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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребенка – детский сад «Мечта» (далее МБДОУ «ЦРР–д/с«Мечта») осуществляет 

образовательную и медицинскую деятельность по профилактике и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Данная Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012 №273 ФЗ. 

2. Санитарными правилами СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям   воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 28 сентября 

2020года№28, (далее–СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от17.10.2013№1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384). 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программа дошкольного образования". 

7. Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 20.05.2015 №2/15). 

8. Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание 

пятое(инновационное),дополненноеипереработанное, 2019). 

В соответствии с  Федеральным  

 Государственным образовательным стандартом дошкольного образования МБДОУ«ЦРР–

д\с «Мечта» реализует основную общеобразовательную программу в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию личности ,мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы ,представляющие определенные направления развития и образования детей(далее–

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений ,воспитании способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

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

при общение к труду, формирование основ безопасности). 

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. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

интонационной культуры речи, фонематического слуха формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения ,развитие речевого творчества ;знакомство с 

книжной культурой ,детской литературой. 
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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. 

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. 

 

 

1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства ,формировании основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе ,к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации целей: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; вариативно использовать 

образовательный материал; 

-соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения; 

1) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка впериод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка,социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

2) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

3) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные 

,физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность

 ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

4) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

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

охраны  и укрепления здоровья детей. 

В группе реализуется: 

- основная часть образовательной программы дошкольного образования по 

направлениям социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития; 
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- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

-                                                                                                                          

№ О

бразо

вате

льна

я 

обла

сть 

Название 

парциальной 

программы, 

авторы 

Цель программы,  

краткая аннотация, 

 ссылка на интернет 

ресурс (при наличии) 

Возр

астная 

группа, в 

которой 

реализуетс

я 

2 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Растим 

юного 

гражданина: 

программа 
становления основ 

гражданско-

правовой 
культуры детей 

дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста / сост. И. 

И. Гончарова, А. 

В. Крайсветняя, О. 
Н. Шадрина.  – 

Абакан: 

Издательство 
Хакасского 

государственного 

университета им. 

Н.Ф. Катанова, 
2007. – 24 с. 

- становление основ 

гражданско-правовой 

культуры детей дошкольного 

и младшего 
школьного возраста 

Программа состоит из 

трех модулей: «Ребенок – 
благородный человек – 

гражданин», «Государство – 

это мы», «Наши права». 
Авторами программы 

разработано основное 

содержание материала по 

воспитанию гражданско-
правовой культуры 

дошкольников и младших 

школьников, определены 
требования к знаниям и 

умениям по программе. 

Стар

шие (5-6 

лет), 

подготовите
льные (6-7 

лет) группы 

3 Котловано

ва О.В., 
Емельянова И.Е. 

Парциальная 

образовательная 

программа для 
детей 

дошкольного 

возраста 
«БЕЗОПАСНЫЙ 

Я В 

БЕЗОПАСНОМ 
МИРЕ»: 

программа / О.В. 

Котлованова, И.Е. 

Емельянова – 
Челябинск: 

«Искра-Профи», 

2021. – 124 с 

Парциальная 

образовательная программа 
для детей дошкольного 

возраста социально-

педагогической 

направленности «Безопасный 
Я в безопасном мире». Данная 

авторская программа имеет 

целью формирование у детей 
старшего дошкольного 

возраста представлений об 

основах безопасного 
поведения при чрезвычайных 

ситуациях террористического 

характера. 

https://firo.ranepa.ru/file

s/docs/do/navigator_obraz_progr
amm/Bezopasnyj_YA_v_bezopa

snom_mire.pdf 

 

Стар

шие (5-6 
лет), 

подготовите

льные (6-7 

лет) группы 

4 Лыкова 

И.А. Парциальная 
образовательная 

программа для 

детей до- 

формирование 

культуры безопасности 
личности в условиях 

развивающего дошкольного 

образования. Охватывает 

Млад

шие группы 
Старшие (5-

6 лет), 

подготовите

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Bezopasnyj_YA_v_bezopasnom_mire.pdf
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школьного 

возраста «Мир Без 
Опасности».  — 

М.: Издательский 

дом 
«Цветной 

мир», 2017. — 128 

с. 

следующие виды детской 

безопасности: витальная 
(жизнь и здоровье), 

социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, 
информационная и др.\ 

https://firo.ranepa.ru/file

s/docs/do/navigator_obraz_progr

amm/mir_bez_opasnosti.pdf 
 

льные (6-7 

лет) группы 

5 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

М.С. 

Арчимаева 
Программа по 

обучению 

хакасскому языку 

«Иркечек» 

Создание условий для 

обучения дошкольников 
хакасской речи и 

приобщение к 

культуре хакасского народа, 

формирование основ 
этнокультурной 

идентичности на 

основе регионального 
содержания образования. 

Млад

шие, 
средние, 

старшие, 

подготовите

льные 
группы с 

изучением 

хакасского 
языка 

6 Нищева 

Н.В. 

Парциальн
ая программа. 
Изд. 2-е. — СПб. : 
ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2020. 

 

Целью данной 

Программы является обучение 

грамоте детей дошкольного 
возраста с 4 до7 лет. Одной из 

важнейших задача Программы 

является профилактика 
нарушений письменной речи у 

детей в дельнейшем при 

обучениив начальной школе. 

https://firo.ranepa.ru/file

s/docs/do/navigator_obraz_progr
amm/nisheva_obuchenie_gramot

e_programma.pdf 

Сред

ние, 

старшие и 
подготовите

льные 

группы 

7 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Лыкова 
И.А. «ЦВЕТНЫЕ 
ЛАДОШКИ». 
Парциальная 
программа худо-
жественно-
эстетического 
развития детей 
2–7 лет в 
изобразительной 
деятельности 
(формирование 
эстетического 
отношения к 
миру). – М.: ИД 
«Цветной мир», 
2019. – 136 с. 16-е 
издание, перераб. 
и доп. 

 

развитие у детей 
раннего и дошкольного 

возраста эстетического 

отношения и художественно-

творческих способностей в 
изобразительной деятельности 

Парциальная 

образовательная программа 
художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет 

«Цветные ладошки» 
представляет собой вариант 

проектирования 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 
развитие» в соответствии с 

Федеральным 

государственным 
образовательным стандартом 

дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

https://firo.ranepa.ru/file
s/docs/do/navigator_obraz_progr

amm/cvetnye_ladoshki.pdf 

 

Млад
шие, 

старшие, 

средние, 

подготовите
льные 

группы 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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8 Ф

изиче

ское 

разви

тие 

Волошина 

Л.Н., Курилова 
Т.В. Играйте на 

здоровье!  

Создание условий для 

обучения детей элементам 
спортивных игр 

Млад

шие, 
средние, 

старшие, 

подготовите
льные 

группы 
-  

 

1.1.1   ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Первый принцип – принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов 

детства(младенческого, раннего и дошкольного возраста),обогащение детского развития 

-при реализации данного принципа необходимо максимально обогатить личностное 

развитие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также 

общения детей со сверстниками и взрослыми.(В раннем возрасте ведущим видом деятельности 

является предметная деятельность, т.е.передача  взрослыми освоение ребёнком способов 

употребления предметов, овладение ребёнком орудийными действиями на основе действий 

взрослого ,взятого за образец .Освоение ребёнком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослыми. В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра 

.Амплификация детского развития основывается на применении игр с ребенком соответствующих 

его возрасту. Именно в игре у ребёнка будут развиваться такие личностные качества как 

индивидуальность, уверенность в себе, умственные способности). 

