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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» с учетом инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы».  дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и должна быть 

реализована в течение 2022-2023 учебного года. В соответствии с годовым учебным 

графиком МБДОУ «Д/с «Добрыня» (см. Приложение ООП) – на 2022-2023 учебный год, 

количество учебных недель – 36, пятидневная учебная неделя, режим работы 7.00-19.00 

часов. 

Согласно учебному плану продолжительность ОД не более 50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия после дневного сна. Длительность – 25 минут, включая 

динамическую паузу. Уровень образования – базовый. Образовательная деятельность 

осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Значительная часть освоения предметного 

содержания (знания, умения, навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых 

занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности и др. 

 Первая половина дня отводится организованной образовательной деятельности, 

требующей повышенной умственной нагрузки. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности является игра.  

В основу структуры рабочей программы положены направления развития ребенка, 

обозначенные в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), а 

именно: физическое; социально-коммуникативное; речевое; познавательное; художественно-

эстетическое. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы 

Парциальных программ, не противоречащие ФГОС ДО: примерной программой по 

хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики 

Хакасия/авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова  и программой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева.  

 Парциальные программы, выбранные с учетом интересов, потребностей родителей, 

выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, организационных 

возможностей группы, для приобщения детей к национальной культуре организуются 

тематические праздники и досуговые мероприятия  «Праздник осени», «Встреча Нового 

года», «Масленица», «Мамин праздник», «День защитника Отечества», «Театральная 

неделя», «Летние спортивные  игры» и др. 

Выбор программ дополнительного образования обусловлено запросами родителей 

(законными представителями) и интересами детей. Дополнительная образовательная услуга 

проводится на бюджетной основе за рамками основной программы. Форма организации – 

кружок. Работа осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

используются игровые формы и методы обучения и закрепления полученных знаний. 

Программа реализуется в течение одного года. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является построение взаимодействия всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников для развития и воспитания детей, 

подготовки к школьному обучению и обеспечения их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

 Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

 Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 Использовать максимальное разнообразие видов детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 обеспечить творческую организацию образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами. 
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 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и 

семьи. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.  

Интеграция базисной программы «От рождения до школы» с парциальными программами и 

технологиями позволяет нам целостно развивать дошкольника.  

Внедрение данных программ осуществляется через технологию проектирования. Мы 

считаем, что данная технология является одной из перспективных, способствующих более 

эффективному обучению и воспитанию детей.  

В пункте 3.2.5 Федерального государственного образовательного стандарта говорится: 

«Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: поддержку индивидуальности и 

инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной».  

Проектная деятельность – это создание воспитателем условий, позволяющих детям 

самостоятельно или совместно с взрослыми открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. «Каждый 

узнает лишь то, что сам пробует сделать», - писал Песталоцци.  

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, инициативным деятелем, который 

ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки.  

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к воспитанию и обучению детей, 

технология развивает у детей познавательный интерес к различным областям знаний, 

творческое воображение, мышление, фантазию, коммуникативные умения, стимулирует 

развитие самостоятельности и ответственности, воспитывает навыки адекватного поведения 

в различных неординарных ситуациях, а от педагога требует поиска инновационных средств, 

методов и приемов.  

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 



6 

 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные программы: 

 Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия/авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д.Чаптыкова  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (возможна реализация во 

всех возрастных группах); 

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения родителей 

(в процессе анкетирования) и направлены на расширение содержания отдельных ОО 

обязательной части ОП: 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

Парциальная программа Цели и задачи программы 

Примерная программа по 

хакасскому языку для 

дошкольных образовательных 

организаций Республики 

Хакасия/авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, 

Ю.Д.Чаптыкова  

Программа направлена на создание условий для обучения 

дошкольников хакасскому языку и устной речи ,на 

приобщение к культуре хакасского народа и формирование 

адекватной этнокультурной и гражданской идентичности 

детей. 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

О.Л. Князева  

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

личностной культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Используются образовательные технологии: пространство детской реализации, 

образовательное событие, утренний и вечерний круг,  
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развивающий диалог, технология позитивной социализации, «ровестничество» — 

технология создания детского сообщества и др. 

Программа разработана с учетом следующих принципов:  

 одним из главных принципов реализации программы является адекватность 

возрасту. В соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности детей 

является игра. Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности 

являются также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие произведений 

музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. 

Формами реализации программы, адекватными данному возрасту детей, являются: 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей 

предполагают построить организацию образовательного процесса. Содержание программы в 

полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования. Основные задачи 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются в ходе реализации 

других областей программы. Предлагаемое деление на образовательные области является 

условным и вызвано удобством в организации материала, необходимостью его 

систематического изложения.  

 в основу реализации комплексно-тематического принципа построения программы 

положены примерные темы проектов, которые обеспечивают: социально-личностную 

ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения события; «проживание» ребенком содержания программы во всех видах детской 

деятельности; многообразие форм подготовки и проведения событийности; возможность 

реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному 

(основная часть событий повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного 

детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении события); выполнение функции сплочения 

общественного и семейного образования; основу для разработки части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный план проектов 

может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс в группе. Темы 

проектов могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. Темой при реализации программы могут стать также: 



8 

 

вопросы, которые задают дети, проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы, 

предметы, заинтересовавшие ребенка, и др.;  

 принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на 

вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определенных 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребенка - важное в его 

жизни и деятельности. Решая проблемы, ребенок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нем все не по шаблону;  

 принцип ситуативности направлен на учет интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы. Главная педагогическая стратегия - не пропускать ни одной ситуации 

в образовательном процессе, в режиме реального времени.  

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми 

1.1.3. Характеристика особенностей детей 5-6 лет. 

Возрастные особенности детей 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи 

дальнейшим развитием. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

    Развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
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изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

       Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования;  
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Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы 

МБДОУ «Д/с «Добрыня» группа «Орбикей» 

          Группа «Орбикей» общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка, 

национальный состав группы разнообразен. В группе 31 человек из них 13 мальчиков и 18 

девочек.  Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети 

группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать 

музыкальные произведения.  В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют 

роли и строят свое поведение, придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в отношениях 

между собой. В изобразительной деятельности они могут изображать предметы круглой, 
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овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования. Большинство детей умеет правильно 

произносить специфические звуки хакасского языка как изолированно, так и в словах. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития личности ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в 

виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (пункт 

2.11.1. Стандарта). Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Ожидаемые результаты по освоению обязательной части программы для детей 5-6 лет к 

концу года могут быть сформированы:  

Мотивационные (личностные ) образовательные результаты:  

-Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы-чем нравится или не нравится заниматься, что любят и прочее)  

-Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности.  

-Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим» способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей.  
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-Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представление о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных 

праздниках, имеет постоянные обязанности по дому.  

-Уважительное отношение к своим сверстникам, к людям других культур и 

национальностей.  

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), о 

некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет)  

-Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия)-

огромная многонациональная страна; что Москва- столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне.  

-Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, Дне Победы.  

-Элементарные представления о сути основных государственных праздников-День Победы, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год.  

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:  

-Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности.  

-Умение использовать разные источники информации (кино, литература, экскурсии и т.д.)  

-Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  

-Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.)  

-Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать) способы ее достижения 

(как делать)  

-Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.  

-Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые 

отношения не выходят за пределы наглядного опыта.  

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

-Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

-Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

-Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам) умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи 

и знакам внимания.  
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-Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу; самостоятельно находить общие интересные 

занятия.  

-Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива.  

-Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ).  

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:  

-Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться 

«вежливыми» словами.  

-Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

-Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил.  

-Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

-Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.  

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей; основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Результаты оценки детского развития детей используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (п.3.2.3): - индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); - оптимизации работы с 

группой детей. 

Для оценки детского развития детей дошкольного возраста используем пособие в 

рамках учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы». 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 
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Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

В образовательную область «Социально–коммуникативное развитие» входят 

следующие разделы: 

 формирование первичных ценностных представлений: образ Я., нравственное 

воспитание, патриотическое воспитание. 

