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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа организации образовательной деятельности средней группы «Чылтызах» с 
изучением хакасского языка разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

- Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта»;  
- Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Мечта»;  
- Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога»;  

на основе примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (издание пятое (инновационное), 
дополненное и переработанное, 2019) и примерная программа по хакасскому языку для 
дошкольных образовательных организаций РХ под ред. М.С. Арчимаевой.  

Рабочая программа реализуется в течение одного учебного года, согласно учебному плану. 
Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком.  

Образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября по 31 мая, проводится по подгруппам и 
фронтально, перерывы между ООД не менее 10 минут. Первая половина дня отводится 
организованной образовательной деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
является игра.  

В программе реализуются следующие образовательные области:   
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие;   
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие.  

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).  
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 
естественнонаучных представлений.  
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.  
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. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
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Цели Программы: создание благоприятных условий в группе «Чылтызах», для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Для достижения целей Программы, решаются следующие задачи: 
1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;  
2) создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
3) максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 
целях повышения эффективности образовательного процесса;  
4) вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
5) уважительно относиться к результатам детского творчества;  
6) 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;  
7) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);  
8) 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; 
9) 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;  
10) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
Задачи по реализации регионально-национального компонента: 
 расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского народа; 
  дать представление о региональном положении и административном статусе Хакасии; 
 расширять представления об особенностях природы и климата Республики; 
  воспитывать чувство гордости за свою малую Родину; 
   воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к 

людям разных национальностей;  
   воспитывать бережное отношение к окружающему миру живой и неживой природы. 

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание условий для 
свободной самостоятельной деятельности детей.  

В группе созданы центры: развития речи, математики, краеведения, экспериментирования, 
художественного творчества, движения и оздоровления, игры. Информационные стенды для 
родителей, уголки приватности и уединения. Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса. Большое внимание уделено 
обеспечению в группе атмосферы эмоционального комфорта, общению с родителями 
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Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 
каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 
коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 
материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности. 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
Первый принцип - принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства. 
 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.  
Третий принцип - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником образовательных отношений.  
Четвёртый принцип - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Пятый 
принцип - сотрудничество организации с семьей.  
Шестой принцип - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  
Седьмой принцип - формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка через включение в различные виды деятельности.  
Восьмой принцип - возрастная адекватность дошкольного образования.  
Девятый принцип - учёт этнокультурной ситуации развития детей.  
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:  
- обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах и обеспечивает 
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).  
Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет 60% и 
вариативной части 40% 

 
 
 
 
 
 
 

В группе реализуется: 
 

  основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 
социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития; 
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 -вариативная часть – по приобщению детей к русской, хакасской национальной культуре, 

физическому развитию, формированию навыков безопасного поведения 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                                                                                         
№ Образова

тельная 
область 

Название 
парциальной 
программы, авторы 

Цель программы,  
краткая аннотация, 
 ссылка на интернет ресурс (при наличии) 

1 
 

С
оц

иа
ль

но
-к

ом
му

ни
ка

ти
вн

ое
  

ра
зв

ит
ие

 
 

Лыкова И.А. 
Парциальная 
образовательная 
программа для детей до- 
школьного возраста 
«Мир Без Опасности».  
— М.: Издательский 
дом 
«Цветной мир», 2017. — 
128 с. 

формирование культуры безопасности личности в 
условиях развивающего дошкольного образования. 
Охватывает следующие виды детской безопасности: 
витальная (жизнь и здоровье), социальная, 
экологическая, дорожная, пожарная, информационная и 
др.\ 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_program
m/mir_bez_opasnosti.pdf 
 

2 

Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 

Нищева Н.В. 

Парциальная 
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/files/docs/do/navigator_obraz_program
m/nisheva_obuchenie_gramote_programma.pdf 

 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. 

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
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ие

 

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. 

 

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/files/docs/do/navigator_obraz_program
m/cvetnye_ladoshki.pdf 
 

 
 
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

(4–5 лет) 
В группе «Чылтызах» 22 ребёнка из них 11 девочек и 11 мальчиков. В игровой деятельности 
детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 
получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики.  
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 
становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 
тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 
форм воссоздавать сложные объекты.  
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

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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сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —11 черных 
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 
белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 
воображение.  
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 
внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие, В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок.  
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 
важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, появлением 
ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной деятельности: 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые 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. Их следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 
педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

 Элементарные представление о себе (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные 
гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом).   

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 
   Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, 

стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при неблаговидных 
поступках.  

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых и детей. 
 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

подгруппой детей.   
 Способность проявлять инициативу в оказании помощи взрослым, товарищам. 



9 
 

   Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных 
отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о 
её традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях своих родителей).  

  Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города 
(посёлка)). 

   Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны).Имеет 
элементарные представления об основных государственных праздниках: День Победы, День 
защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о российской Армии, её роли в 
защите Родины. 
Универсальные образовательные результаты 
Когнитивное развитие 

 Познавательный интерес, любознательность. 
 Элементы эмоционально-образного предвосхищения.   
 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.   
 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, 

активноприменяя все органы чувств.   
 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  
Коммуникативное развитие 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних 
детей другим.  

  Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 
   Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 
 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать,объяснять.   
 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада.  

Регуляторное развитие 
 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 Подождать, пока взрослый занят.   
 Самостоятельно находить интересное для себя занятие.   
 Разделять игровые и реальные взаимодействия.   
 Планировать последовательность действий.  
 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий.  