Второй принцип построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

способностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. Не объектом педагогический 

усилий, а именно субъектом, чьи интересы и 

познавательныепотребности,атакжеособенностииндивидуальногоразвитиядолжныучитыватьсяв 

построении образовательной работы. Необходимое условие такого подхода- 

изучениемежличностныхотношений.Индивидуальныйподходдаётвозможностьвоздействоватьна 

отношения между личностью и группой, группой и коллективом, детьми и 

взрослыми.Приреализацииэтогопринципапедагогнезанимаетсяформированиемличностисзаранееза

даннымисвойствами,асоздаетусловиядляполноценногопроявленияисоответственноразвитияличнос

тныхфункцийсубъектовобразовательно-воспитательногопроцесса. 

Третий принцип -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений. Главным из этих форм и ведущей 

деятельностью остаётся игра. 

Формы совместной деятельности- проектная деятельность, чтение  художественной 

.литературы, познавательной и образовательной литературы, коллекционирование, 

экспериментирование исследования;  мастерская; различные формы музыкальной, 

художественной деятельности. 

Четвёртый принцип -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

При реализации данного принципа необходимо: 

- создание условий для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по 

интересам; 

- оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем 

организацииигры.недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры; 

- создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

- проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам детей; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к застенчивым 

,нерешительным, конфликтными т.д.детям; 

Приоритетные сферы инициативы: 

для детей старшего дошкольного возраста – внеситуативно-личностное общение и на 
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учение. 

Пятый принцип –сотрудничество организации с семьей. 

Взаимодействие детского сада и семьи-необходимоеусловиеполноценногоразвития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги 

иродителидействуютсогласованно.Восновевзаимодействиялежитсотрудничествопедагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнёров, 

уважительноеотношениедругкдругувзаимодействующихсторонсучётоминдивидуальныхвозможно

стейи способностей. 

Шестой принцип-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Этот принцип носит социально- коммуникативное направление, цель которого воспитать 

достойного члена общества, формировать основы моральных, духовно-нравственных ценностей 

семьи, общества, государства через организацию пространства, разнообразие материалов, 

оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую и двигательную активность дошкольников. 

Ближайшее окружение, общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

Седьмой принцип - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через включение в различные виды деятельности. 

Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей 

действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной жизни. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов - 

восприятия, памяти, мышления - важное значение имеет непосредственное наблюдение детьми 

изучаемых объектов. При проведении работы по формированию познавательного интереса и 

активности у детей важно придерживаться принципа систематичности. 

Восьмой принцип-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

При реализации данного принципа учитываются возрастные особенности детей,создаются 

условия, которые соответствуют возрасту и особенностям развития каждого ребенка. 

Используются формы, которые специфичны для детей данной возрастной группы.(Прежде всего 

это игра, познавательная и исследовательская деятельности, развивающие ситуации). 

Девятый принцип-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Эффективнее этнокультурноевоспитание детей дошкольного возраста должно 

осуществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, способствующих 

формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, живущего в 

поликультурном обществе. 

 

Реализация  общеобразовательной  программы осуществляется в 

основных моделях организации общеобразовательной программы: 

1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

3. свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: 
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- обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех 

группах иобеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития детей для успешного освоения им общеобразовательной программы; 

- вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками 

образовательного процесса ДОУ(воспитатели, специалисты, родители),отражает особенности 

образовательного процесса МБДОУ «ЦРР – д\с «Мечта», а именно специфику национально-

культурных особенностей, формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и 

родителей, развитие творческих способностей детей, формирование экологических представлений. 

1.1. 2    ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ5-6 лет 

 

 

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. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. 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 

изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 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, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 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. 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 
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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; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

такжепредставления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 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. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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.
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1.2 ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(целевыеориентиры) 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) базируются на Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ихследует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые и промежуточные. 

 

ИТОГОВЫЕОЖИДАЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

 инициативность; 

 позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне

 зависимости от их 

социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, физических и 

психических особенностей; 

 позитивное отношение 

 овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми  для 

осуществления различных

 видов детской 

деятельности; 

 овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности–умение 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

 любознательность; 

 развитие воображения; 

 умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы,

 находить

оптимальные 

 путиреше

ния; 

 способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

 умение  искать

 ивыделять

 необходимую 

 умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией; 

 способность 

действовать   с учетом 

позиции  другого  и 

согласовывать   свои 

действия с  остальными 

участниками процесса; 

 умение 

 умение подчиняться 

правилами социальным 

нормам; 

 целеполагание  и 

планирование (способность 

планировать  свои 

действия, направленные на

 достижение 

конкретной цели); 

 прогнозирование; 

 способность адекватно

 оценивать 
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к самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах; 

 позитивное отношение к 

разным видам труда, 

ответственность за 

начатое дело; 

 сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо»,  стремление 

поступать правильно, 

«быть хорошим»; 

 патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности  и 

социальной 

ответственности; 

 уважительное 

отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим  и 

национально-культурным 

традициям народов нашей 

страны; 

 отношение к 

образованию как к одной из 

ведущих жизненных 

ценностей; 

 стремление к 

здоровому образу жизни 

взрослого и выполнять его 

инструкции; 

 овладение начальными 

знаниями о себе, семье,

 обществе, государстве, 

мире; 

 овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п.,

 знакомство  с 

произведениями детской 

литературы; 

 овладение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах  здорового 

образа жизни; 

 хорошее  физическое 

развитие (крупная и 

мелкая   моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями); 

 хорошее владение 

устной  речью, 

сформированность 

предпосылок грамотности. 

информацию; 

 умение анализировать, 

выделять главное  и 

второстепенное, составлять 

 целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать; 

 умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы; 

 умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи; 

 критическое мышление, 

способность к принятию 

 собственных решений,

 опираясь на свои 

знания и умения. 

организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми; 

 умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

результаты

 своей

деятельности; 

 самоконтроль

 икоррекция. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙРАБОТЫПООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМОБЛАСТЯМ 

Содержание психолого-педагогической 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. 

Развернутое содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям п 

представлено в Приложении 2 к данной Программе. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«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). 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей иего 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). 
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Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к 

любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям 

других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Роди- не. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Но- вый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Рос- сия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но по- четной   обязанности   защищать  Родину,  охранять  ее   

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Вариативная часть 

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста социально-

педагогической направленности «Безопасный Я в безопасном мире». Данная авторская 

программа имеет целью формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений об 

основах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях террористического характера. 

Важнейший компонент программы – это стратегия поведения детей, то есть такой образ действия 

(а не только правила поведения), который позволит в подобных, но нешаблонных ситуациях 

сохранить жизнь и здоровье своё и окружающих. В основу программы легли рекомендации 

Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. 

Значимость программы заключается в обеспечении системности и практико-ориентированности в 

освоении правил безопасного поведения в виде ролевых стратегий, реализуемых детьми на 

бессознательном уровне, которые помогут сохранить жизнь и здоровье при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера. Важным практическим 

приложением к программе являются практические рекомендации для педагогов и родителей. 
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Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 

Опасности».  — М.: Издательский дом«Цветной мир», 2017. — 128 с. 