  развитие коммуникативных способностей: развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско- взрослого сообщества.  

 развитие регуляторных способностей: усвоение общепринятых правил и норм, развитие 

целенаправленности, саморегуляции   

 формирование социальных представлений, умений и навыков: развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности.  

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 стр. 225 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 
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понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе 

жизненного опыта.  

 

2.1.2.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

В образовательную область «Речевое развитие» входят следующие разделы: 

 Развивающая речевая среда. Развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательным, наречиями. Помогать детям 

употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: Продолжать развивать фонематический слух.  Определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях. Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять 

в образовании однокоренных слов. Помогать детям правильно употреблять 

существительные множественного числа; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения. 

Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно 

и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта. 
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 Приобщение к художественно литературе.   Продолжать развивать интерес детей 

к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 стр. 237 

Раздел: «Хакасский язык». 

Данный раздел разработан в соответствии с примерной программой по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия/авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. и др. Программно-методическое обеспечение обучения 

дошкольников хакасскому языку базируется на принципах коммуникативного обучения и 

ставит цель - всестороннее личностное развитие ребенка. 

Организация работы по обучению воспитанников хакасскому (родному) языку в ДОУ 

осуществляется в процессе ОД, режимных моментов, в разных видах деятельности 

(совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Образовательная деятельность реализуется не на жестко регламентируемых 

занятиях, а через организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтение художественной литературы, наблюдение, 

подвижная игра, игровое упражнение, детское экспериментирование, проектная 

деятельность) выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно.  

Программа рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 1 раз в 

неделю во второй половине дня. Продолжительность до 20 -25 минут. Работа с детьми 

проходит по подгруппам, методика работы построена на широком использовании игровой 

деятельности, что позволяет в комфортной и привычной для детей обстановке пробуждать к 

самостоятельной деятельности. Так как необходимо детей научить общаться на хакасском 

(родном) языке, на занятиях большое внимание уделяется развитию диалогической и 

монологической речи детей. На начальном этапе диалогическая форма общения 

предполагает умение представить кого-то кому-то, умение поздравить, умение выразить 

сожаление и т.д. В первую очередь решаются следующие задачи: научить ребенка правильно 

произносить специфические звуки хакасского языка, как изолированно, так и в словах 

(артикуляции). Основные формы реализации данной программы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор или беседа, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность. 
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Содержание обучения хакасскому языку складывается из: 

• коммуникативных ситуаций, возникающих как на организованной образовательной 

деятельности, так и вне этой деятельности; 

• лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

• различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

• разучивание 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. 

В процессе обучения детей хакасскому языку, ведется индивидуальная работа с детьми и их 

родителями в свободное от ОД время. Воспитатель и специалисты создают языковую среду в 

общении с детьми в течение дня с целью закрепления пройденного материала по обучению 

детей хакасскому языку. 

 

2.1.3. «Познавательное развитие». 

Обязательная часть  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

В образовательную область «Познавательное развитие» входят следующие 

разделы:  

 Развитие когнитивных способностей: Сенсорное развитие, развитие 

познавательно-исследовательского интереса, внимания, воображения, 

мышления, умения понимать поставленную задачу 

Проектная деятельность: создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Формирование элементарных математических представлений: количество, 

счет, величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. 

 Ознакомление с окружающим миром: предметное окружение, природное 

окружение, экологическое воспитание, ознакомление с социальным миром. 
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Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 

овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 

средств познавательной деятельности.  

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, стр. 

230 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Обязательная часть. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

В образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» входят 

следующие разделы: 

 Приобщение к искусству: Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение 

к произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность: Продолжать развивать интерес детей 

к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт. Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

 Рисование: Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

 Лепка: Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. 
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 Аппликация: Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

 Прикладное творчество: Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

 Народное декоративно – прикладное искусство: Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 

и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. 

 Конструктивно-модельная деятельность: Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т.п.). Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине, заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. Строить по рисунку, коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях 

 Музыкальная деятельность: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание: Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Пение: Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 



21 

 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

 Песенное творчество: Способствовать развитию умения у детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально – ритмические движения: Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Театрализованные игры: Продолжать развивать интерес к театрализованной игре, 

усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных художественных задач, создавать атмосферу творчества и доверия. 

Поощрять импровизацию, воспитывать артистические качества 

Подробнее см. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, 

стр. 242 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек 

Основные цели и задачи: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

            становление ценностей здорового образа жизни,  

            воспитание культурно-гигиенических навыков  

           формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 физическая культура:  

           Физкультурные занятия и упражнения 

            Спортивные и подвижные игры 
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           Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

        Согласно ООП МБДОУ «Д/с «Добрыня» дополнительно реализуется Рабочая 

Программа воспитания. Данная программа реализуется: 

- в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие; 

- в пяти модулях: «Традиции детского сада», «Эколята-Дошколята», «Региональный 

компонент», «Творческие соревнования» «Праздники»  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП МБДОУ «Д/с 

«Добрыня»  

Подробнее приложение № 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и нормам СанПин 

1.2.3705-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 2). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут. Максимально допустимый объем дневной суммарной 

образовательной нагрузки не более 40 минут. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 20 минут в день. В середине образовательной 
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деятельности статического характера проводят динамическую паузу. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительногои эстетического 

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

деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

ОД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть 

достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были

 активными, заинтересованными участниками процесса. 

В ОД соблюдается принцип возрастного соответствия, т.е ОД учитывает возрастные 

особенности развития детей и опирается на ведущий вид деятельности. 

ОД строится на принципах развивающего обучения, т.е педагог в своей работе 

направляет детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ОД необходимо придерживаться

 принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
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является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Одним из видов организации образовательного процесса, который мы используем, 

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

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

демонстрация её результатов. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться 

на одной теме в течение 15-20минут. 

Важно при этом менять виды деятельности детей. Групповой сбор предполагает 

создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём 

думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их 

деятельность в течение дня. 

Задачи утреннего сбора: 

 планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 
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 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, 

на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора: 

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.); 

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами программы; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 
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атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности мы создаём по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в центре природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

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

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

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

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; ü развитие навыков вежливого 

общения; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс; 

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать; 

 музыкальное и физическое развитие; 

 приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; ü 

формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; Ø свободное общение 

воспитателя с детьми. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности,

 умения взаимодействовать со сверстниками; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-
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конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг — 

система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 
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деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
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испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Нежелательно вмешательство взрослого в процесс детской активности.  

Взрослый призван обеспечить богатство предметно-пространственной среды, чтобы 

максимально развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая ребенку 

готовых схем. 

 

2.4 Взаимодействие участников образовательных процессов 

Работа в группе организованна в тесном взаимодействии со всеми специалистами: 

музыкальным руководителем, психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре. 

Музыкальный руководитель в течение года консультирует воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики принимает 

участие на родительских собраниях, привлекает педагогов и родителей к участию в 

музыкальных конкурсах и праздниках детей. Оформляет стенд с консультациями и 

рекомендациями. Совместно с воспитателем организуют и проводят музыкальные занятия, 

литературно-музыкальные утренники. Выявляют музыкально одаренных детей и занимаются 

с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят утреннюю гимнастику, 

обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-й половине дня. 

Вместе мы проводим музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические игры.  

Психолог проводит анкетирования родителей, выявляя волнующие вопросы, проводит как 

индивидуальные консультации по просьбе родителей, так и выступает на родительских 

собраниях по актуальным темам. В течение года проводит диагностику детей, на основе 

которой педагоги планируют индивидуальную работу с ребёнком, дает рекомендации по 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе. Вместе участвуем в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает 

необходимую психологическую профессиональную помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: 

консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного материала.  