Предметные образовательные результаты 
Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 
 Воспроизводить ролевое поведение, соблюдать ролевое соподчинение (продавец - покупатель), 

вести ролевые диалоги.   
 Менять роли в процессе игры.   
 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.   
 Проявлять инициативу и предлагать новые действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания 
 Проявлять элементарные навыки самообслуживания.   
 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого 

приводить её в порядок.   
 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 
Приобщение к труду 
 Готовить к занятиям своё рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 
 Выполнять обязанности дежурного.   
 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 
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Формирование основ безопасности 
 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 
   Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные 
знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; различать проезжую 
часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.).   

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 
взаимодействия с растениями животными, бережного отношения к окружающей природе.  

Образовательная область Познавательно развитие Формирование элементарных 
математических представлений 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, форма и т.д.).   
 Считать да пяти (количественный счёт), отвечать на вопросы «Сколько всего? 
   Сравнивать количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), и также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар); определять, каких предметов 
больше, меньше и равное количество.   

 Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 
одинаковые, равные), на основе приложения их к друг другу или наложения.  

  Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их 
характерные отличия.   

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди-
сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по сигналу вперёд или назад, вверх-вниз, 
(по лестнице).   

 Определять части суток.  
Конструктивно-модельная деятельность 
 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  Преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием. 
   Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 
   Конструировать по собственному замыслу.  
  При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата.   

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей.  
Ознакомление с предметным окружением 
 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; 

объяснить их назначение.   
 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево 

и пр.).   
 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.). Классифицировать 

предметы (транспорт воздушных, водных, наземный и т.п.). Группировать и различать их по 
различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый).   

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта (скорая 
помощь, «Пожарная», «Полиция», машина «МЧС»), объяснять их назначение.  Проявлять 
интерес к истории предметов. Ознакомление с миром природы   

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять их, называть состояние 
погоды.  Называть времена года в правильной последовательности.  Выделять сезонные 
изменения в живой и неживой природе. 

   Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли.   
 Иметь представления о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 
основные части растения.  Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 
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   Иметь первичные представления классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 
земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса.  Иметь 
некоторые представления о доисторических животных (динозаврах).   

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, 
какую пользу они приносят человеку.   

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 
признакам (дикие - домашние животные, садовые-лесные растения, и пр.). Ознакомление с 
социальным миром   

 Иметь представление о более распространённых профессиях из ближайшего окружения 
(воспитатель, повар, продавец, шофёр и т.д.), о том, что они делают, какие используют 
инструменты (орудия труда и результаты труда).   

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 
артист), и об основных военных профессиях (солдат, лётчик, моряк и .др.) 

Образовательная область Речевое развитие  
Развитие речи 
 При общении с взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер.  Активно 
сопровождает речью игровые и бытовые ситуации. 

   Понимать и употреблять слова –антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми словами.  Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние, эстетические качества, эстетические характеристики.  

 Выделять первый звук в слове.   
 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по картинке. 

 
Приобщение к художественной литературе 
 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, 

проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 
 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 
  Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.   
 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 
Приобщение к искусству 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов, объектов природы, испытывать чувство радости; пытаться в 
рисовании, лепке и аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность.   

 Проявлять интерес к творческим профессиям. 
   Различать основные жанры и виды искусств. 
  Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 
 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно-эстетической 

деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности.  
  Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.д. 

 
Изобразительная деятельность 
В рисовании:   
 Изображать предметы путем создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  
  Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
   Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  
В лепке:   
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 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 
использовать все многообразие усвоенных приёмов лепки.  

В аппликации:   
 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали; вырезать круг из 

квадрата. Овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.   
 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.   
 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять 

узоры из растительных форм и геометрических фигур.  
Музыкальная деятельность 
 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 
   Различать звуки по высоте 
   Петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми. 
   Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.   
 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах.   
 Выполнять движения с предметами. 
   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра 
 Адекватно воспринимать в театре художественный образ.   
 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры, принимать на себя 

роль используя художественные выразительные средства, атрибуты, реквизит.  
  В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 
 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Элементарные навыки соблюдения правил личной гигиены. 
   Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
   Элементарные правила приёма пищи. 
   Представления о понятиях «Здоровье» и «Болезнь». 
   Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  
Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 
 Принимать правильное исходное положение при метании; метатть предметы разными 

способами правой и левой рукой.  
  Отбивать мяч о землю 5 раз и более. 
   Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
   Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
   Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
   Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку.   
 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.   
 Выполнять упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
   Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
   Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
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дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их планирования).  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - 
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребёнка в ходе:   
 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
 физического развития; 
   художественной деятельности. 
Нормативы этапов качественных сдвигов, т. е. так обычно, должен действовать ребенок в 

соответствии возраста: 
Сфера инициативы Интеллектуально-мотивационные характеристики 

деятельности 
Творческая инициатива Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под замысел"; комбинирует 
(связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 
новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при 
этом осознанно использовать смену ролей; замысел также 
имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи 
(словесное придумывание историй), или в предметном 
макете воображаемого "мира" (с мелкими игрушками- 
персонажами), может фиксироваться в продукте 
(сюжетные композиции в рисовании, лепке 
конструировании). 
Ключевые признаки: комбинирует разнообразные 
сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; 
использует развёрнутое словесное комментирование игры 
через события и пространство (что - где происходит с 
персонажами); частично воплощает игровой замысел в 
продукте (словесном – история, предметном – макет, 
сюжетный рисунок). 

Инициатива как целеполагание и 
волевое усилие: наблюдение за 
продуктивной деятельностью. 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над 
материалом в соответствии с целью; конечный результат 
фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или 
уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно 
подбирает вещные или графические образцы для 
копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных 
материалах (лепка, рисование, конструирование). 
Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, 
удерживает её во время работы; фиксирует конечный 
результат, стремится достичь хорошего качества; 
возвращается к прерванной работе, доводит её до конца. 