«Мир Без Опасности» — авторская программа нового поколения, разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и направленная на формирование культуры безопасности личности в 

условиях развивающего дошкольного образования. Охватывает следующие виды детской 

безопасности: витальная (жизнь и здоровье), социальная, экологическая, дорожная, пожарная, ин-

формационная и др. Определяет стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, базисное 

содержание, модель взаимодействия педагога с детьми, психолого-педагогические условия, 

критерии педагогической диагностики (мониторинга). Раскрывает принципы организации 

развивающей пред-метно-пространственной среды. Предлагает варианты адаптации про-

граммного содержания к запросу особого ребенка. Особенностью авторского подхода является 

моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и 

общества (взаимосвязь культуро-творчества и нормотворчества). 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«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. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земляка к общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек—часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Количество  и  счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера,формы, назначения; звуков, движений); 
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разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предметили убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, еслик 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать  умение  понимать  отношения  рядом  стоящих  чисел(5<6на1,6>5на1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан-

номучислу(впределах10). 

Совершенствовать умение  считать  в  прямом  и  обратном  порядке(впределах10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в преде-лах10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков,5 матрешек,5 машин—всех игрушек поровну—по5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любогопредмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, ещеодиниещеодин 

Природное окружение , экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей 

к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность.Развивать 

желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им 

вред). 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями(сезон—

растительность—труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей су-ток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природ-ном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны(Арктика, Антарктика), умеренный климат(леса, 

степи, тайга), жаркий климат(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животноммире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные(лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы,черепахи,крокодилы,змеи),паукообразные(пауки,скорпионы,таран-

тулы,клещи),ракообразные(раки,крабы,омары,креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
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Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных(волк,лисица,шакал, собака 

— семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семей-ство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах(Африка)—слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике(Северныйполюс)—белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших 

лесах — медведи, волки, лисы, зайцы ид ругие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями«лес», 

«луг»и«сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: 

где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чемпитаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают кормна зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползаютв разные расщелины и пустые норы, 

лягушки закапываются в ил на дневодоемовит.д.).Датьпредставлениеохищныхзверяхиптицах. 

 

2.1.3. 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. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи—диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

РХ, под редакцией М.С. Арчимаевой 

Основная цель обучения - дать начальные навыки разговорной речи и подготовить детей 

к обучению хакасскому языку в школе.  

Программа ставит следующие задачи: 
 заинтересовать детей умению разговаривать на хакасском языке;  

 расширить словарный запас новыми словами; 

 уметь задавать и отвечать на вопросы;   

 слушать и понимать небольшие художественные рассказы; 

 развивать диалогическую речь; 

 знакомить детей с хакасским народным творчеством. 

    Исходной точкой в обучении детей разговорной речи должны явиться коммуникативная 

установка говорящего, степень эмоциональной насыщенности его речи и ситуативная 

ответственность реплик. Так осуществляется ситуативно-коммуникативный подход в обучении 

языку, что помогает быстрому овладению детьми коммуникативной функцией языка.  

При проведении занятий целесообразно пользоваться следующей методикой: 

 чтобы заинтересовать детей изучением языка, осуществлять связи с другими видами 

деятельности;  
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 обучение проводить по подгруппам; 

 новые слова вводить в речевые ситуации; 

 новую грамматическую форму вводить в сравнении с уже известной грамматической 

формой;   

 для развития связной речи необходимо использование схем-моделей; 

 при обучении использовать игровую деятельность (д/и, ролевые игры, 

театральные игры); игры вызывают у детей речевую активность, создают интерес к занятиям;  

 создание развивающей этнической среды способствует лучшему овладению хакасским 

языком.  

   Чем лучше ребенок владеет родным языком, тем больше возможностей воспитать в нем 

языковое чудо. Приобщение к национальной культуре, обычаям, традициям народа, его духовным 

и нравственно-эстетическим ценностям через родной язык, поможет обеспечить ребенку 

адекватное восприятие своей национальности и сформировать у него позитивное отношение к 

представителям других национальностей развить межкультурную компетентность. 

 

Основное содержание: 

   Для более успешного обучения детей хакасскому языку, в группе создана развивающая 

этническая среда. Это выставки декоративно-прикладного искусства, предметы быта хакасов в 

старину, картины, куклы в национальной одежде, дидактический материал.  

Принципы ознакомления со словом:  

Слово-показ предмета, предметных картинок. За одно занятие берется 3-6 слов. 

Определяются те звука хакасского языка, которые непривычно говорить детям; используя игры 

«Эхо», «Кто как кричит», «Скажи как я». Чтобы дети проговаривали слово внятно, используется 

метод ритмизации (деление слова на слоги хлопками, отстукивание, пропевки и т.д.). Далее слово 

проговаривается хором, затем индивидуально. После того как дети ознакомились с новыми 

словами, их вводят в речевые обороты. 

 Для развития разговорной речи детям дают готовые речевые образцы соответственно 

ситуации («Знакомство», «В столовой», «Рассказ о семье»), затем они добавляют от темы к теме, 

речевые умения нарастают как снежный ком и реализуются в процессе общения, то есть язык 

выполняет свою коммуникативную функцию.  

Предусмотрено 34 непосредственно образовательной деятельности. 1 деятельность в 

неделю по 20 минут. 

Требования к уровню подготовки обучения детей хакасскому языку: 

В ходе освоения содержания дети расширят словарный запас: 

 – будут различать звуки, встречающие только в хакасском языке, правильно произносить 

слова с этими звуками; 

 – в разговорной речи включаться в различные речевые ситуации, задавать вопросы и 

отвечать на них полным предложением; 

 – полученные знания применять в других видах деятельности (на гимнастике, в режимных 

моментах, при выполнении поручений, в совместной деятельности). 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник),с  противоположным  значением  (слабый 

— сильный,  пасмурно—солнечно). 

Помогать детямупотреблять  в  речи  слова  в точном  соответствиисосмыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сход-ныепоартикуляцииизвучаниюсогласныезвуки:с—

з,с—ц,ш—ж,ч—ц,с—ш,ж—з,л—р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове(начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение  согласовывать слова в 
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предложениях: существительные с числительными (пятьгруш, троеребят)и прилагательные с 

существительными(лягушка—зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлятьвозможностьсамостоятельноееисправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал—выбежал—перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить 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 ,согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить(по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Нищева Н.В. Парциальная программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

Данная парциальная образовательная программа направлена на развитие детей дошкольного 

возраста в образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения 

дошкольников грамоте и профилактике нарушений письменной речи в дальнейшем, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей. 

Особенностью программы является то, что написана она учителем-логопедом и поэтому 

учитывает закономерности развития речи ребенка в онтогенезе, что позволяет избежать 

нарушений письменной речи в дальнейшем при школьном обучении.  Изучение букв, 

соответствующих звукам позднего онтогенеза, которые дети осваивают к пяти-шести годам, 

отнесено в программе на конец курса, что позволяет научить ребенка читать предложения и 

небольшие тексты на материале букв, соответствующих простым звукам русского языка. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд. 2-е. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 

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. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениями искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании  

коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

собщимзамыслом,договариваться,кто какуючасть работы будетвыполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества,  реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов 

на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление(на что похоже),установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство 

формы,цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов(форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовитьвсе необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки, лепку, 

аппликации),радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 
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изображений 

 

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.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решениями 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величи-

непластинами,брусками,цилиндрами,конусамиидр.Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

тог же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивныеу мения, 

полученные на занятиях. 