Учитель-логопед проводит диагностику, своевременно выявляет трудности со 

звукопроизношением у детей. Проводит индивидуальные консультации, принимает участие 

в родительских собраниях. Регулярно вывешивают консультационную информацию на 
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стендах. Совместно создаются в группе условия для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей интересов, потребностей самих детей. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с 

воспитателем в ходе диагностики выявляют физические способности детей, планируют 

индивидуальную работу с детьми, контролирует двигательную активность детей в течение 

дня. Проводит консультирование воспитателей по проблеме двигательного развития, 

обучение через открытый показ двигательной деятельности с детьми. Беседует с 

воспитателями групп по вопросам организации физкультурных занятий. Вместе 

разрабатывают и участвуют в физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-

оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь воспитателям в 

создании в группе условий для организации двигательной деятельности, физическому 

развитию детей, использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает 

участие в родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для 

родителей. Совместно с воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, 

соревнования. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники. 

Образование родителей. Индивидуальные и групповые консультации, 

проведение семинаров-практикумов, мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности. Организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных мероприятий, 

театров, музеев, реализация совместных 

проектов, привлечение родителей к закреплению 

образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей в 

работе ДОУ, помогает осознать свою роль в воспитании ребенка, изменить отношение к 

развитию личности ребенка, характер общения с ним.  

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная 

администрацией ДОО модель взаимодействия с семьѐй останется моделью на бумаге, если 



33 

 

воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное 

мероприятие.  

Индивидуальный подход.  

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, 

как помочь ребѐнку в той или иной ситуации.  

Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своѐм люди грамотные, осведомлѐнные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли принесѐт 

положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

Серьезная подготовка.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно 

взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

организации в целом.  

Динамичность.  

ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(коллективное, диодное) обусловливает интериоризацию ценностей культуры в ценностную 

структуру личности ребенка через механизм чувственного переживания, осознания 

внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, 

личностный смысл его деятельности, субъектные качества, проявляющиеся в общении, 

уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлективности и 

эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 
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Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада. 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 Условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных 

форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, 

трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким 

режимом жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня.  

Режим дня в нашей группе составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  В режиме дня указана общая длительность занятий (для старшей группы 20-25  мин.), 

включая перерывы между их различными видами.  

  В теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их 

гармоничному развитию.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в нашей группе обеспечивает реализацию 

ведущего вида деятельности - игры.  
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр: наборы 

образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. 

д.);  

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подготовки к 

обучению грамоте);  

 центр театра (различные вида театра (театр теней, пальчиковый театр), уголок 

ряжения и т. д.);  

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов);  

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);  

 центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников);  

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для 

игры, подарков  и т. д.);  

 центр трудовой деятельности (материалы для развития у детей трудовых навыков 

(общественно-полезный труд), стирке и т. д.).  

Оснащение указанных центров представлено следующим образом.  

1) Предметы материальной культуры:  

 натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты));  

 объемные изображения (муляжи овощей, фруктов и др.);  

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные 

картинки, фотографии;  

 предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

(графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты);  
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 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства;  

 детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);  

 игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

 дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

 игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, 

скакалки);  

 предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, футбол);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством;  

 наборы колокольчиков, бубенчиков;  

 театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.;  

 технические игрушки: бинокли, калейдоскопы и др.;  

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 

«Сотовый» и др., легкий модульный материал;  

 игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, 

ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, ж.луди, ветки, солома, 

глина));  
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 экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с окружающим 

миром и наборы для детского творчества;  

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.);  

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная область  Перечень программ и технологий  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском 

саду. Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

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

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

4. Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие  

5. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых  

Л.Н. - Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г. 

6. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организации: 

методическое пособие. - М. Вентана-Граф, 2015. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

движения. - Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 

2011. 

«Познавательное 

развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. - М.: Мозаика-Ссинтез, 

2009. 

2. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Рабочие тетради. 

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

Формирование целостной картины мира , расширение кругозора. 

1. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней младшей группе детского 
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сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Наглядно - дидактические пособия. 
1. Мир природы. Животные. Нищева Н.В. - Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007.  

2. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет.  Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

3. Серия «Играем в сказку»  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Теремок: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Репка: Наглядно-дидактическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.. 

4. Серия «Мир в картинках» 

 Животные Арктики и Антарктиды. 

 Бытовая техника. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. 

 Деревья и лисья. 

 Животные жарких стран. 

 Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Перелетные птицы. 

 Насекомые. 

 Лето. 

 Зима. 

 Весна. 

 Осень. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Цветы. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Рабочая программа воспитателя (первая младшая группа). 

Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 Тематическое планирование. Комплексные занятия (средняя, 

старшая группа) по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

«Речевое развитие»   1.Ушакова О.С.Развитие речи для детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие.- М. :Вентана- Граф.2016.-288 с.- 

(Тропинки) 

2.Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. 4-7 

лет. Дидактические материалы.-М.: Вентана- Граф.2016.-256 с.- 

(Тропинки) 

3. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7лет. Сценарии 

образовательной деятельности. Методическое пособие.-

М.: :Вентана- Граф.2016.-238 с.- (Тропинки) 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

1. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. -М.: 
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Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. -М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

5. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к 

русской народной культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

.7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — 

ДИДАКТИКА», 2009. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа.- М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2008. 

9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. - 

М.: Педагогическое общество России, 2006. 

10. Курочкина О портретной живописи — детям. - Спб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

11. Богатырева З.А. Чудеса из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. 

12. Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое пособие. -  

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Нищева Н.В. Четыре времени года. - Спб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с портретной живописью. - Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 Курочкина Н.А. Знакомство со сказочно-былинной живопись. 

- Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

 Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской живописи. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

 Краснушкин Е.В. Животные в русской графике.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 Краснушкин Е.В. Детский портрет.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

 Портреты русских композиторов 19-20 века. - ООО 

«Издательство «Айрис-пресс», 2007. 

 Протреты зарубежных композиторов. - ООО «Издательство 

ГНОМ и Д», 2006. 

Серия «Сказки о художниках».  

 Сказка о художнике и любви к отечеству. Григорий Гагарин. 

 Сказка о художнике и воробьином царе. Максим Воробьев. 

 Сказка о художнике и волшебном перышке. Андрей 

Рябушкин. 

 Сказка о художнике и волшебной щепотке соли. Сергей 

Виноградов. - Издательство «Белый город», 2005. 

Серия «Искусство — детям» 

 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Хохломская роспись 
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«Физическое развитие»  1.  Программно - методическое пособие «Расту здоровым»/ 

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002.  

2. Шишкина В.А. Движение + движения. - М.: Просвещение, 1992. 

3. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Первая 

младшая группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая 

группа. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика — Синтез, 

2011. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

Серия «Мир в картинках» 

 Спортивный инвентарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1  

 Режим дня 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской жизни, 

используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, 

импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок чувствует 

себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную деятельность 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 
В летний период так как не проводиться непосредственно образовательная область время 

прогулок увеличивается. 

Примерный режим дня в теплый период 

Приём детей, детей на улице, осмотр, игры 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика/ психогимнастика 8.10
-
8.20 

Утренний круг 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9
.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

индивидуальная работа) 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация наблюдений, 

трудовой и игровой деятельности, двигательной активности, 

индивидуальной и подгрупповой работы, экспериментальной 

деятельности, общения по интересам). 
 

10
.
10-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20 - 15.00 

Подъём. Закаливающие процедуры. Гигиенические процедуры 

после сна, подготовка к полднику, полдник 

15.00 - 15.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Вечерний круг 

15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.30-16.50 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.50 - 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Приём детей, индивидуальная работа. 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8
.
10

-
8.20 

Утренний круг 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных видов  

деятельности: групповая , подгрупповая  
9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

индивидуальная работа) 

10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну. Сон 12.20 – 15.00 

Подъём. Закаливающие процедуры. Гигиенические процедуры после 

сна,  

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности (совместная деятельность педагога с детьми; 

самостоятельная игровая деятельность детей; дополнительное 

образование) 

Вечерний круг 

15.30 - 15.55 

 

 

 

 

Подготовка к ужину, ужин 
 

16.30-16.50 

Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16.50-19.00 
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Приложение№2 

Учебный план на 2022-2023 год 

образовательной деятельности (занятия) в старшей группе «Орбикей» 

общеразвивающей направленности с изучение хакасского языка 

Образовательные области Кол-во ООД Кол-во 

ООД в год 

 

 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Познавательно – исследовательская д-ть реализуется в совместной 

деятельности педагогов и 

детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

ООД 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

Вариативная 

часть 

Приобщение детей к истокам народной 

русской культуры 

0.5 18 

РНК 0,5 18 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 

Вариативная 

часть 

«Иркечек» – программа по хакасского 

языку 

1 36 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

реализуется в совместной 

деятельности педагогов и 

детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также 

интегрируется в разных видах 

ООД 

Ребенок в семье и обществе 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) 

2 72 

Конструктивно-модельная деятельность В интеграции (ФЭМП) 

Музыкальная деятельность 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в помещении  2 72 

Физическая культура на прогулке реализуется в совместной 

деятельности педагогов и 

детей на прогулке. 