Коммуникативная инициатива: 
наблюдение за совместной 
деятельностью - игровой и 
продуктивной 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, 
словесно развёртывая исходные замыслы, цели, 
спланировав несколько начальных действий ("Давайте так 
играть..., рисовать..."); использует простой договор ("Я 
буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и желания 
других; может встроиться в совместную деятельность 
других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые 
роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 
деятельности; может инициировать и поддержать простой 
диалог со сверстником на отвлечённую тему; избирателен 
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в выборе партнёров; осознанно стремится не только к 
реализации замысла, но и к взаимопониманию, к 
поддержанию слаженного взаимодействия с партнёрами. 
Ключевые признаки: в развёрнутой словесной форме 
предлагает партнёрам исходные замыслы, цели; 
договаривается о распределении действий, не ущемляя 
интересы других участников; избирателен в выборе, 
осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 
слаженного взаимодействия 

Познавательная инициатива – 
любознательность: наблюдение за 
познавательно-исследовательской 
и продуктивной деятельностью 

Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, 
лежащих за кругом непосредственно данного (как? 
почему? зачем?); обнаруживает стремление объяснить 
связь фактов, использует простое причинное рассуждение 
(потому что...); стремится к упорядочиванию, 
систематизации конкретных материалов (в виде 
коллекции); проявляет интерес к познавательной 
литературе, к символическим языкам; самостоятельно 
берётся делать что-то по графическим схемам (лепить, 
конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, 
записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как 
средство систематизации и коммуникации). Ключевые 
признаки: задаёт вопросы об отвлечённых вещах; 
обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к простому рассуждению; 
проявляет интерес к символическим языкам (графические 
схемы, письмо) 

Двигательная инициатива 
(наблюдение за различными 
формами двигательной 
активности ребёнка). 

Физическая активность может носить результативный 
характер, и ребёнок стремится к улучшению показателей в 
ней (прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он 
прислушивается к советам взрослого о способах 
улучшения результатов, и усвоив тот или иной навык, 
повторяет постоянно в своей деятельности. Проявляет 
интерес к различным формам двигательной активности 
(езде на велосипеде, плаванию), стремится приобрести 
специфические навыки для их осуществления. Бодро и без 
жалоб относится к физической усталости, связывает её со 
своими 14 спортивными достижениями. Ключевые 
признаки: интересуется у взрослого, каким образом 
можно выполнить те или иные физические упражнения 
более эффективно, охотно выполняет различную 
деятельность, связанную с физической нагрузкой. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности создаются 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 
педагогические действия. 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. 

• Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 
первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, 
я много узнаю).  

• Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение называть 
свое имя, фамилию, возраст, пол.  

• Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в 
том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, 
замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, 
отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание. 
• Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 
игрушками и пр.  

• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед 
сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. 
• Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет 
вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и т. д.).  

• Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

• Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых 
живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. 
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках.  

• Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с 
некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. п.).  
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Сенсорное развитие. 
• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования.  

• Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  
• Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи.  
• Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый).  
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• Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 
колючее и др.).  

• Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

•  Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 
материал и т. п.).  

Развитие познавательных действий. 
 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать 
перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование).  

 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 
действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
 Помогать детям, понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к 
составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  
Проектная деятельность.  

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать 
помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  
Дидактические игры. 
 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 
«У кого колечко?»).  

 Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 
карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы.  

Формирование элементарных математических представлений  
Количество, счет. 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 
(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 
чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 
две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно, пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 
два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 
2 меньше, чем 3».17 

  Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 
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зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 
— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 
2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 
(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

  На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 
когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина. 
 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 
зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 
убывания или нарастания величины.  

 Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 
(«эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 
ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма.  
 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 
подвижность и др.).  

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. 
 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева 
— окно, сзади на полках — игрушки).  

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 
Ориентировка во времени. 
 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).  
 Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. 
 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия 
и назначение предметов ближайшего окружения.  

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» 
за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 
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Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 
книгах, а также в телепередачах и т. п.  

 Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие 
детей.  

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 
величину, вес.  

 Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, 
резина,18 пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 
металла, шины — из резины и т. п.).  

 Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 
материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 
пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.).  

 Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к 
истории создания предмета (прошлому и настоящему).  

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 
транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте 
(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их 
внешнего вида и назначения.  

Природное окружение. 
 Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу.  
 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 
материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

 Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа.  
 Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, 

гром, молния, радуга, снег, град и пр.).  
 Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей 

жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). Учить детей определять 
состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер) , 
учить одеваться по погоде.  

 Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Способствовать 
развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки).  

 Закреплять представления о сезонных изменениях в природе.  
 Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических 

условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в 
холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  
Мир растений. 

 Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — 
живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 
Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и 
временам года. 

  Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 
(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), 
грибы (съедобные — несъедобные).  

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 
(стволу, листьям, плодам).  
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 Приобщать к сезонным наблюдениям.  
Мир животных. 
 Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: 

животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии 
(ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые.  

 Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты.  
 Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и 

домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; 
насекомые — летающие, ползающие.  

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, 
передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом людей по 
уходу за домашними животными. 

 Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 
передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 
зимних условиях.  

Экологическое воспитание. 
 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, 

подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять 
природу и т. п.).  

 Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 
гуманное отношение к людям и природе.  

 Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 
человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 
т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 
результатах труда.  

 Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с 
культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 
 
2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Развитие речи  
Развивающая речевая среда. 

 Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные 
разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 
юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные издания 
любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 
(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение.  

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 
беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали.  

Формирование словаря. 
 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении.  
 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте.  
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 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из 
которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, 
ломается, крошится).  

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги.  

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 
около, между), время суток.  

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения наречия (там, туда, 
такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 
грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 
т. п.).  
Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

 Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

  Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук.  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи. 

 Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять 
характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай 
меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги 
в речи; образовывать форму множественного числа существительных , обозначающих 
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао).  

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.  
Связная речь. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 
картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 
сказок. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
пределы привычного им ближайшего окружения. 

  Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение.  
Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки.  

 Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 
содержание произведения, сопереживать его героям.  
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 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 
помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 
интерес к слову в литературном произведении.  

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений.  

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

 Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
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;  
 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:  
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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). 

 
 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Приобщение к искусству 
 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 
фольклора.  

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 
Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 
здание и соооружение (архитектура). 

  Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 
ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 
музыкальной, конструктивной деятельности.  

 Познакомить детей с архитектурой.  
 Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные 
по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 
т.  д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 
которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия в 
сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 
частей).  
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 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 
строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 
назначении музея.  

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 
книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 
созданных писателями и поэтами.  

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 
бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  
 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  
 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 
творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 
лепке, аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации.  

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при 
оценке работ других детей.  

 
Рисование. 
 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  
 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола. 
 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 
гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 
другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

  Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 
(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 
получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 
многоцветие окружающего мира. 

  Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 
одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 
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всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 
линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 
нажим на карандаш.  

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 
предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка. 
 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы).  
 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 
целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
  Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
 Познакомить с приемами использования стеки.  
 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  
Аппликация.  
 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности и творчества. 
 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос.  

 Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 
дерево, кустик и др.).  

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 
скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.).  

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  
Прикладное творчество. 
 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 
— колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 
коробки разной величины и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. 
 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров.  
 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 
(для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 
вырезанные из бумаги). 

  Познакомить детей с городецкими изделиями.  
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 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 
называть цвета, используемые в росписи.  

Конструктивно-модельная деятельность 
 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели.  

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 
их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 
кабина, кузов и т. д.).  

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 
нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 
поездов, идущих в двух направлениях и др.).  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 
материала.  

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 
детали разного цвета для создания и украшения построек.  

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат 

Музыкальная деятельность 
 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  
Слушание. 
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  
 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  
 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  
 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  
Пение. 
 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  
 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  
 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 
 Учить самостоятельно, сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы: Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?.  
 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. 
 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  
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 Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 
и в парах.  

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений: ходьба: 
(торжественная», спокойная, «таинственная); бег: легкий, стремительный.  

 Развитие танцевально-игрового творчества.  
 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах.  
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Средняя группа. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2006. – 144 с., 16 л. Вкл. 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни. 
 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  
 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 
зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  
 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  
 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 
меня начался насморк»).  

 Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 
травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом.  
 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  
 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. 
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 Обеспечивать гармоничное физическое развитие.  
 Формировать правильную осанку.  
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.25  
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  
 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  
 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку.  
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  
 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

  Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 
систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. 
 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.  
 Развивать представления о некоторых видах спорта.  
 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  
 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
  Развивать интерес к подвижным играм. 
  Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать 

в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и 
др.).  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д.  

 
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет - в 
средней группе (дети пятого года жизни) –3 часа 20 мин.  
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 5-го года жизни - не 
более 20 минут.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 
минут.  
ООД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть достаточно 
сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, 
чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  
Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, 
специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными 
участниками процесса. 
В ООД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД должна учитывать 
возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. ООД 
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строится на принципах развивающего обучения, то есть, в своей работе педагог направляет 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 культуросообразности, 
то есть педагог использует материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и 
традициям народов РФ.  
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 
деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы.  
Создаются 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. 
Широко используют 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 
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
Одним из видов организации образовательного процесса, является групповой сбор. Это может 
быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во 
время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов.  
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Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати 
минут. Групповой сбор должен быть коротким, деловым и 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.  
Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания календаря, темы 
недели, информации на эту тему и Новостей дня.  
Задачи Утреннего сбора:  

 планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 
дел(проектов, мероприятий, событий и пр.);  

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 
них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.);   

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 
детям, в соответствии с образовательными задачами программы (возможно, позже «проблемная 
ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

 развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 
дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 
которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 
подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу;   

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

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать,слушать 
друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.);  

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 
возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.), 

Ожидаемый образовательный результат: 
 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 
диалог (слушать собеседника, аргументировано высказывать свое мнение);  

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать пути решения;  

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность;   

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.   
 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу;   
 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 
 Задачи Вечернего сбора: 

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 
детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 
подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 
обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 
интересную¬детям, в соответствии с образовательными задачами программы;  детское 
сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 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: 
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 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 
заимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 
мысль, ставить задачи, искать пути решения;   

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 
подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 
деятельность;   

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 
 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения 

детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду; 
 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.  
К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические требования, 
но и психологические механизмы развития детей относится проектно-тематическое обучение. 
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 комплекс действий, 
завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла (изготовление 
книги, модели, очистка воды песком, постановка спектакля, посадка дерева и 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. 
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 основу реализации принципа «событийности», который позволяет сделать жизнь детей 
более интересной, а образовательный процесс –мотивированным, положены следующие 
подходы:  
• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник;  
• яркое событие в литературном художественном произведении;  
• яркие события, специально смоделированные воспитателем, путем внесения новых, 
необычных интересных предметов;  
• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы).  
Задачи педагога: 
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• 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 и 
групповых форм и т. д.  
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 с 
информацией). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов организована в 
разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности создается, по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи.  
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает 