 

Театрализованная деятельность 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активно-го вовлечения детей 

в игровые действия. Вызывать желание попробоватьсебявразныхролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта 

рольещеникемнераскрыта»),сменытактикиработынадигрой,спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждомуребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению,процессаигры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведе-

нияспектаклей,концертов,используявсеимеющиесявозможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, де-

таликостюмов,сделанныесвоимируками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп 

 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в 

процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей 

в изобразительной деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают как 

детское искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам.  

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она 

ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира. 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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. 

 

ОСНОВНЫЕЦЕЛИИЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья

 детей;повышение умственной  и физической работоспособности,

  предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствованиеумений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности,выразительностидвижений,формированиеправильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интересаилюбвик 

спорту. 

Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков. Формировать у детейпривычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок вс воем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами(вилкой,ножом);есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благо-дарить. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениям и 

из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведениявспортивномзалеинаспортивнойплощадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,спускатьсясгоры. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,отталкиваясь 

однойногой  (правой  и левой). Учить ориентироватьсявпространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования,играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам  спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,играх-

эстафетах. 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

Принципы: 

-дидактические (системность,последовательность,развивающееобучение,доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей ,сознательность и 

активность ребенка в освоении знаний, наглядность) 

- специальные(непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность) 

- гигиенические(сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности 
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и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно-

ориентированного воспитания) 

Методы: 

- наглядные(показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые(использованиемузыки) 

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме,

 всоревновательнойформе) 

- словесные(команды,объяснения,вопросы,указания,образные,сюжетныерассказы) 

Средства:(физическиеупражнения, психогигиенические факторы- гигиена 

сна,питания,занятий; природныефакторы–солнце, воздухи вода. 

Формы:(утренняягимнастика,физкультурныезанятия,музыкальныезанятия,физкультминутк

и, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна,подвижные игры, 

физическиеупражнения на прогулке,спортивные игры, 

спортивныеупражнения,спортивныеразвлечения,Деньздоровья,спортивныепраздники,корригирую

щаягимнастика, кружки, секции) 

 

Здоровье сберегающие технологии: 

 медико-профилактические- 

• организация мониторинга здоровья дошкольников; 

• организация и контроль питания детей физического

 развития дошкольников; закаливание; 

• организация профилактических мероприятий; 

• организация обеспечения требований СанПиН; 

• организация здоровье сберегающей среды; 

 физкультурно-оздоровительные- 

• развитие физических качеств, двигательной активности; 

• становление физической культуры детей; 

• дыхательная гимнастика; 

• массаж и самомассаж; 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

•  

 

2.2 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

ПРИНЦИПЫ: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 воспитатели и родители недолжны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их  в реальной обстановке; 

 образовательная деятельность организуется не только по графику или плану,а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобыпомочь 

детям полностьюусвоить правила, обращать внимание детей на ту или инуюсторонуправил; 

 развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакциюит.д. Эти качестваочень нужны идля безопасного поведения. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей(игры-экспериментирования:игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными) 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого(обучающиеигры:сюжетно-
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дидактические,подвижные,музыкально-дидактические,учебныеигры) 

3. Досуговые игры: (Интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театрализованные игры, празднично-карнавальные, компьютерные) 

4. Народные игры(Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые 

5. Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные 

6. Досуговые игры:игрища,тихиеигры,игры-забавы 

Формы организации трудовой деятельности детей: 

-Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические 

идлительные) 

-Дежурство (не более 20 минут) -формирование общественно-значимого 

мотива,формированиеобщественно-значимого мотива. 

Коллективныйтруд(неболее35-40минут) 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

• решение маленьких логических задач, загадок 

• приучение к размышлению, эвристические беседы 

• беседы на этические темы 

• чтение художественной литературы 

• рассматривание иллюстраций 

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

• придумывание сказок 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

• приучение к положительным формам общественного поведения 

• показ действий 

• пример взрослого и детей 

• целенаправленное наблюдение 

• организация интересной деятельности(общественно-полезный характер) 

• разыгрывание коммуникативных ситуаций 

• создание контрольных педагогических ситуаций 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы 

• формирование математических представлений на основе 

перцептивных(ручных)действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

• использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

• стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

• возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Методы 

• наблюдения 

• опыты 

• поисковая деятельность 

• рассматривание картин, 

• демонстрация фильмов 

• рассказ 

• беседа 

• чтение 

Формы: 

• обучение в повседневных бытовых ситуациях 

• демонстрационные опыты 
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• сенсорные праздники на основе народного календаря 

• театрализация с математическим содержанием–на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  

• образовательная деятельность при условии свободы участия в нем 

• образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности(подготовительнаягруппа,наосновесоглашениясдетьми) 

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики 

• самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы 

• взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития 

• коммуникативно- деятельностного подхода к развитию речи 

• формирования элементарного осознания явлений языка 

• взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

• обогащения мотивации речевой деятельности 

• обеспечения активной языковой практики 

Средства 

• общение взрослых и детей 

• культурная языковая среда 

• обучение родной речи на занятия 

• художественная литература 

• изобразительное искусство,музыка,театр 

Методы 

• наглядные(метод непосредственного наблюдения и его разновидности: 

наблюдение в природе, экскурсии 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность):рассматривание 

игрушки картин ,рассказывание по игрушками картинам 

• словесные (чтение и рассказывание художественных 

произведений, Заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал) 

• практические (дидактические игры, игры 

драматизации,инсценировки,дидактические упражнения,пластические этюды,хороводные игры) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»Формы: 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, 

тематические,традиционные) 

• праздники и развлечения 

• музыка на других занятиях 

• игровая музыкальная деятельность(театрализованные музыкальные игры 

,музыкально-дидактические игры, ритмические игры) 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность,оркестры,ансамбли) 

• индивидуальные музыкальные занятия(творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах) 

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

бытьдостаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи,новыполнимыми, чтобыребенок оказывалсявситуацииуспеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 
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В ООД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД должна 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

ООД должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 

своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать,рассуждать,вступать в диалог,отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа культур 

сообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностями традициям народов РФ. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационныйподход. 

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, воспитанияи обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата(продукта)входе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация наконечный 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 является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делатьвыводы. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Педагоги широко используют также ситуации выбора(практического и 

морального).Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

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

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Однимизвидоворганизацииобразовательногопроцесса,которыйвоспитатели ДОУ 

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

песни,чтениекниги,беседаотом,чтодетиделаливовремявыходных,планирование деятельности и 

демонстрация её результатов. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на 

одной темевтечение15-20 минут. 

Групповой сбор должен быть коротким, деловыми весёлым. 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. 

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать 

один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой–в спальне. Места для 

проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно вкруг. Дети могут сидеть на 

ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя 

комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания 

календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей 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.); 

 проблемнаяситуация:предложитьдляобсуждения«проблемнуюситуацию», 

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

позже«проблемная ситуация» перерастетв проект,образовательное событиеи т. д.); 

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы(т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений иготовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли кправильномуответу; 

 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, 

неперебивать,слушатьдругдруга,говорить посуществу,уважатьчужоемнениеипр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

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

скромными 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 

настроянадень, положительного отношенияк детскомусаду. 
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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 

днятаковые 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 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 детскомусаду; 

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

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

 

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические 

требования, но и психологические механизмы развития детей, и используется в нашем 

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов учебного плана с 

помощью какой-нибудь интересной идеи(события), которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми 

комплексдействий, завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление 

замысла(изготовление книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка 

дереваи т.д.). 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (не директивная помощь); 

 помочь детям в представлении(предъявлении, презентации) своего проекта; 

 помочь всем(участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих. 