Всего  12 

образовательных 

единиц 

432 

образовате

льных 

единиц 

275 мин (4ч 35мин) 

образовательной нагрузки в 

неделю 
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                                                                                                                                  Приложение №3 

Примерные темы образовательных событий 

 

Месяц  Неделя  Тема  Итоговое  событие 

Сентябрь  1 неделя  
01.09.22. 

День знаний 
Акция «День хакасского 

языка» 

(02.09.22) 

Подготовка и проведение 

развлечения «День знаний» 

2 неделя 
05.09.22. 

«Знать об этом должен 

каждый, безопасность - 

это важно!» 

Подготовка и проведение 

квеста «Безопасное 

колесо». 

3 неделя 
12.09.22 

«Мир растений» Создание выставки для 

детей детского сада 

 «Дары осени». 

5 неделя 
26.09.22. 

«Неделя здоровья» Подготовка и проведение 

викторины «Академия 

доктора Айболита» 

Октябрь  1 неделя 
03.10.22 

«Мир животных» Подготовка и проведение 

спортивной олимпиады 

«Снежный Барс – 2022» 

2 неделя 
11.10.22. 

«Хлеб всему голова».  
16.10.22 – Международный 

день хлеба. 

Создание выставки для 

детей детского сада из 

соленого теста «Каравай» 

3 неделя 
17.10.22. 

«Мой город. Моя 

страна». 

Подготовка и проведение 

викторины «Мой 

город ,моя страна» и 

подготовка выставки 

рисунков «Золотая 

кисточка» 

4 неделя 
(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя 
31.10.22. 

(Каникулы) 

«Кто быстрее всех на 

свете? Ну, конечно, это» 
4.11.22 – День народного 

единства 

«Наш друг ветер»  

создание самодельных 

атрибутов для определения  

направления и силы ветра 

на метеоплощадке участка. 

2 неделя 
07.11.22 

«Перелетные птицы» Подготовка и проведение 

акции «Синичкин день». 

3 неделя 
14.11.22. 

«Осень поздняя несет – 

первый снег и первый 

лед» 

Подготовка и организация  

выставки для детей 

детского сада «Осенний 

вернисаж» 

4 неделя 
21.11.22. 

«У меня есть тоже дом, 

он самый лучший:  

Мама в нём!» 

Подготовка и проведение  

женского праздника  

«Мамочка милая моя, как 

хорошо, что ты есть у  

меня!» 

Декабрь  1 неделя 
28.11.22. 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

Подготовка к клубному 

часу «Путешествие в зиму» 

2 неделя 
5.12.22. 

«Права ребенка» Создание мини – музея «Я 



45 

 

и мои права» 

3 неделя 
12.12.22. 

Проектная деятельность. 

4 неделя 
19.12.22. 

«Новый год у ворот». «Сундук Деда Мороза» 

создание новогодних  

игрушек для оформления  

участка к Новому  

году. 

 5 неделя 
26.12.22. Каникулы 

Новогодний праздник  

«Новогодние чудеса» 

Подготовка и проведение 

новогоднего праздника 

«Новогодние чудеса» 

Январь  1 неделя - - 

2 неделя 
09.01.23. 

«Рождественские 

посиделки» 

Развлечение «Колядки» 

3 неделя 
16.01.23. 

«Этот нам интересно»  Защита проектов 

(представление детьми 

проведенного опыта или 

эксперимента с родителями, 

создание альбома «Опыты и 

эксперименты») 

4 неделя 
23.01.23. 

«Мир вокруг нас» Подготовка и проведение 

квеста «Загадочные 

предметы». 

Февраль  1 неделя 
30.01.23. 

«Зимушка - зима» Организация и показ 

театральной постановки по 

сказке «Гуси – лебеди» для 

детей детского сада.  

2 неделя 
06.02.23. 

«Зимние виды спорта» Организация и проведение 

спортивного досуга 

«Зимние забавы»  

 

3 неделя 
(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 
20.02.23. 

«День защитника 

отечества» 

Подготовка и проведение 

праздника с папами 

«Самый сильный, самый 

храбрый, самый умный – 

папа мой!» 

Март  1 неделя 
27.02.23. 

«Международный 

женский день» 

Подготовка и проведение  

женского праздника 

«Мамочка милая  

моя, как хорошо,  

что ты есть у меня!» 

2 неделя 
06.03.23. 

«Весна (времена года)» Создание лепбука 

«Весна». 

3 неделя 
(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 
20.03.22. 

«Знакомство с народной 

культурой и 

традициями». 

Организация показа мод 

«Национальный костюмы 

жителей России. 
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 5 неделя- 

Каникулы 
27.03.23  

«Книжкина неделя» Подготовка и проведение 

конкурса чтецов 

посвященного творчеству 

С. Михалкова. 

Апрель  1 неделя 
03.04.23. 

«Весна» 

(Животный мир) 

Изготовление макета «Эти 

забавные животные». 

2 неделя 
10.04.23. 

«Космос» Подготовка и организация  

сюжетно –ролевой игры  

«Отправляемся в 

космический полет». 

Смотр – конкурс 

«Космическая фантазия». 

3 неделя 
(17.04.23-21.04.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 
24.04.23. 

«Мой любимый 

Абакан!» 

Создание ретро - альбома 

«Абакан вчера и сегодня». 

Конкурс чтецов «Люблю 

тебя ,мой Абакан!» 

  Май 1 неделя 
(03.05.23-05.05.23) 

«День Победы!». Подготовка и проведение 

концерта «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Конкурс чтецов «В стихах 

поэтов,пмять о войне..» 

2 неделя 
(10.05.23-12.05.23) 

«Мое отечество - 

Россия» 

Подготовка и проведение 

квест – игры  «Я живу в 

России» 

3 неделя 
(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 
22.05.23. 

«Лето». Флешмоб «К лету готов». 

5 неделя 
(29.05.23 – 31.05.23) 

«Неделя Безопасности» Викторина «Уроки 

тетушки Совы» 

 

 

 

 

 Приложение №4  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) 

детей 5-6 лет. 
 

Сроки Формы сотрудничества 

Сентябрь Мониторинг образовательных запросов родителей 

Родительское собрание совместно с педагогом-психологом «Арт-

терапевтические игры в домашних условиях». 

Участие родителей в проектной деятельности группы. 

Октябрь Консультация для родителей «Особенности развития детей 5-6 

лет». 

Конкурс –выставка осенних поделок 
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Участие родителей в проектной деятельности группы 

Ноябрь Консультация для родителей (папки-передвижки) «Профилактика 

дорожного травматизма» 

Привлечение к оформлению стен -газеты «При солнышке- тепло, 

при матери-добро» 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Декабрь Праздник «Новогодние приключения» 

Конкурс «Украсим группу к Новому году»  

Памятка по пожарной безопасности: «Пусть ёлка дарит только 

радость!» 

 Родительское собрание   

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Январь  Консультация «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Акция «Птичья столовая». 

(изготовление кормушек вместе с детьми) 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Февраль  Папка-передвижка «Роль отца в воспитании ребенка». 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Оформление семейных газет: «Наши замечательные папы» 

Папка- передвижка «Широкая Масленица». 

Март Конкурс семейного творчества «Цветы для мамы» 
Папки-передвижки «История праздника «8 марта», «Времена года. 