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

   индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

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

  беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

   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; 
   воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 
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   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, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками;  
•  развитие игровых навыков; 
•   развитие разновозрастного общения. 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.  
Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.  
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
Ожидаемый образовательный результат: 

• развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 
совместной деятельности; 

•   развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям; 
• всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое);  
•  развитие детской инициативы; развитие умения соблюдать правила; 
•   развитие умения играть различные роли; 
•   развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 
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; 
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- 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; 
 - 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 С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для 
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.  
    Основные задачи взаимодействия с семьей:   
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе 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 группе 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);   

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы работы с семьей: 
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 взаимопознание и взаимоинформирование; 
  непрерывное образование воспитывающих взрослых; 
  совместная деятельность педагогов, родителей, детей; 
  пособия для занятий с ребенком дома. 

Примерное планирование взаимодействия с родителями. 
Сроки Мероприятия 

 
Сентябрь. 
 

1. Организационное родительское собрание «Что должен знать ребёнок 4-5 
лет». 
2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 
3. Консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы». 
4. Консультация «Всё о развитии детской речи». 
5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 
6. Консультация «Всё о детском питании» 

 
Октябрь. 
 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
2. Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 
3. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это я!». Рисунки родителей и детей. 
4. Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и дети!». 
5.Консультация «Польза закаливания в детском саду» 
6. Хакасский праздник «Уртун – той» 

 
 Ноябрь. 
 

1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 
2.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила 
пожарной безопасности». 
3. Выставка детских работ «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды». 
4. Тестирование родителей. Тема: «Откуда опасность?». 
5.Консультация для родителей «Значение режимных моментов для здоровья 
ребенка» 
6.Праздник день матери. 
 

 
 
  декабрь 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболевания». 
2. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Советы доброго 
доктора». 
3. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 
4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 
5.Конкурс семейных газет «Здоровый образ жизни нашей семьи». 
6.Новогодний праздник «К нам приходит Новый год» 
 

 
 
 
   январь 

1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 
2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 
3. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 
4.Консультация «Сезонная одежда для прогулок» 
5.Индивидуальная беседа по теме: «Пальчиковые игры» на хакасском языке». 

 
 
 
  февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 
2. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 
3. Выставка рисунков «Папа, мама, я – очень дружная семья». 
4. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 
5.Развлечение «Лучше папы друга нет!» 
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    март 

1. Плакат для родителей «Дорога не терпит шалости – наказывает без 
жалости!». 
2. Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим». 
3. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, моё солнышко». 
4. Праздник «* Марта» 
5. Праздник «Чыл пазы» 

 
 
  апрель 

1.Памятка «Как избежать неприятностей на природе». 
2.Краткосрочный - проект «Что увидел космонавт из ракеты». 
3.Памятка «Чем заняться с ребенком в свободный вечер». 
4.Развлечение «Чир ине» 
5.Фотоколлаж «Вот как мы умеем». 

 
 
    май 

1.Консультация  «Памятные места нашего города». 
2.Памятка для родителей «Изобразительная деятельность дошкольников». 
3.Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве группы. 
4.Встреча с родителями:  «Промежуточные итоги работы по оздоровлению 
детей за учебный год» 

 
Организация образовательной деятельности в средней группе «Чылтызах» 

№  
п/п  

Вид деятельности  Периодичность образовательной деятельности в 
неделю  

Средняя группа 
1.  Двигательная деятельность  3 раза в неделю 

 
2.  Коммуникативная деятельность 
2.1  
 

Развитие речи  
 

1 раз в неделю 

2.2  Изучение хакасского языка 1 раз в неделю 
3.  Познавательно-исследовательская деятельность 
3.1  Исследование объектов  

живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, 
освоение безопасного проведения  

 
 

1 раз в неделю 
 

3.2  Развитие математических представлений и 
сенсорное развитие  

1 раз в неделю 
 

4 .  Художественно-творческая деятельность 
4.1  Изобразительная деятельность  

рисование  
лепка  
аппликация 
конструирование  

 
1 раз в неделю 

1 раз в 2 недели 
1 раз в 2 недели 
1 раз в 2 недели 

4.2  Приобщение к искусству  1 раз в 2 недели 
5.  
 

Музыкальная деятельность  
 

2 раза в неделю 
 

6.  ение художественной литературы 1 раз в неделю 
 

 
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах в 

группах общеразвивающей направленности. 
 
Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах  

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в неделю   

https://%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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Средняя 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)  

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,   
строительно-конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в недели 

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 2 недели 
 
 

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 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
I.Продолжительность 2022-2023учебного года 

 
Возрастные группы Продолжительность Начало и 

 учебного года окончание 

Средняя группа 

35 учебных недель, 
 

01.09.2022 -26.05.2023 
  

летний оздоровительный 
 

29.05.2023-31.08.2023 
период  
     

II.      Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 
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Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 
Осенние   дней 
Зимние  дней 
Весенние  дней 
Летние 30.05.2022-31.08.2022  94 дня 

 
III. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Режим работы Учреждения:  
- пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница; 
- режим работы групп: 12 часов в день, с 7.00 до 19.00 часов; 
- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает 

 
IV.      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 
Для 

Детей: 
Продолжительность 

ОД 
Максимально допустимый объем ОД 

В первой половине 
дня 

Во второй половине дня 

Пятого года 
жизни 

не более 20 мин 40 мин 20 мин 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

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

учреждении разработан режим дня в соответствии с Сан ПиН для детей от 4-х до 5 лет. 
Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год - с 1 сентября по 30 мая. Продолжительность 
учебного года составляет не менее 34 недель. Проводятся зимние и летние каникулы. 