В работе используются следующие типы проектов: 
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Исследовательские 

Дети совместно со взрослыми 

 формулируют проблемуисследования, 

 обозначают задачи исследования, 

 определяют методы исследования, источники 

информации, 

 исследуют, обсуждают полученные результаты, 

выводы, 

 оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы 

Информационно-

практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь 

на социальные интересы (оформление группы, проект правил 

группы, витражи и т.д.) 

 

Творческие 

В таких проектах дети договариваются о 

планируемых результатах и форме их представления (совместная 

газета,видеофильм,праздник) 

 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие инициативы и самостоятельности; 

 формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества; 

 воспитание стремления быть полезным обществу; 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

 развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

 

В своей работе педагоги ДОУ используют «событийный» принцип, что позволяет сделать 

жизнь детей более интересной, а образовательный процесс–мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

• яркое событие в литературном художественном произведении; 

• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем в несенияновых, 

необычных интересных предметов; 

• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблему, которая заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

 

Деятельность педагога по реализации событийности может быть организована на 

различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, индивидуальной 
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и групповых форм и т.д. 

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует 

наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых–умение наблюдать за 

деятельностью, поведениями взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 формирование детско-взрослого сообщества группы; 

 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

 развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки; 

 развитие регуляторных способностей(умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели); 

 развитие когнитивных способностей (умения думать,

 анализировать,работать синформацией). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментоворганизована в разных формах организации образовательной деятельности. В 

режимныхпроцессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени,включает: 

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

кзавтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические,развивающие,сюжетные, музыкальные, подвижныеи 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; 

 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; 

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

 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; 

 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, развитиед оброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

 

Культурныепрактики 

 

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 образовательная деятельность и культурные практики 

в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности 

и культурных практик в неделю 

Старшая группа 

 Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

накопления положи тельного социально-

эмоционального опыта 

                       Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

                       Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и 

другими видами игр 
 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

                    3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

                    2 раза в неделю 
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Театрализованные игры  1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр                     1 раз в неделю 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения ( в 

том числе экологической направленности) 

                    1 раз в неделю 

Наблюдение за природой ( на прогулке)  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по интересам) 

                           1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Общий совместный труд 1 раз в неделю 

 

Организация образовательной деятельности 

 

№ 

п

/п 

Вид деятельности Периодичность 

образовательной деятельности в 

неделю 

старшая группа 

1

. 

Двигательная деятельность 3 раза в неделю  

2

. 

Коммуникативная деятельность 

2

.1 

Развитие речи 1 образовательная ситуация   

1 изучение хакасского языка   

2

.2 

Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 

неделю 

3

. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

3

.1 

Исследование объектов живой и неживой  

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного проведения 

1 образовательная ситуация в 

неделю 

 

3

.2 

Развитие математических представлений и 

сенсорное развитие 

2 образовательные ситуации в 

неделю 

 

4

 . 

Художественно-творческая деятельность 

4

.1 

Изобразительная деятельность 

Рисование,  

лепка, 

 

аппликация 

конструирование 

 

1 образовательные ситуации в 

неделю 

1 образовательные ситуации в 2 

недели  

1 образовательные ситуации в 2 

недели  

1 образовательные ситуации в 2 

недели 
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4

.2 

Приобщение к искусству 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

5

. 

Музыкальная деятельность 2 занятия в неделю 

6

. 

Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 

неделю 
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2.3. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

   способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

   создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

   создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы:   

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

   использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, 

 ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;   

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

   возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;   

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
- обеспечение эмоционального благополучия через:   

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

   уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

  не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 - установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;   

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;   

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:   

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;   

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

  оценку индивидуального развития детей; 

   взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников—сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в 

области воспитания. 

Основные задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе(городе, области); 

 поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстремлениямип

отребностямребенка,созданиенеобходимыхусловийдляихудовлетворениявсемье. 

Основные направления и формы работы с семьей Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов ссемьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 
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используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

проводятся регулярно в течение года, решая на каждойвстрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,  

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах. 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, она постоянно обновляется. Стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, т.к. они принимают участие в ее подготовке, а также она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны не прерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей между народным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей строится не неимперативном принципе, диктующем, 

как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения выступают: 

 конференции(в том числе и онлайн-конференции), 

 родительские собрания(общие детсадовские), 

 родительские чтения, 

 педагогические чтения. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, узкими специалистами, группой 

родителей и пр.), привлекаются к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности—ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности— учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации—преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 
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корректировки. 

Основные формы обучения родителей: 

 Мастер-класс—особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами(художником, 

режиссером, экологом и др.). 

 Тренинг(по определению Б.Д.Карвасарского)—это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводитькакпсихолог детскогосада,так 

иприглашенный специалист. 

 Лектории 

 Семинары 

 Проекты 

 Игры 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений  и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах( акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии—это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду—это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 

семьи, любви и верности (8июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, таккак малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ниминаходятсяродители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов(воспитателей, музыкального руководителя и 
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руководителя театральной студии детского сада)может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способныпредоставитьсемьедетскийсадиегопартнеры—учрежденияискусстваикультуры, 

организующие встречу с искусством по заранее составленным программам 

воскресного(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так 

ипредметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй,музыка!», 

«Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейныевстречи 

вбиблиотеке»и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для 

детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеимогут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитетпо образованию, редакция газеты, вуз, 

музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом—

желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая формасовместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых вуправлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять 

из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна —сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая—вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть 

календаря, разрабатываемая педагогами с учетом образовательной работы в детском саду, может 

включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских 

государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению 

в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для 

семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре 

театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их 

посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации 

разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, 

планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках— днях 

рождения членов семьи, родных(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о 

днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. 
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План работы с родителями 

 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 

 «Безопасность дома и на улице (Оказание консультационной 

помощи родителям по предотвращению дорожно-транспортного 

травматизма детей) 

 Папка передвижка – слова клише нахакасскому языку 

(Привлечь внимание родителей к хакасскому языку) 

 Родительское собрание: Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только вперёд!» (Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной работы, задачами ДОУ на новый учебный 

год.) 

 

Октябрь 

-Осенний праздник «Уртун той» 

-Посиделки «Мама – лучшая подружка». Выставка рисунков детей. 

-Выставка поделок “Осень золотая” 

-Консультация «Сезонные заболевания» 

 

Ноябрь 

-Индивидуальные беседы «Развитие навыков самообслуживания» 

-Праздник «День почитания пожилого человека. Хуртуях-ай» 

-Выставка рисунков «Наши мамы просто класс!» 

-Памятка Правовое просвещение родителей 

 

 -Конкурс самоделок “Волшебные снежинки” 

-Растим здоровых и счастливых детей 

-Консультация «Безопасность во время праздников» 

-Новогодние игрушки своими руками 

-Родительское собрание “Искусство быть родителем” Декабрь 

 -тест-анкета «Состояние здоровья вашего ребенка» 

Январь 

-Консультация «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора 

-“Формирование самостоятельности у детей 5-6 лет для успешного 

обучения в школе” памятка для родителей 

-“Говорим красиво” 

Февраль -Поздравительная фотогазета для пап. 

-Игры всей семьей 

-Спортивный праздник «Эстафета для пап» 

-Презентация «Лучше папы друга нет» 

-Родительское собрание “Здоровье детей в наших руках” 

 

 

Март -Фотовыставка «Мамочка, мамуля, с праздником тебя!» 