Весна. Март», «Взаимосвязь развития речи и мышления»,» 

Развиваем графические умения» 

Апрель Конкурс семейных фотографий «Выходные вместе»: 

Подготовка к конкурсу «Космос» 

Участие родителей в проектной деятельности группы 

Май Папка-передвижка «Трудовое воспитание ребенка в семье». 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год старше» 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Приложение №3 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Месяц  Тема недели Тема ООД Кол- во ООД 

Сентябрь  1 неделя  

День знаний 

 
 

«День знаний» 1 

Звуковая культура речи. 

Дифференциация звуков з-с. 

1 

2 неделя 

«Знать об этом 

должен каждый, 

безопасность - это 

важно!» 

«Азбука безопасности» 1 

«Что вокруг нас может быть 

опасным?» 

1 
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3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

«Мир растений осенью» 1 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

1 

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

«Здоровье –это здорово!» 

 

1 

«Здоровей- ка» 1 

Октябрь  1 неделя 

«Мир животных» 

«В мире животных» 1 

Составление повествовательного 

рассказа «Как лиса за зайцем 

охотилась» 

1 

2 неделя 

«Хлеб всему голова» 

«Секреты маленького  

зёрнышка». 

1 

«Хлеб – кормилец» 1 

3 неделя 

«Мой город. Моя 

страна». 

«Мой город – моя малая Родина» 1 

«Наша родина – Россия» 1 

4 неделя 
(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя Каникулы 
31.10.22. 

День Народного 

единства 

- - 

2 неделя 

Перелетные птицы 

«Заглянула осень в сад – птицы 

улетели» 

1 

Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день», 

составление по ней рассказов. 

1 

3 неделя 

«Осень поздняя несет 

– первый снег и 

первый лед» 

Поздняя осень 1 

Звуковая культура речи: работа 

со звуками ж-ш 

 

1 

4 неделя 

«У меня есть тоже 

дом, он самый 

лучший:  

Мама в нём!» 

 

«День матери» 1 

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

 

1 

Декабрь  1 неделя 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

Звуковая культура речи: звуки ш 

– щ. Рассказывание на тему 

«Деревья зимой» 

1 

Приметы зимы 1 

2 неделя 

Права ребенка 

«Права детей в России» 1 

«Моя семья и мои права» 1 

3 неделя Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

Беседа по сказке П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

1 

«Новый год» 1 

 5 неделя (Каникулы) 
Новогодний праздник  

«Новогодние чудеса» 

- - 
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Январь 2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

«Рождество» 1 

«Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

1 

3 неделя 

«Этот нам интересно» 

«Путешествие в лабораторию 

чудес» 

1 

Беседа на тему «Я 

мечтаю…Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

1 

4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Мир предметов вокруг нас» 1 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Детство». 

1 

Февраль  1 неделя 

«Зимушка - зима» 

Животные леса зимой. 1 

Чтение рассказа С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

1 

2 неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

«Спортивный переполох» 1 

Обучения рассказыванию по 

картинке «Зимние развлечения». 

1 

3 неделя 
(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«День защитника 

отечества» 

«На страже родины родной !» 1 

Составление рассказа на тему 

«Защитники Отечества». 

1 

Март  1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Всё в лесу шумит, поёт –

праздник мамин  

настаёт!» 

1 

«Мамочка моя милая» 1 

2 неделя 

«Весна (времена 

года)» 

«Весна красна пришла!» 1 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах». 

 

1 

3 неделя 
(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями». 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями». 

1 

  

«Весна у солнышка в гостях» 1 

 5 неделя 

каникулы 

- - 

Апрель  1 неделя 

«Весна» 

(Животный мир) 

«Был зайка беленький, 

стал серенький». 

1 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – р. 

1 

2 неделя 

Космос 

«Первым в космос полетел 

Гагарин! А  

каким по счету будешь ты?». 

1 
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Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

1 

3 неделя 
(17.04.23-21.04.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Мой любимый 

Абакан» 

«Мой любимый Абакан!» 1 

Рассказывание по картинкам 

«Прогулка по городу» 

1 

  Май 1 неделя 

«День Победы» 

«Пусть мирно живут на  

планете, пусть люди не знают 

войны!». 

1 

Этот День Победы. 1 

2 неделя 

«Мое отечество - 

Россия» 

«Мое отечество - Россия»  

Государственные символы 

России: гимн. 

1 

3 неделя 
(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Лето» 

Составление рассказа по 

картинке . 

1 

Заучивание отрывка «У 

Лукоморья дуб зеленый…» 

1 

5 неделя 
(29.05.23 – 31.05.23) 

Неделя Безопасности 

«Страна безопасности» 1 

О дружбе и друзьях. Составление 

творческого рассказа о лете 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Месяц  Тема недели Тема ООД Кол- во ООД 

Сентябрь  1 неделя  

День знаний 

 

 

Буратино идет в школу! 

 

1 

2 неделя 

«Знать об этом должен 

каждый, безопасность - 

это важно!» 

Счет предметов. Величина. 1 

3 неделя Счет предметов. 1 
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«Осень. Мир растений» Величина. 

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

 Геометрические фигуры. 1 

Октябрь  1 неделя 

«Мир животных» 

Составление множества. 

Ориентировка в 

пространстве. 

1 

2 неделя 

«Хлеб всему голова» 

Число и цифра 6. 

 

1 

3 неделя 

«Мой город. Моя 

страна». 

Число и цифра 7. 

 

1 

4 неделя 

(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя Каникулы 

31.10.22. 

День Народного 

единства 

- - 

2 неделя 

Перелетные птицы 

 

Геометрические фигуры. 

 

1 

3 неделя 

«Осень поздняя несет – 

первый снег и первый 

лед» 

Число и цифра 8. 1 

4 неделя 

«У меня есть тоже дом, 

он самый лучший:  

Мама в нём!» 

 

Число и цифра 9. 1 

Декабрь  1 неделя 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

 Сравнение предметов по 

величине. 

1 

2 неделя 

Права ребенка 

Четырехугольник. 1 

3 неделя Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

Геометрические фигуры: 

треугольник, 

четырехугольник 

1 

 5 неделя (Каникулы) 

Новогодний праздник  

«Новогодние чудеса» 

- - 

Январь 2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

 Число и цифра 0. 1 

3 неделя 

«Этот нам интересно» 

Число и цифра 10. 

 

 1 

4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Отсчитывание предметов 

по образцу до 10. 

1 

Февраль  1 неделя 

«Зимушка - зима» 

 Уравнивание групп 

предметов разными 

способами 

1 

2 неделя 

«Зимние виды спорта» 

 Сравнение рядом стоящих 

чисел 

1 
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3 неделя 

(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«День защитника 

отечества» 

 Равенство групп предметов 1 

Март  1 неделя 

«Международный 

женский день» 

 Состав числа 3. 1 

2 неделя 

«Весна (времена года)» 

 Равенство групп предметов 1 

3 неделя 

(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями». 

 Состав числа 4. 1 

 5 неделя 

каникулы 

  

 

- 

Апрель  1 неделя 

«Весна» 

(Животный мир) 

 Деление на две части. 

 

1 

2 неделя 

Космос 

 Прямой и обратный счет. 1 

3 неделя 

(17.04.23-21.04.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Мой любимый 

Абакан» 

Состав числа 5 1 

  Май 1 неделя 

«День Победы» 

 Порядковое значение 

чисел первого десятка. 

1 

2 неделя 

«Мое отечество - 

Россия» 

Деление круга на две 

равные части. 

1 

3 неделя 

(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Лето» 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

1 

5 неделя 

Неделя Безопасности 

Деление предметов на 

несколько равных частей. 

1 

 

 

Приложение№5 

 Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Месяц  Тема недели Тема ООД Кол- во ООД 

Сентябрь  1 неделя  

День знаний 

 

 

Наш детский сад. 1 

2 неделя 

«Знать об этом 

должен каждый, 

Осень 1 
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безопасность - это 

важно!» 

3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

Во саду ли, в огороде: овощи и 

фрукты 

1 

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

Человек и здоровье 1 

Октябрь  1 неделя 

«Мир животных» 

Берегите животных 1 

2 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Экологическая тропа осенью 1 

3 неделя 

«Мой город. Моя 

страна». 