Согласно учебному плану, общее количество занятий в неделю – 12, длительность занятий – 
20 минут, включая динамическую паузу. Уровень образования – базовый. Образовательная 
деятельность осуществляется с 2 сентября по 30 мая, проводится по подгруппам и фронтально, 
перерывы между подгруппами по 10 минут. 

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В 
теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются: 
- соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами 

пищи (4- 4,5 часа); 
- соблюдение   в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; проведение 

ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 
Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен: 
o в период адаптации детей к условиям ДОУ; 
o в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской поликлиники, 

физкультурного диспансера, бассейна и др.); 
o в период каникул проведения праздников; 
o в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра детей, 

проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллектуальной 
нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 
- проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей не в 

чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, 
самочувствия детей. 
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- при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 
музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются определённое 
время, соблюдаются перерывы); 

- допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 
посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при условии 
отсутствия карантина. 
Режим дня детей средней группы «Чылтызах» (холодный период)  

 
Режим дня детей средней  группы «Чылтызах» (летний период) 

Прием детей, игры 07.00- 08.10  
Утренняя гимнастика,   08.10-08.20  
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

08.20-08.50  

Утренний круг 08.50-09.00  
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 
видов деятельности 

9.00 – 10.20  
(групповая, 
подгрупповая) 

Второй завтрак  9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

12.00-12.45 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов, дневной сон 

12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 
Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 
видов деятельности (совместная деятельность педагогов с детьми, 
самостоятельная игровая деятельность детей, дополнительное образование) 

15.30-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 
Ужин, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, игры 07.00- 08.10  
Утренняя гимнастика на воздухе 08.10-08.20  
Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

08.20-08.50  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

08.50-09.00  

Совместная образовательная деятельность, на воздухе 09.15 – 9.35 
Прогулка, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 09.50-11.30 
Второй завтрак 09.50-10.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

11.30-12.30 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов, дневной сон 

12.30 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.30 
Подготовка к полднику, полдник, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке,прогулка, возвращение с прогулки 15.30-16.30 
Ужин, образовательная деятельность в ходе режимных моментов 16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 
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     3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 
ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 
педагогическое воздействие. Предметно-пространственная среда организуется в соответствии 
требованиями ФГОС.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   

1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 
соответствии Программы).   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.  

Имеющаяся в группе детская мебель (столы, стулья, тумбы, лавочки) легко передвигаются и в 
зависимости от образовательной ситуации меняется обстановка в группе.  

3.Полифункциональность материалов предполагает:   
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
• наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).   

В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве атрибутов 
или декораций для игры. В группе имеются природные материалы (шишки, мох, камни, кора, сухие 
листья). Природные материалы используются в художественно-эстетическом, познавательном, 
физическом развитиях.  

4.Вариативность среды предполагает:   
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  
В группе существуют центры активности, при помощи которых осуществляется работа по 

предметно-развивающей среде. Возрастные особенности учитываются.   
• Центр художественной литературы обеспечивает литературное развитие дошкольников.  

Представлен многообразием литературы русских и зарубежных писателей, поэтов в соответствии с 
программным содержанием и с учетом возраста детей.   

• Центр творчества позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при помощи 
взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы народного промысла, 
дидактические игры. Также для самостоятельной и совместной работы есть краски, кисти, карандаши, 
восковые мелки, пластилин, трафареты, раскраски, бумага, картон, клей.   

• Центр ПДД представлен знаками, светофорами, машинками, картинками по ПДД, плакаты по 
изучению ПДД.   
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• Центр краеведения реализован для работы и пополняется различными материалами. В нем 
представлена художественная литература, куклы в национальных костюмах, юрта, украшение - пого, 
национальные инструменты. Альбом с хакасскими узорами. Трафареты национальных узоров. Флаги, 
гербы страны, республики.   

• Центр музыки и театральной деятельности представлен необходимым материалом для 
работы, но насыщен не полноценно. Магнитола для прослушивание музыкальных и литературных 
произведений. Театральная часть центра наполнена разнообразными масками, кукольным, настольным 
и пальчиковым театром.   

• Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей. Центр представлен различным материалом для физического 
развития. В нем для самостоятельной и совместной работы есть мячи разного размера, кегли, 
массажные дорожки, скакалки. Центр требует доработки в плане пополнения материала.   

• Центр игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  
Детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных уборов по различным службам 
пожарные, полиция. Различные игрушки.   

• Центр конструирования представлен различным строительным материалом (крупный и 
мелкий пластмассовый конструктор, деревянный конструктор)   

• Центр природы и экспериментирования представлен уголком природы.  
Материалы для работы: лейки, тряпочки, лопатки. Календарь наблюдений за погодой и материал 

по уходу за растениями. Уголок экспериментирования оснащен специальным оборудованием: предметы 
из различных материалов (металлические, пластмассовые, деревянные), природным материалом. 
Емкости разной вместимости, сыпучие вещества.   

• Центр математики и логики наполнен различными дидактическими играми, раздаточным 
материалом для игр и работы. Комплект геометрических фигур.    

• Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и обобщения 
(животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д.). Схемы по составлению рассказов. Серии 
картинок для установления последовательности событий. Упражнения на дыхания, на развитие 
артикуляционного аппарата. Игры на мелкую моторику. Пополняется в процессе образовательной 
деятельности.   

