народные игры 

Воспитатели Старшие группы 

«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 Воспитатели Младшие группы 
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заботится» 

«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 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными субъектами 

познавательной деятельности в процессе Программы воспитания. 
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4. Краткая презентация Программы 

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

хакасского языка № 3 «Чылтызахтар» («Звёздочки»), 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. 

В рабочей программе комплексно-тематическое планирование разработано по 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

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 № 3 «Чылтызахтар» («Звёздочки») 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 4-5 лет – 10; длительность – 20 минут, 

включая динамическую паузу. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, составляет – 200 минут; уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 

1 сентября по 23 мая, проводятся по подгруппам и фронтально, перерывы между 

подгруппами по 10 минут. 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 3-4 лет – 10; длительность – 15 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 150 минут; 

уровень образования – базовый. Занятия проводятся с 1сентября по 23 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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