Россия – огромная страна 1 

4 неделя 

(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя Каникулы 

31.10.22. 

День Народного 

единства 

- - 

2 неделя 

Перелетные птицы 

Перелётные птицы осенью 1 

3 неделя 

«Осень поздняя 

несет – первый снег 

и первый лед» 

Прогулка по лесу 1 

4 неделя 

«У меня есть тоже 

дом, он самый 

лучший:  

Мама в нём!» 

 

Моя мама лучшая на свете 1 

Декабрь  1 неделя 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

 Зимние явления в природе 1 

2 неделя 

Права ребенка 

Права детей 1 

3 неделя Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Новый год у 

ворот». 

Что за праздник Новый год? 1 

 5 неделя (Каникулы) 

Новогодний 

праздник  

«Новогодние 

чудеса» 

- - 

Январь 2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

Русские праздники и традиции 1 

3 неделя 

«Этот нам 

О дружбе и друзьях  1 



54 

 

интересно» 

4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

1 

Февраль  1 неделя 

«Зимушка - зима» 

Жизнь диких животных зимой 1 

2 неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

Олимпийские зимние виды 

спорта 

1 

3 неделя 

(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«День защитника 

отечества» 

Посадка лука 1 

Март  1 неделя 

«Международный 

женский день» 

Говорите маме нежные слова 1 

2 неделя 

«Весна (времена 

года)» 

На встречу весне 1 

3 неделя 

(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями». 

 Филимоновская игрушка 1 

 5 неделя 

каникулы 

  

 

- 

Апрель  1 неделя 

«Весна» 

(Животный мир) 

Как звери и птицы весну 

встречают 

1 

2 неделя 

Космос 

Путешествие в космос 1 

3 неделя 

(17.04.23-21.04.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Мой любимый 

Абакан» 

Мой город - Абакан 1 

  Май 1 неделя 

«День Победы» 

Никто не забыт 1 

2 неделя 

«Мое отечество - 

Россия» 

Леса и луга нашей Родины  

 

1 

3 неделя 

(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Лето» 

Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья! 

1 

5 неделя 

Неделя 

Безопасности 

Безопасное лето 1 
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Приложение №6 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Месяц  Тема недели Тема ООД Кол- во ООД 

Сентябрь  1 неделя  

День знаний 

 

 

«Картинка про лето» 1 

2 неделя 

«Знать об этом 

должен каждый, 

безопасность - это 

важно!» 

«Безопасный путь» 1 

3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

«Идет дождь»  1 

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

«Дети делают зарядку» 1 

Октябрь  1 неделя 

«Мир животных» 

«Чебурашка» 1 

2 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

«Укрась платочек ромашками» 1 

3 неделя 

«Мой город. Моя 

страна». 

«Сказочные домики» 1 

4 неделя 

(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя Каникулы 

31.10.22. 

День Народного 

единства 

- - 

2 неделя 

Перелетные птицы 

«Девочка в нарядном платье» 

 

1 

3 неделя 

«Осень поздняя 

несет – первый снег 

и первый лед» 

«Знакомство с городецкой 

росписью» 

1 

4 неделя 

«У меня есть тоже 

дом, он самый 

лучший:  

Мама в нём!» 

 

Закладка для книги «Городецкий 

цветок» 

1 

Декабрь  1 неделя 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

 «Зима» 1 

2 неделя 

Права ребенка 

«Большие и маленькие ели» 1 

3 неделя Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Новый год у 

«Снежинка» 1 
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ворот». 

 5 неделя (Каникулы) 

Новогодний 

праздник  

«Новогодние 

чудеса» 

- - 

Январь 2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

«Что мне больше всего 

понравилось на новогоднем 

празднике» 

1 

3 неделя 

«Этот нам 

интересно» 

«Синие и красные птицы»  1 

4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Дымковская слобода» 

Коллективная композиция. 

1 

Февраль  1 неделя 

«Зимушка - зима» 

«Дети гуляют зимой на участке» 1 

2 неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

«Золотая хохлома» 1 

3 неделя 

(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«День защитника 

отечества» 

Пограничник с собакой 1 

Март  1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Картинка к празднику 8 марта» 1 

2 неделя 

«Весна (времена 

года)» 

«Роспись кувшинчиков» 1 

3 неделя 

(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями». 

 «По мотивам городецкой 

росписи» 

1 

 5 неделя 

каникулы 

  

 

- 

Апрель  1 неделя 

«Весна» 

(Животный мир) 

«Птицы на кормушке» 1 

2 неделя 

Космос 

«Ракета в космосе» 1 

3 неделя 

(17.04.23-21.04.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Мой любимый 

Абакан» 

Рисование по замыслу 1 

  Май 1 неделя 

«День Победы» 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

1 

2 неделя «Роспись силуэтов гжельской 1 
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«Мое отечество - 

Россия» 

посуды» 

3 неделя 

(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Лето» 

«Бабочки летают над лугом» 1 

5 неделя 

Неделя 

Безопасности 

«Цветные страницы» 1 

 

Приложение №6 

Примерное календарно-тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/ Аппликация 

Месяц  Тема недели Тема ООД Кол- во 

ООД 

Сентябрь  1 неделя  

День знаний 

Лепка «Грибы» 1 

2 неделя 

«Знать об этом должен 

каждый, безопасность - 

это важно!» 

Аппликация «Огурцы и помидоры 

лежат на тарелке» 

1 

3 неделя 

«Осень. Мир растений» 

Лепка «Красивые птички» По 

мотивам дымковских игрушек 

1 

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

Аппликация силуэтная с элементами 

рисования «Цветные ладошки» 

1 

Октябрь  1 неделя 

«Мир животных» 

Лепка «Козлик» по мотивам дымковской 

игрушки. 
1 

2 неделя 

«Хлеб всему голова» 

Аппликация «Вырежи и наклей 

какую хочешь картинку» 

1 

3 неделя 

«Мой город. Моя 

страна». 

Лепка «Вылепи свою любимую 

игрушку» 

1 

4 неделя 

(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя Каникулы 

31.10.22. 

День Народного 

единства 

- - 

2 неделя 

Перелетные птицы 

Аппликация «Сказочная птица» 

 

1 

3 неделя 

«Осень поздняя несет – 

первый снег и первый 

лед» 

Лепка «Котенок» 1 

4 неделя 

«У меня есть тоже дом, 

он самый лучший:  

Мама в нём!» 

 

Аппликация «Открытка для мамы» 1 

Декабрь  1 неделя 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

 Лепка «Зимний еловый лес» 1 
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2 неделя 

Права ребенка 

.Аппликация «Красивые рыби в 

аквариуме» (коллективная работа» 

1 

3 неделя Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Новый год у ворот». 

Лепка «Новогодний хоровод» 1 

 5 неделя (Каникулы) 

Новогодний праздник  

«Новогодние чудеса» 

- - 

Январь 2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

Аппликация «Рождественский ангел» 1 

3 неделя 

«Этот нам интересно» 

Лепка «По замыслу»  1 

4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

Аппликация «Дружные ребята» 1 

Февраль  1 неделя 

«Зимушка - зима» 

Лепка « Собака со щенком» 1 

2 неделя 

«Зимние виды спорта» 

Аппликация  1 

3 неделя 

(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«День защитника 

отечества» 

Лепка 1 

Март  1 неделя 

«Международный 

женский день» 

Аппликация 1 

2 неделя 

«Весна (времена года)» 

Лепка 1 

3 неделя 

(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями». 

 Аппликация «Сани» 1 

 5 неделя 

каникулы 

  

 

- 

Апрель  1 неделя 

«Весна» 

(Животный мир) 

Лепка «На лесной поляне» 1 

2 неделя 

Космос 

Аппликация «В космические дали» 1 

3 неделя 

(17.04.23-21.04.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Мой любимый 

Абакан» 

Лепка «Цветик – семицветик» 1 

  Май 1 неделя 

«День Победы» 

Аппликация «Открытка ветерану» 1 

2 неделя 

«Мое отечество - 

Россия» 

Лепка «Сказочные животные» 1 
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3 неделя 

(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Лето» 

Аппликация «Здравствуй  лето!» 1 

5 неделя 

Неделя Безопасности 

Лепка  на плоскости «Кошкин дом» 1 

 

Приложение №7 

Приобщение детей к истокам народной русской культуры. 