5.Доступность среды предполагает:  
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  
• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
• исправность и сохранность материалов и оборудования.  
6.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  
Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, используем 

пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко входят в полку или в шкаф и 
располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Материалы 
сгруппированы логически находятся в соответствующих центрах.   

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке.   
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками.   
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
• реализацию Программы;  
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
• учёт возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.   
 
3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
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Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 
представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, которые обязательно отражаются 
ежедневно в календарном плане педагогов: 

• непосредственно образовательная деятельность; 
• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
• самостоятельная деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 
Содержание образовательной программы предполагает возможность ее поэтапного освоения 

дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей и специфических особенностей каждого ребенка.  

Основой организации образовательного процесса является комплексно-тематическое 
планирование образовательной работы в ДОУ.  

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 
все направления развития ребенка дошкольного возраста и вызывают интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка;  
• окружающей природе;  
• миру искусства и литературы;  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.);  
• сезонным явлениям;  
• народной культуре и традициям.  
Тематический   принцип   построения   образовательного   процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы способствуют организации информации 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В группе разработано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 
примерное. По своему усмотрению частично или полностью мы можем менять темы или названия 
тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 
группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.  

В организации образовательной деятельности учитываем доступные пониманию детей 
сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т.п. 
 Общественно-политические  праздники  (День  защитника  Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др.).  

В жизни группы сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 
воспитательную и развивающую функцию:  

Ежемесячные традиции:  
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• развлечение, досуг («В гостях у сказки», «День именинника» и др.). 
• Ежегодные традиции:  
• Праздник «День Знаний»;  
• Праздник «День Хакасского языка»;  
• «Неделя безопасности»;  
• Ӱртӱн той «Праздник урожая»;  
• «День здоровья»;  
• «Айран соландызы» (праздник последнего айрана);  
• «День защитника Отечества»;  
• «Международный женский день»;  
• «Очы пайрам» (праздник весны);  
• «День матери в России»;  
• «Международный день инвалидов»;  
• «День космонавтики»;  
• «День Земли «Чир ине»;  
• «День славянской письменности и культуры»;   
• «День Русского языка – Пушкинский день России»;  
• «День России»;  

3.4. Методическое обеспечение Программы 
Перечень учебно-методической литературы 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.—
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019. —c.336 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 
2.Лыкова И.А. Цветная тропинка: изобразительная деятельность во второй младшей группе 
детского сада: методическое пособие для воспитателя / И.А. Лыкова. - М.: Вентана-Граф, 
2016.- 160 с.  
3.Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 
РХ под редакцией М.С. Арчимаевой  

 

 
 

 
Приложение №1  
Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса   

В примерном комплексно – тематическом планировании указаны примерные сроки, темы и 
примерное содержание совместной с взрослым и самостоятельной деятельности детей. 
Комплексно – тематическое планирование разработано по образовательным областям с 
учетом событийного подхода: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Комплексно-тематическое планирование содержания  
       образовательного процесса в средней группе (4–5  лет) 

 
 

Срок 
проведения 

Объединяющая 
("рамочная") тема 

Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь  
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1 неделя День знаний «Мой родной 
город».  

Конкурс совместных 
рисунков и фотографий «Я 
Знаю свой город» 

2 неделя Подарки осени. «Фрукты» «Корзина фруктов» Салат                           
«Чудесное превращение 
фруктов».   

3 неделя Подарки осени «Овощи».  «Корзина овощей» Выставка поделок из 
овощей и фруктов  
«Дары осени» 

4 неделя Детский сад (день 
воспитателя и всех 
дошкольных работников) 

«Мой любимый 
детский сад»   

Экскурсия по д/с 

5 неделя Мир игрушек (1 октября - 
«День пожилого человека» 

«Мои любимые 
игрушки в детском 
саду» 

Выставка «Моя любимая 
игрушка» 

Октябрь  
1 неделя Ягоды и грибы «Что растет в 

лесу?» 
(Знакомство). 

Создание коллажа «за 
грибами в лес пойду» 

2 неделя Деревья, кустарники.   «Нарисуем 
дерево».  

Экскурсия по территории 
д/сада «Найди деревья и 
кустарники»  

3 неделя Краски осени   «Приметы осени».  Конкурс поделок «Осенняя 
фантазия» 

4 неделя Перелетные птицы «Перелетные 
птицы» 
(знакомство) 

Оформление панно 
«Птицы на дереве» 

Ноябрь 
1 неделя Предметный мир (продукты 

питания)   
(4 ноября- День народного 
единства) 

«Приготовим 
кушать» 

Создание книги рецептов 

2 неделя Предметный мир (Посуда) «В гостях у 
Федоры» 

Досуг «Поможем бабушке 
Федоре».      

3 неделя Я человек.                        (16 
ноября - Международный 
день толерантности).                
20 ноября- Всемирный день 
детей. 

«Неделя здоровья» Спортивные, хакасские 
народные игры 

4 неделя Предметный мир (мебель, 
бытовые электроприборы) 

«Интересный мир 
вокруг. 
Ознакомление с 
окружающим 
миром» 

Коллаж « Домик для 
куклы» 

    
Декабрь 

1 неделя Предметный мир (одежда и 
обувь).  

«Оденем куклу». 
(Одежда).  

Изготовление 
дидактической игры 
«Ателье» 

2 неделя Зима. (10 декабря - День 
прав человек) 

«Зимние приметы» Презентация «Красавица 
зима. Зимние приметы» 

3 неделя «Птицы зимой»             «Мои пернатые «Мы кормушку 
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(20 декабря- 
Международный день 
солидарности людей).  