-Что такое хорошо? Что такое плохо? Консультация 

-Утренник, посвященный Международному женскому дню. 

-Масленица 

-Хакасский праздник «Чыл пазы» 

 

 

 

Апрель 

 

-Памятка « Весенний лед- место для опасностей» 

-Памятка “Природа и дети” 

-Практикум “Как провести выходные с ребенком” 

-Хакасский праздник «Чир – ине» 
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Май 

-фото-вернисаж «Вот и стали мы взрослей!» 

-Презентация «Имена и подвиги не забыты 

-Папка передвижка “День семьи 

-Праздник “Тун Пайрам” 

-Родительское собрание “Как повзрослели и чему научились дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей” 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Правильный режим дня— это рациональная продолжительность и разумное чередование 

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

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим пребывания в группах общеразвивающей направленности – 12 часов. Всегруппы 

работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. Втеплом режиме 

предусмотрен летний оздоровительный режим. Для воспитанников, вновьпоступающих в ДОУ, 

предполагается индивидуальный адаптационный режим. На период карантинных мероприятий 

предполагается карантинный режим по показаниям. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка( длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читается не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежныхстран. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем основным 

направлениям: 

 организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,

 познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей в центрах активности. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Варианты режима дня 

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный 

залы хорошо проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одеты, приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 
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 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение 

профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, 

сбор на прогулку ,укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

 

Старшая группа «Колокольчики» 

(холодный период). 

Прием, осмотр, игры 7.00-

8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-

8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов.  

Утренний круг 

8.25-

8.50 

 

8.50-

9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность. 9.00-

9.20 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности (групповая, подгрупповая). 

9.00-

10.35 

Второй завтрак 9.50-

10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.35-

12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

12.20-

13.00 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, дневной сон. 

13.00-

15.00 

Постепенныйподъѐм, воздушные процедуры. 15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 

15.15-

15.30 

Образовательная деятельность, в режимных моментах( игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание).  

Вечерний круг 

15.30-

16.45  

 

16.30-

16.40. 

Ужин, образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 16.45-

17.00 

Подготовка к прогулке. Игры ( самостоятельная деятельность 

детей). Прогулка, уход детей домой. 

17.00-

19.00 

 

Старшая группа «Колокольчики» 

(теплый период). 

Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная деятельность, игры. 7.00-

8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.15-
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8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов.  

Завтрак 

8.25-

9.00 

 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-

9.10 

Совместная образовательная деятельность на воздухе 9.15-

9.40 

Прогулка 

 

9.40-

12.00 

Второй завтрак 9.50-

10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00-

13.00 

Подготовка ко сну 13.00-

15.00 

Постепенныйподъѐм, воздушные процедуры. 15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-

15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-

15.50 

Подготовка к прогулке. Игры ( самостоятельная деятельность 

детей). Прогулка, уход детей домой. 

16.05-

16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

уход домой 

16.50-

17.15 

17.10-

19.00 

 

Вечернийсбор 16.35-

16.45 

16.40-

16.50 

16.45-

16.55 

16.50-

17.00 

16.55-

17.05 

Подготовка к 

прогулке,прогу

лка 

16.45-

18.10 

16.450-

18.15 

16.55-

18.20 

17.00-

18.25 

17.05-

18.30 

Возвращение 

 спрог

улки, игры, 

уходдомой 

 

18.10-

19.00 

 

18.15-

19.00 

 

18.20-

19.00 

 

18.25-

19.00 

 

18.30-

19.00 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

иэмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детскомсадудолжнодоставлятьребенкурадость,аобразовательныеситуациидолжныбытьувлекатель

ными. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивает детей, показывает ,что понимает ихчувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств  

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом,чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги,открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, поддержаны взрослыми, т.к. образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономным и в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;оцениватьрезультатысвоихдействийиндивидуальноивмалойгруппе,команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в ДОУ вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда 
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меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе—

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

 организуя обсуждения,  в которых дети могут  высказывать разные  точки 

зрения по одному и том уже вопросу, помогая увидеть не совпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера,которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время 

для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 
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 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

 планируют время  в течение  дня,  когда  дети могут создавать свои 

произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку во владении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах ,пением ,конструированием ,актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физическогоразвития. 

Созданная в ДОУ среда стимулируетфизическую активность детей, присущееим желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.В ходе подвижных игр,в том числе 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивноеоборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняетсявзависимости 

отигрыипредоставляетдостаточноместадлядвигательнойактивности). 

 

3.2 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
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способствует формированию умения занимать себя. 

В дошкольном учреждении праздники проводятся согласно рекомендациям программы, а 

так же по инициативе детей и родителей. Развлечения и досуги организуются согласно темам 

проектов, лексическими тематическим неделям. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Ежегодно в дошкольном учреждении проходят различные акции: 

Месяц Названиеакции Направленана: 

ноябрь-

декабрь 

«Покормитептицзим

ой» 

формирование у детей и 

родителей“ экологического чувства”, 

чувства сопричастности всему живому, 

осознание планеты Земля “общим 

домом”, привитие экологической и 

моральной ответственности перед 

каждым живым существом 

апрель «Сохраниммир птиц» 

декабрь «Елочка–зеленая 

иголочка» 

Формирование экологической 

культуры 

воспитанников и их родителей 

апрель «ДеньрожденияЗемл

и» 

развитие интереса к природе; 

формирование

 положительного

эмоционального отношения к ней, 

желания беречь ее и заботиться о ней; 

воспитание чуткости и чувства 

сопереживания 

май «Георгиевскаяленточ

ка» 

стремление сохранить память и 

гордость за победу наших дедов, чьими 

наследниками мы являемся, 

почувствовать себя причастными к 

общему подвигу и общей памяти 

июль «Подариромашку» привлечение внимания 

общественности к институту семьи

 и традиционным 

семейным ценностям 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении являются эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Коллектив дошкольного учреждения придерживается 

следующих условий организации детских праздников: 

 разнообразие форматов - для успешности мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное 

событие, мастерилки, соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль, ярмаркаи 

т.д.; 

 непосредственное участие родителей – дети сидят не отдельно, а вместе 

сродителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (т.е.не 

отрепетированных заранее) и т.д.; 

 поддержка детской инициативы – создание и конструирование праздник, а 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами 
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с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник— что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (еслинужно), кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздник, 

а вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом, такие праздники, как Новый год и День Победы, должны быть, организованы 

в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство,это радость, это 

подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца 

понять и прочувствовать этот праздник. 

Ежемесячные традиции: 

 - развлечение, досуг ( «В гостях у сказки», «День именинника» и др.) 

Ежегодные традиции: 

 - Праздник «День Знаний»; 

 -« День хакасского языка» 

 - Праздник «Осени»; 

 - «Уртун-той» 

 - «День здоровья»; 

 - «Правила дорожные детям знать положено»; 

 - «Праздник игрушек»; 

 - «Новогодний хоровод»; 

 - «Чыл пазы» 

 - «Праздник пап» 

 - «Поздравим мам и бабушек» 

 - «Чир чаян»  

 - «Конкурс чтецов» 

 - «День смеха» 

 - «Тун пайрам» 

Ежемесячные традиции 

22 марта( день весеннего равноденствия) Чыл пазы – Голова года. Хакасский Новый год. 

Праздник почитания Космоса, Солнца, Природы, Праздник очищения. 

22 апреля( в течение полной луны со дня весеннего равноденствия) Чир Ине – Мать Земля. 