Месяц  Тема недели Тема ООД Кол- во ООД 

Сентябрь  1 неделя  

День знаний 

 

 

  

2 неделя 

«Знать об этом 

должен каждый, 

безопасность - это 

важно!» 

«Гуляй, да присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, 

его приметах. Разучивание песни- 

попевки «Восенушки – осень. 

1 

3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

  

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

«Вершки да корешки» - 

знакомство со сказкой «Мужик и 

медведь. 

1 

Октябрь  1 неделя 

«Мир животных» 

  

2 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

Беседа «Откуда хлеб пришел?» 

Знакомство со старинными 

изделиями труда – цепом и 

серпом. 

1 

3 неделя 

«Мой город. Моя 

страна». 

  

4 неделя 

(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя Каникулы 

31.10.22. 

День Народного 

единства 

- - 

2 неделя 

Перелетные птицы 

«Друг за дружку держаться – 

никого не бояться» 

1 

3 неделя 

«Осень поздняя 

несет – первый снег 

и первый лед» 

  

4 неделя 

«У меня есть тоже 

дом, он самый 

лучший:  

Мама в нём!» 

«Гончарные мастеровые» 1 
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Декабрь  1 неделя 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

   

2 неделя 

Права ребенка 

«Здравствуй зимушка – зима» 1 

3 неделя Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Новый год у 

ворот». 

«С Новым годом ,со всем родом» 1 

 5 неделя (Каникулы) 

Новогодний 

праздник  

«Новогодние 

чудеса» 

- - 

Январь 2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

«Пришла коляда – отворяй 

ворота. 

1 

3 неделя 

«Этот нам 

интересно» 

   

4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Хороший город – Городец» 

(городецкая роспись) 

1 

Февраль  1 неделя 

«Зимушка - зима» 

  

2 неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

Чтение сказки «Два Мороза». 1 

3 неделя 

(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«День защитника 

отечества» 

«Ой,ты масленица!» 1 

Март  1 неделя 

«Международный 

женский день» 

  

2 неделя 

«Весна (времена 

года)» 

«Нет милее дружка, чем родимая 

матушка!» 

1 

3 неделя 

(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями». 

 «Жаворонки прилетите!» 1 

 5 неделя 

каникулы 

  

 

- 

Апрель  1 неделя 

«Весна» 

(Животный мир) 

  

2 неделя 

Космос 

«Шутку шутить – людей 

насмешить» 

1 

3 неделя Проектная деятельность. 
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(17.04.23-21.04.23) 

4 неделя 

«Мой любимый 

Абакан» 

«Апрель ленивого не любит – 

проворного голубит» 

1 

  Май 1 неделя 

«День Победы» 

  

2 неделя 

«Мое отечество - 

Россия» 

«Победа в воздухе не вьется,а 

руками достается» 

1 

3 неделя 

(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Лето» 

«Весна красна – цветами» 1 

5 неделя 

Неделя 

Безопасности 

  

 

Приложени№8 

НРК 

Месяц  Тема недели Тема ООД Кол- во ООД 

Сентябрь  1 неделя  

День знаний 

«Абакан – столица Хакасии» 1 

2 неделя 

«Знать об этом 

должен каждый, 

безопасность - это 

важно!» 

  

3 неделя 

«Осень. Мир 

растений» 

«Здравствуй юрта» 1 

5 неделя 

«Неделя здоровья» 

  

Октябрь  1 неделя 

«Мир животных» 

«Дорогому гостю – почетное 

место» 

1 

2 неделя 

«Хлеб всему 

голова» 

  

3 неделя 

«Мой город. Моя 

страна». 

Чтение сказки «Волшебное 

озеро» 

1 

4 неделя 

(24.10.22-28.10.22) 

Проектная деятельность 

Ноябрь  1 неделя Каникулы 

31.10.22. 

День Народного 

единства 

- - 

2 неделя 

Перелетные птицы 

  

3 неделя 

«Осень поздняя 

несет – первый снег 

«Озеро здоровья» 1 
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и первый лед» 

4 неделя 

«У меня есть тоже 

дом, он самый 

лучший:  

Мама в нём!» 

  

Декабрь  1 неделя 

«Здравствуй, Зима – 

Чародейка!» 

 «Шестьдесят небылиц» 1 

2 неделя 

Права ребенка 

  

3 неделя Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Новый год у 

ворот». 

  

 5 неделя (Каникулы) 

Новогодний 

праздник  

«Новогодние 

чудеса» 

- - 

Январь 2 неделя 

«Рождественские 

посиделки» 

  

3 неделя 

«Этот нам 

интересно» 

«Если ты приедешь в наши дали»  1 

4 неделя 

«Мир вокруг нас» 

  

Февраль  1 неделя 

«Зимушка - зима» 

«Путешествие в прошлое» 1 

2 неделя 

«Зимние виды 

спорта» 

  

3 неделя 

(13.02.23-17.02.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«День защитника 

отечества» 

  

Март  1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Таринино платье» 1 

2 неделя 

«Весна (времена 

года)» 

  

3 неделя 

(13.03.23-17.03.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями». 

  

 5 неделя 

каникулы 

  

 

- 
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Апрель  1 неделя 

«Весна» 

(Животный мир) 

«Дикие животные» 1 

2 неделя 

Космос 

  

3 неделя 

(17.04.23-21.04.23) 

Проектная деятельность. 

4 неделя 

«Мой любимый 

Абакан» 

  

  Май 1 неделя 

«День Победы» 

«Волшебный мир карандаша» 1 

2 неделя 

«Мое отечество - 

Россия» 

  

3 неделя 

(15.05.23-19.05.23) 

Проектная деятельность. 

 

4 неделя 

«Лето» 

  

5 неделя 

Неделя 

Безопасности 

И словно оживают жарки на 

рукавицах 

1 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование вариативной части «Хакас тілі» («Хакасский 

язык») 
 

Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

Кіріс 

(Вводные 

занятия) 

Туғаннарым 

(Родственники

) 

Кемні 

хығырчазыӊ? 

(Кого 

зовёшь?) 

Кем 

парыбысты? 

(Кто ушёл?) 

Танызыӊар, 

іҷе-пабам 

(Знакомьтесь, 

мои мама-папа) 

Піссер аалҷы 

килді 

(К нам 

пришли в 

гости) 

Туғаннары

мнаӊ 

таныстырч

ам 

(Знакомлю 

с 

родственн

иками) 

Октябрь 

Кізі пӱдізі 

(Части тела) 

Улуғларны 

аарланы 

(Уважение 

взрослых) 

Миніӊ тізім 

ағырча 

(У меня болит 

зуб) 

Сазым 

таранчам 

(Расчесываю 

свои волосы) 

Прайзы 

зарядка 

итчебіс 

(Делаем все 

зарядку) 

- 

Ноябрь 

Миніӊ 

арғыстарым 

(Мои друзья) 

Каникулы Танысчабыс 

(Знакомимся) 

Миніӊ 

хынчатхан 

ойнаҷаам 

(Моя любимая 

игрушка) 

Арғызыӊнаӊ 

таныстыр 

(Познакомь с 

другом) 

Чазынып 

ойнапчабы

с 

(Играем в 

прятки) 

Декабрь 

Кип-азахтар 

(Одежда) 

Ууҷаныӊ кип-

азаа 

(Одежда 

бабушки) 

Піссер 

артисттер 

килділер 

(К нам 

пришли 

артисты) 

Ниме полҷаӊ 

пу сундухта? 

(Что же в этом 

сундуке?) 