друзья»  смастерили, мы столовую 
открыли»  

4 неделя Зимние забавы. «Зимние игры и 
забавы» 

Развлечение                           
«Смелые и ловкие»  

5 неделя Новогодний калейдоскоп «К нам приходит 
Новый год!» 

Праздник «Новый год» 

Январь  
2 неделя Обследование.  «Охрана 

природы. Дикие 
животные».(11 января - 
День заповедников и 
парков). 

«Дикие животные 
наших лесов».  

Экологический журнал 
«Красная книга Хакассии» 

3 неделя «Охрана природы» 
(Домашние животные).                            
(17 января - День детских 
изобретений). 

«Наши маленькие 
друзья»  

Фотовыставка «Мой 
любимец». 

4 неделя Охрана природы. 
«Животные жарких стран и 
севера» 

«Кто живет в 
зоопарке» 
(знакомство). 

Создание сенсорной 
коробки «Занимательная 
география» 

Февраль  
1 неделя Морские обитатели «Кто такие рыбки».  Создание книги «Речные 

обитатели Хакассии» 
2 неделя Комнатные растения, огород 

на подоконнике. 
«Комнатные 
растения» 

«Наш огород на окне» 

3 неделя «Моя страна». 
Ориентировка во времени. 

«Путешествие 
вместе с 
солнышком».  

Игра-путешествие «Моя 
Родина-Россия». 

4 неделя День защитника Отечества 
(23 февраля- День 
защитника Отечества). 

«Папин праздник» Развлечение «Лучше папы 
друга нет» 

Март 
1 неделя 8 Марта — Международный 

женский день 
«Мамин праздник».  Праздник «8 Марта» 

2 неделя Профессии, инструменты. 
 

«Кто нас лечит, кто 
нас учит?».  

Досуг «Доктор Айболит у 
нас в гостях» 

3 неделя  «Земля — наш дом».                                       
(20 марта — 
Международный день 
Земли) Наша малая родина 
Хакасия 

«Природа вокруг 
нас» 

 Презентация «Дети – 
друзья природы» 

4 неделя «Театр».                                
(27 марта — Всемирный 
день театра) 

«Путешествие в 
страну Кукляндию» 

Драматизация сказки 
«Красная шапочка» 

5 неделя Книги (2 апреля - 
Международный день 
детской книги). 

«Книжки - 
малышки».                     
Неделя А.Барто 

Изготовление книжки - 
малышки                      

Апрель 
1 неделя Весна. «Весна - красна» Развлечение « К нам весна 

шагает  быстрыми 
шагами» 

2 неделя «Космос, космонавты» (12 
апреля — Всемирный день 

«Звезды и ракеты» Коллаж «Космос» 
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авиации и космонавтики) 
3 неделя Транспорт.                            

(Безопасность на дорогах). 
«Такой разный 
транспорт» 

Изготовление макета 
микрорайона с дорожными 
знаками 

4 неделя Праздник мира и труда» 
 (1 мая- День труда), (30 
апреля- день рождения 
Абакана). 

«Я люблю 
трудиться» 

Субботник на участке 

Май  
1 неделя «День Победы «День- Победы» Презентация  «Листая 

страницы истории»  
2 неделя «Моя семья» (профессии). «Играем всей 

семьей» 
Игра-путешествие                  
«Профессии моей семьи»  

3 неделя Мир вокруг нас. 
(Насекомые) 

«В траве сидел 
кузнечик» 

Развлечение «День 
рождение Мухи-
Цокотухи» 

4 неделя «Мир вокруг нас» 
(Скоро лето) 

«Скоро лето!» Стенд «Улыбка лета!» 

 
Примерное календарно-тематическое планирование раздела «Хакасский язык» 

 
Срок  Тема  Количество  

Сентябрь  «Минiн собiрем»  1  
«Азыранарга одырчабыс»  1  
«Узирге тимненчебiс»  1  
«Нанчым ааллап килдi»  1  

Октябрь  «Журналистке интервью пирчем»  1  
«Нанчымзар ааллап парчам»  1  
«Минiн iчем угаа сiлiг»  1  
«Иркечек пiске таргахтар сыйлапча»  1  

Ноябрь  «Иркечек коклонiн ноо нимезi агырча полчан?»  1  
«Агырбас учун зарядка итчебic»  1  
«Харызахха полыс пиренер»  1  
«Ойначах тизiбiстi, анны тiлепчебiс»  1  

Декабрь  «Син хынчатхан ойначахты тап»  1  
«Иркечекнаа кип-азахтар кис килтiр»  1  
«Хайдаг кип-азах ин сiлiг?»  1  
«Томыйахпрай кип-азаанчiдiрсалтыр»  1  

Январь  «Кип-азах» садыг туразында»  1  
«Иркечектiн тореен кунi»  1  
«Раиса Петровна (няняа) полысчам»  1  

Февраль  «ПiссерИркечекааллапкилдi»  1  
«Халас идерге угренчебiс»  1  
«Хайхастыг хапчыгас таап алдыбыс»  1  
«Пухайдагмалларкилдiлер»  1  

Март  «Пiссерхоосачахкилдi»  1  
«Кемнiн де адайагыастыхпартыр»  1  

 «Пiстенимеааллапча?» (малларондайлары)  1  
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«Ниме-де хазаадатапсапча»  1  
Апрель  «Саасханучухкилдi»  1  

«Тайга ээзiпiстiааллапхыгырча»  1  
«Хозанахтар орiнiсчелер»  1  

Май  «Хайдаг-да хустар тапсасчалар»  1  
«Аннар, хустарчыылыгитчелер»  1  

«Нимепарыбысты» ойынныойнапчабыс»  1  
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