Праздник почитания Земли, ее освещения, очищения. 

Май – (в течение новолуния) Праздник поклонения Небу – Тигiр тайыг 

Июнь – (в течение новолуния) Праздник поклонения Горе – Тагтаыг. Родовые праздники 

Июнь – ( в течение новолуния) Праздник поклонения Воде – Сугтайыг. Родовые праздники 

Июнь– ( в полнолуния) Пай Хазын, - Праздник Священной березы 

Июнь – (в течение новолуния) УренХурты – Праздник семенного зародыша 

(сельскохозяйственный праздник по окончании весеннего сева) 

Июнь – ( в течение новолуния) Тун Айран – Праздник Первого Молока (скотоводческий 

праздник по окончании весеннего сева) 

22 июня (день летнего солнцестояния) Улуг Кун – Кун Пазы. Праздник поклонения 

Солнцу. 

Июнь – Июль – ( в течение полной луны со дня солнцестояния) От тайыг – Праздник 

поклонения Огню 

3 июля – День Республики Хакасия Праздник поклонения предкам 

22 сентября – (день осеннего равноденствия) в течение полной луны УрунТойы – 

Праздник урожая (праздник благодарения Природы и освящения урожая) 

Октябрь – ноябрьХуртуяхай – месяц стариков. Праздник почитания и благодарения 

стариков 

22 декабря – день зимнего солнцестояния (в течение полной луны со дня зимнего 

солнцестояния) Мылтых – месяц обрежения от злых сил Природы 

Перечень подвижных игры для детей 5-6 лет 

1) Орынпылазах (занятие места) 

2) Иссалызах (жгуд) 
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3) Сахтагчы (сторож) 

4) Хысхостазах (преследование девушки) 

5) Ноорпас (выбей астрагал из круга) 

6) Мечеекей (дартс) 

7) Урух (лассо) 

8) Киик-пуури (дикие козы и волк) 

9) Окрас (петух) 

10) Хозанорых (заячья тропа) 

11) Оранмай (оромпай) 

12) Хуртазалах (нахождение кушака) 

13) Хызыхтабызах (нахождение мальчика) 

14) Аба токпес (медвежий пень) 

15) Мелей тастазах (подкидывание рукавицы) 

16) Пагтудызах (держание веревки) 

17) Холсабызах (разрывание рук) 

18) Холтартызах (перетягивание рук) 

19) Хайыстартызах (перетягивание ремня) 

20) Холпазызары (армлестинг) 

План работы с родителями 

Октябрь 

Интервью о своей семье (умение представлять членов семьи) 

Беседа “Мой друг” (развивать навыки представления друг другу задавать вопросы. 

Ноябрь 

Беседа Мой дом (знать свой адрес) 

Презентация “Юрта” – жилище хакасов (знакомство с домом хакасов, с его 

предназначением) 

Декабрь 

Проект Мои игрушки (знакомство с названиями животных) 

Январь 

Декоративная деятельностьУкрашение с бисером (развивать интерес к творчеству) 

Февраль 

Проект Стол салчанпосуданан (знакомство с названиями посуды, их использование) 

Март 

Праздник Чыл Пазы (принимать участие на праздничных мероприятиях) 

Апрель 

История об чатханеЗнакомство с музыкальным инструментом – чатхан. (прививать интерес 

к искусству) 

Май 

Викторина Минин тореенчирiм Хакасиям (закрепление разговорной речи на хакасском 

языке) 

3.3  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ   

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Программно-методическое обеспечение, которое включает методические 

пособия,дидактическийматериал,аудиоивидеоматериалы. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Группа условно поделена на центры, которые состоят из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов детской деятельности. 

 

№ Центры  Содержание 

1 «Центр науки и 

экспериментирования» - развивает 

Календарь природы, дидактические игры, 

наборы диких, домашних животных, 
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познавательную, исследовательскую, 

опытно экспериментальную 

деятельность 

емкости с 

природным материалом: песок, глина, 

камни, 

палочки, опилки, ракушки, соль разных 

видов. 

Стеклянные и пластиковые емкости, 

приборы и инструменты для практических 

исследований. 

Картотека опытов, настенные схемы. 

 

2 «Центр изобразительной 

деятельности» - 

Развитие эстетического 

восприятия, 

творческой активности 

Принадлежности для рисования, лепки, 

аппликации, шаблоны, схемы, трафареты, 

раскраски. 

 

3 «Речевой центр» - развитие речи 

дошкольников, стимулирование 

речевой 

активности детей. 

Художественные произведения согласно 

теме 

и программе, настольно-печатные игры, 

тематические иллюстрации. 

Портреты поэтов и писателей, картотека 

стихов и  потешек, 

скороговорок. 

4 «Игровой центр» - развитие 

навыков 

игровой деятельности 

Развивающие, логико-математические 

игры, 

настольно-печатные игры, конструктор, 

мозаика, домино, шашки. 

 

5 «Центр творческой 

деятельность» 

 

Настольный, кукольный.пальчиковый 

театр, костюмы, парики, маски, 

иллюстрации к сказкам, детские 

музыкальные 

и шумовые инструменты 

6 «Центр ролевых игр» - . Детская игровая мебель, «Кухня», 

«Спортивный уголок» «Больница»,  

7 «Спортивная деятельность -

оздоровительный центр, развитие 

двигательной активности» 

Мячи, массажные коврики, кегли, 

мишени. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Примерное комплексно-тематическое планирование содержания  

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

М
ес

я
ц

 

 

Объединяюща

я («рамочная»)  

тема 

Старшая группа 

(5–6 лет) 

Итоговое  

мероприятие 

1 1 2 3 4 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
-я

 

н
ед

ел
я

 

«День знаний» «Удивительный мир 

знаний»  

 

Развлечение по 

теме «День знаний»  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Подарки  

Осени» 

(фрукты) 

 

«Что нам осень 

подарила» 

Фруктовый 

салат 

3
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Подарки  

Осени» 

(овощи) 

 

«Что нам осень 

подарила» 

Поделки из 

овощей 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

«Детский сад»  

(27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников) 

«Дружат девочки и 

мальчики»  

Развлечение 

«День родного 

языка» 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

5
 

н
н

ед
ел

я
 

«Мир 

игрушек» 

(1 

октября.День 

пожилого человека) 

«Мир игрушек»  

Из чего 

сделаны игрушки 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Ягоды и 

грибы» 

 

«Бабушкино 

лукошко»  

 

Выставка 

поделок   
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2
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Деревья, 

кустарник» 

«Что такое лес?» Создание 

книги деревья и 

кустарники  
О

к
т
я

б
р

ь
 

 3
-я

 

н
ед

ел
я

 
«Краски 

осени» 

 

 

«Краски осени»  Выставка 

рисунков « Осень в 

гости к нам пришла» 

О
к

т
я

б

р
ь

 

    4
-я

 

н
ед

ел
я

 

« Перелетные 

птицы» 

«Почему улетают 

птицы» 

 

Конкурс 

«Кормушек»   

Н
о
я

б
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 

«Предметный 

мир» (продукты 

питания) 

(4 ноября — 

День народного 

единства) 

«Что такое 

продукты» 

 Исследова

тельская 

деятельность 

“Салаты из овощей” 

2
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Предметный 

мир»  (посуда) 

 

 

«В гостях у 

Федоры» 

Конструирова

ние посуды 

Н
о
я

б
р

ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

«Я  - человек»   

( 16 нояб- 

ря — Международный 

день толерантности) 

20 ноября — 

Всемирный день 

детей 

 

 

«Я пока ещё расту»  

Развлечение 

«Хуртаях» 

Н
о
я

б
р

ь
 

4
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Предметный 

мир» (Мебель, 

бытовые 

электроприборы) 

«Мой отчий дом»  

 «Что из чего. 