Каникулы - 

Январь 

Ас-тамах, ідіс-

хамыс 

(Еда, посуда) 

Каникулы Потхы 

итчебіс 

(Готовим 

потхы) 

Ууҷаа талған 

идерге 

полысчабыс 

(Помогаем 

бабушке делать 

талған) 

Ааллап 

парчабыс, 

тулуп 

тимнепчебіс 

(Идем в 

гости, 

готовим 

гостинцы) 

- 

Февраль 

Мал-хустар 

(Домашние  

животные и 

птицы) 

Ідіс-хамыс 

чуупчабыс 

(Моем 

посуду) 

Иркеҷек 

хазыхтар ал 

килтір 

(Иркеҷек 

купила игру 

«Хазых») 

Хазаада 

оскілер 

маарасчалар 

(В сарае козы 

блеют) 

Пістіӊ адыҷах 

ағырыбысты 

(Заболел наш 

жеребенок) 

- 

Март 

Аӊнар, сас 

хустар 

(Дикие  

животные и 

птицы) 

Хоосха 

пораатайларза

р килді 

(Кошка к 

воробьям 

пришла) 

Аба прайзын 

хығырча 

(Медведь всех 

зовет) 

Пу хайдағ 

хустар учух 

килділер? 

(Это какие 

птицы 

прилетели?) 

Пу хайдағ 

ағастар ӧс 

парған 

полҷаӊ? 

(Это какие 

деревья 

выросли?) 

Каникулы 

Апрель 

Ағастар 

(Деревья) 

Кем пу ағасты 

сындыр 

салған? 

(Кто сломал 

Пӱӱн піс 

арығзар 

парчабыс 

(Сегодня мы 

Хозанах астых 

партыр 

(Зайчик 

заблудился) 

Улуғ чорыхха 

тимненчебіс, 

аалнаӊ/городн

аӊ 

- 
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это  дерево?) идём в лес) танысчабыс  

(Готовимся к 

большому 

путешествию, 

знакомимся с 

деревней/горо

дом) 

Май 

Миніӊ 

аалым/городы

м 

(Моя 

деревня/город) 

Тағда 

чахайахтар ӧс 

партыр 

(На горе 

выросли 

цветы) 

Пус хайдар 

кірген? 

(Куда делся 

лед?) 

Миніӊ 

чуртапчатхан 

аалым/городым 

(Моя 

деревня/город) 

- - 



Приложение№7 

 

 ПРИМЕРНОЕ ПРОЕКТНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Мы предполагаем, что в процессе обучения будут реализовываться различные виды детских проектов, которые возникнут по  

инициативе и предложению детей. Если у детей не возникает интерес, будет отсутствовать инициатива, или педагог не может  

воплотить идеи детей в образовательный процесс, то в работе будут использоваться педагогические проекты или тематические  

недели, представленные в таблице: 

Дата Тема Образовательное 

событие 

Цель Примерное содержание совместной деятельности Взаимодействие 

со специалистами 

Сентябрь 

4 неделя 

19.09-

23.09 

«Корабли 

пустыни» 

Создание макета 

«Путешествие в 

пустыню» 

Создание 

условий для 

формирования 

представлений 

о пустыне как 

части суши и 

её обитателях. 

Исследовательская деятельность «Почему ящерица 

спит ночью?».  

Изготовление элементов для макета «Путешествие в 

пустыню». Ручной труд (рисование цветным 

песком) «Радужные дюны». Лепка «Караван».  

Рисование (расчёской) «Вечерний пейзаж». 

Музыкальный 

руководитель 

Теневой театр 

«Легенда о 

золотом верблюде» 

Октябрь 

4 неделя 

24.10.22-

28.10.22 

«Среди всех  

зверей, однако,  

самый лучший  

друг собака». 

Организация и  

проведение  

занимательной  

конференции  

«Клуб юных  

кинологов». 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта 

«Среди  

всех зверей,  

однако, самый 

лучший друг  

собака». 

Презентация семейного любимца «Самый  

лучший в мире друг». 

 Разучивание песни или стихотворения - 

презентации о собаке. 

Исследовательская деятельность «Самый,  

самый…».  

 Исследовательская деятельность «Почему  

собака бывает кусачей?». 

 Исследовательская деятельность «Умеют ли  

собаки разговаривать?» 

 «Детский кинотеатр» просмотр мультфильмов  

«Бобик в гостях у Барбоса», «Крепыш». 

 

Музыкальный 

руководитель:  

Разучивание песни 

«Песенка  

про щенка». 

Декабрь 

3 неделя 

12.12.22-

16.12.22 

«Новогодняя 

игрушка» 

«Мастерская Деда 

Мороза» создание  

новогодних  

игрушек для  

оформления  

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

Просмотр презентации «Путешествие новогодней 

игрушки».  

 Ручной труд из бросового материала  

«Снежинки - пушинки». 

  «Расписные цепи так охотно клеят дети»  

Музыкальный 

руководитель: 

музыкальное 

сопровождение  

Новогоднего 
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группы к Новому  

году. 

реализации  

проекта  

«Новогодняя 

игрушка». 

коллективное изготовление новогодней  

гирлянды из бумажных колец. 

 Ручной труд «Новогодние конфеты». 

 Семейная мастерская: изготовление игрушек – 

шаров. 

праздника  

«Путешествие в 

Зимнюю  

сказку». 

Февраль 

3 неделя 

13.02.23-

17.02.23 

«Радуга  

эмоций». 

Организация и  

изготовление  

атрибутов в  

уголок  

«эмоциональной  

разгрузки». 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта 

«Радуга  

эмоций». 

Исследовательская деятельность «Умеют ли  

животные грустить и веселиться?». •  

Изготовление «коробочки радости». 

 «Мешочек удивления» украшение бантиками  

и бусинами.  

 Семейная мастерская: изготовление «  

Волшебной накидки настроения», пошив  

«Подушки - злючки». 

 Аппликация «Медаль хорошего настроения».  

 Проигрывание ситуаций «Друзья поссорились  

и помирились», «Грустный и веселый клоун» и  

пр. 

 Просмотр детьми иллюстративного материала  

«Эмоции человека» 

Музыкальный 

руководитель:  

Прослушивание 

песен и  

мелодий, 

отражающих  

разнообразное 

настроение. 

Март 

3 неделя 

13.03.23-

17.03.23 

«Этот камень  

можно есть, он  

в салате, в супе  

есть» 

Создание мини – 

музея соли. 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта «Этот  

камень 

можно есть, он 

в  

салате, в супе 

есть» 

Исследовательская деятельность «Где найти  

соль?» 

 Эксперимент «Как вырастить соль?»  

 Опыты с соленой водой.  

 Изготовление и лепка из соленого теста. 

 Рисование цветной солью «Соленые  

фантазии».  

 Изготовление цветной соли в бутылочках. 

Инструктор по 

физической  

культуре: 

Организация  

закаливающего  

босохождения по 

солевым  

дорожкам. 

 Апрель 

3 неделя 

17.04.23-

«Путешествие  

Капитошки» 

Создание игры - 

ходилки (с  

кубиками и  

Создание 

социальной  

ситуации 

Исследовательская деятельность «Ходит  

капелька по кругу».  

 Эксперименты и опыты с водой.  

Инструктор по 

физической  

культуре  
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21.04.23 фишками)  

«Путешествие  

Капитошки» для  

детей старших  

групп. 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта 

«Путешествие  

Капитошки» 

 Просмотр мультфильма «Заяц Коська и  

родничок». Коллективный коллаж (основа  

игры):  

 Рисование «Я рисую море». 

 Аппликация «Кап, кап». 

 Рисование «Облака в небе, лужи на земле». 

 Изготовление кубика и фишек из соленого  

теста. 

 

Май 

3 неделя 

15.05.23-

19.05.23 

«Почему  

кузнечик похож  

на огуречик?» 

«С кем дружит  

кузнечик?»  

изготовление  

настольного  

макета «Луг» 

Создание 

социальной  

ситуации 

развития  

в процессе  

реализации  

проекта 

«Почему  

кузнечик 

похож на  

огуречик?» 

Исследовательская деятельность «Кого боится  

кузнечик?».  

 Просмотр мультфильма «Боевой кузнечик»,  

«Приключения кузнечика Кузи».  

 Тестопластика «Маленькие жители луга».  

 Лепка «Кузнечик Кузя и его друзья». 

Музыкальный 

руководитель:  

Организация 

музыкального  

представления 

песни «В  

траве сидел 

кузнечик». 
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