Предметы и материалы»  

 

Проект моя 

комната  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Предметный 

мир» (одежда и обувь) 

«Зачем человеку 

одежда?» 

 

Дефиле « 

Модники и 

модницы» 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

«Зима»  

(10 декабря — 

День прав человека; 

12 декабря — День 

Конституции)  

Здравствуй 

зимушка-зима» 

 

Создание 

альбома «Зимние 

виды спорта»  

3
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Птицы зимой» 

(20 декабря — 

Международный день 

солидарности людей) 

«Птицы зимой»  

Акция домик 

для пернатых  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

4
-я

 

н
ед

ел
я

 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние игры и 

забавы»  

 

Развлечение 

на улицы « Сильнее. 

Выше. Быстрее» 

5
 

я
 

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

калейдоскоп 

«К нам приходит 

Новый год!» 

Выставка 

новогодних игрушек 

 

 

Новогоднее 

развлечение  

Я
н

в
а
р

ь
 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

Обследование.  

 «Охрана 

природы. Дикие 

животные» 

(11 января — 

День заповедников и 

национальных парков) 

«Живая природа»   

Проект «Мы 

– друзья природы  

Я
н

в
а
р

ь
 

3
 

–
 

я
 

н
ед

ел
я

 

«Охрана 

природы»  

(Домашние 

животные).  

(17 января — 

День детских 

изобретений) 

«Домашние 

любимцы» 

 

 

Театральное 

представление 
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4
 –

 я
 н

ед
ел

я
 

«Охрана 

природы»  

 (Животные 

жарких стран и 

севера)   

«Кто живет в 

зоопарке 

Презентация 

альбома « Животные 

жарких стран и 

севера» 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1
 

н
ед

ел
я

 «Морские 

обитатели»  

 

«Путешествие на 

подводной лодке» 

Создание 

макетов морские 

обитатели 

2
 

н
ед

ел
я

 

«Комнатные 

растения, огород на 

подоконнике» 

«Комнатные 

растения, огород на 

подоконнике» 

Посадка 

комнатных растений 

и овощных культур  

ф
ев

р
а
л

ь
 

3
 

н
ед

ел
я

 

«Моя страна» 

Ориентировка 

во времени.  

 

«Путешествие 

вместе с солнышком» 

Квест«Моя 

великая страна 

 

4
 

н
ед

ел
я

 

«День 

защитника Отечества»  

(23 февраля — День 

защитника Отечества) 

«Праздник 

защитников Отечества»  

 

Веселые 

старты  

м
а
р

т
 

1
 

н
ед

ел
я

 

«8 Марта — 

Международный 

женский день» 

«Мамин праздник»  Развлечение 

«Моя мама лучше 

всех»  

 

а 

 

2
 

н
ед

ел
я

 

Профессии, 

инструменты 

«Кем работают наши 

родители» 

Квест – игра 

Путешествие в мир 

профессий 

3
 н

ед
ел

я
 «Земля — наш 

дом»  (Наша – малая 

родина Хакассия) 

(20 марта — 

Международный день 

Земли) 

 

«Природа вокруг 

нас» 

Изготовление 

глобуса 

4
 

н
ед

ел
я

 

«Театр» (27 

мар 

та — Всемирный день 

театра) 

«Путешествие в 

страну Кукляндию» 

Театральное 

представление 

«Красная шапочка» 
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 м
а
р

т
 

5
 

н
ед

ел
я

 

Книги» (2 

апреля 

Международный день 

детской книги 

«Любимые 

книжки» 

неделя 

 

 

 Экскур

сия в детскую 

библиотеку 
А

п
р

ел
ь

 

      1
- 

н
ед

ел
я

 
Весна «Весенний 

переполох» 

 

Защита мини-

эссе «Почему я весну 

люблю»» 

 А
п

р
ел

ь
 

  2
- 

н
ед

ел
я

 «Космос, 

космонавты» (12 

апреля — Всемирный 

день авиации и 

космонавтики) 

«Космос и ракеты»   

Коллаж 

«Планеты солнечной 

системы» 

 А
п

р
ел

ь
 

 
3
- 

н
ед

ел
я

 

« 

«Транспорт» 

( + 

безопасность на 

дорогах) 

«Едет, летит, 

плывет» 

 

Изготовление 

макета с дорожными 

знаками  

4
- 

 

н
ед

ел
я

 

«Праздник 

мира и труда» (1 мая 

— День  

труда)  30 апреля день 

рождения Абакана 

«Вместе любим мы 

трудиться» 

 

 Развлечение 

«Праздник весны и 

труда»  

 м
а
й

 

М
а
й

 

 
1
-я

 

1
 н

ед
ел

я
 «День Победы»  

(9 Мая — День 

Победы) 

«День Победы»   

Парад «День 

победы» 

2
 

н
ед

ел
я

 

«Моя семья» 

(профессии) 

 

«Моя семья» 

 

 

 Проект 

«Цветочная клумба 

 м
а
й

 

 3
 

н
ед

ел
я

 

Мир вокруг 

нас. Насекомые 

«Эти разные 

насекомые» 

П 

 Презен

тация«Мир бабочек» 
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4
 н

ед
ел

я
 

Мир вокруг нас 

Цветы 

«Скоро лето» 

«Скоро лето!»  

 Праздн

ик цветочная клуба 

 

Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Хакасский язык» 

в старшей группе 

 

Срок  Тема  Количеств

о  

Сентяб

рь  

«Минiнсобiрем»  1  

«Азыранаргаодырчабыс»  1  

«Узиргетимненчебiс»  1  

«Нанчымааллапкилдi»  1  

Октябр

ь  

«Журналистке интервью пирчем»  1  

«Нанчымзарааллаппарчам»  1  

«Минiнiчемугаасiлiг»  1  

«Иркечекпiскетаргахтарсыйлапча»  1  

Ноябрь  «Иркечеккоклонiнноонимезiагырча полчан?»  1  

«Агырбасучун зарядка итчебic»  1  

«Харызаххаполыспиренер»  1  

«Ойначахтизiбiстi, анны тiлепчебiс»  1  

Декабр

ь  

«Синхынчатханойначахты тап»  1  

«Иркечекнаа кип-азахтар кис килтiр»  1  

«Хайдагкип-азах ин сiлiг?»  1  

«Томыйахпрай кип-азаанчiдiрсалтыр»  1  

Январь  «Кип-азах» садыгтуразында»  1  

«Иркечектiнтореенкунi»  1  

«Раиса Петровна (няняа) полысчам»  1  

Феврал

ь  

«ПiссерИркечекааллапкилдi»  1  

«Халасидергеугренчебiс»  1  

«Хайхастыгхапчыгастаапалдыбыс»  1  

«Пухайдагмалларкилдiлер»  1  

Март  «Пiссерхоосачахкилдi»  1  

«Кемнiн де адайагыастыхпартыр»  1  

 «Пiстенимеааллапча?» (малларондайлары)  1  

«Ниме-де хазаадатапсапча»  1  

Апрель  «Саасханучухкилдi»  1  

«Тайга ээзiпiстiааллапхыгырча»  1  

«Хозанахтарорiнiсчелер»  1  

Май  «Хайдаг-да хустартапсасчалар»  1  

«Аннар, хустарчыылыгитчелер»  1  

«Нимепарыбысты» ойынныойнапчабыс»  1  
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