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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности «Харачхай» 

составлена  в соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

2. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐ-

жи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного об-

разования»; 

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 20.05.2015 № 2/15).  

6. Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое (инновацион-

ное), дополненное и переработанное, 2019). 
7. Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в со-

ответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом 

примерных основных образовательных программ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Про-

грамма может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Ре-

ализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

Особенностью организации образовательной деятельности является создание рече-

вой среды по изучению хакасского языка. Изучение хакасского языка осуществляется через 

режимные моменты, непосредственно образовательную и совместную деятельности. При 

разработке Программы использована Примерная программа по хакасскому языку для до-

школьных образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском язы-

ке,-Абакан: Хакасское кн. изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. 

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

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые обес-

печивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому  

и физическому. 

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 
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программы дошкольного образования. 

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

другими, не нарушая требований СП 2.4.3648-20. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

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

участниками образовательных отношений: 

Образовательная Программа состоит из двух частей: 

1 часть - обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах 

общеразвивающей направленности и обеспечивает  достойный уровень личностного, ин-

теллектуального и физического развития детей для успешного освоения ими образова-

тельной программы. 

2 часть - вариативная часть программы  сформирована участниками образовательного 

процесса ДОУ (родители, воспитатели, специалисты), отражает  особенности образова-

тельного процесса МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 80%, 

вариативной (формируемой участниками образовательных отношений) – не более 20%. 

При формировании вариативной части образовательной Программы, учитывались 

кадровые, методические, организационные возможности ДОУ и традиционные события 

ДОУ: сезонные праздники «Осень в гости к нам пришла», «Новый год», встреча Весны, 

общегражданские праздники:  «День Защитника Отечества», «Мамин праздник», «день 

победы» традиционные праздники: «Масленица», «Чыл Пазы», «Уртун-Той». Также учи-

тывался  контингент родителей (законных представителей) их возможности и  мнение. 

Вариативная часть программы составлена с учетом запросов родителей (законных 

представителей), учитывает принципы и подходы парциальных программ и не противо-

речит ФГОС ДО. Вариативная часть представлена следующими программами: 

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных ор-

ганизаций Республики Хакасии. На хакасском языке,-Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. 

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

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

- программой «Цветные ладошки» /под ред. Лыковой И.А; 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе орга-

низации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип ин-

теграции образовательных областей. Система планирования, которая носит перспектинв-

но-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в со-

держании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реали-

зации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции образователь-

ных областей, а также в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Программа реализуется согласно учебному плану для групп общеразвивающей, 

оздоровительной и комбинированной направленности. Продолжительность учебного года 

определяется календарным учебным графиком. Тематическое планирование образова-

тельного процесса групп (воспитателей) и узких специалистов может ежегодно разраба-

тываться инициативной группой педагогов на текущий учебный год (Приложение 1). 

1.1. Цели и задачи деятельности  по реализации Программы 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, личностных, нравственных и эстетических  качеств, со-

хранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст.64 ФЗ №273-ФЗ). 
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Цель образовательной Программы группы «Харачхай»: является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивиду-

альности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи программы, формируемой участниками образовательных  

отношений 

 Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и 

направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей ООП: 

 примерной программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций РХ 2019г ОО «Речевое развитие»; 

 программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художествен-

но-эстетическое развитие». 

 Реализация парциальных программ осуществляется в совместной образова-

тельной деятельности взрослых и детей, а также  в самостоятельной деятельности детей. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Таблица 1 

Наименование парциаль-

ной программы 

Цели и задачи программы 

Примерная про-

грамма по хакасскому 

языку для дошкольных 
образовательных органи-

заций Республики Хака-
сии. На хакасском язы-

ке,-Абакан: Хакас-
скоекн.изд-во. -56с. ISBN 

Программно-методическое обеспечение обучения до-

школьников хакасскому языку базируется на принципах 

коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее 

личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему 
изучению хакасского языка.

 развить психические функции, связанные с рече-



6 
 

978-5-7091-0843-1. Ав-
тор-составитель канд. пед. 

наук М.С. Арчимаева. 
Авторы: С.А. Ахпашева, 

З.С. Колмакова, Ю.Д. 
Чаптыкова. 

 

выми процессами (восприятия, памяти, мышления), и 
личностные качества (эмоциональных, творческих, соци-
альных, когнитивных и языковых);

 развить способности к усвоению хакасского языка 
(фонематический слух, объем слухоречевой памяти);

 приобщить детей средствами языка к хакас-
ской культуре и осознание ими родной культуры;

Программа художествен-

ного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор 

-  И.А. Лыкова) 

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему  миру и творческой самореали-

зации 

 Задачи: с. 4 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Первый принцип - принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов дет-

ства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития - 

при реализации данного принципа необходимо максимально обогатить личностное раз-

витие детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

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

деятельности является предметная деятельность, т.е. передача взрослым и освоение ре-

бѐнком способов употребления предметов, овладение ребѐнком орудийными действиями 

на основе действий взрослого, взятого за образец. Освоение ребѐнком предметной дея-

тельности происходит во взаимодействии со взрослыми. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра. Амплификация детского развития основывается на приме-

нении игр с ребенком соответствующих его возрасту. Именно в игре у ребѐнка будут раз-

виваться такие личностные качества как индивидуальность, уверенность в себе, умствен-

ные способности).  

Второй принцип - построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных способностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. Не объектом 

педагогический усилий, а именно субъектом, чьи интересы и познавательные потребности, 

а также особенности индивидуального развития должны учитываться в построении обра-

зовательной работы. Необходимое условие такого подхода - изучение межличностных 

отношений. Индивидуальный подход даѐт возможность воздействовать на отношения 

между личностью и группой, группой и коллективом, детьми и взрослыми. При реализации 

этого принципа педагог не занимается формированием личности с заранее заданными 

свойствами, а создает условия для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций субъектов образовательно-воспитательного процесса.  

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

бѐнка полноценным участником образовательных отношений. Главным из этих форм и 

ведущей деятельностью остаѐтся игра.  

Формы совместной деятельности - проектная деятельность, чтение худ. литературы, 

познавательной и образовательной литературы, коллекционирование, экспериментирова-

ние и исследования; мастерская; различные формы музыкальной, художественной дея-

тельности.  

Четвѐртый принцип - поддержка инициативы детей в различных видах деятельно-

сти.  

При реализации данного принципа необходимо:  

- создание условий для самостоятельной творческой или познавательной деятельно-

сти по интересам;  
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- оказание помощи (при необходимости) детям в решении проблем организации игры. 

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

игры;  

- создание в группе положительного психологического микроклимата, в ровной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям;  

- проявление уважения к индивидуальным вкусам и привычкам детей;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремясь найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным и т.д. детям;  

Приоритетные сферы инициативы:  

для детей 3-4 лет - продуктивная деятельность.  

Пятый принцип - сотрудничество организации с семьей.  

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного развития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители 

действуют согласованно. В основе взаимодействия лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнѐров, уважительное отношение 

друг к другу взаимодействующих сторон с учѐтом индивидуальных возможностей и спо-

собностей.  

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

общества и государства.  

Этот принцип носит социально - коммуникативное направление, цель которого вос-

питать достойного члена общества, формировать основы моральных, духов-

но-нравственных ценностей семьи, общества, государства через организацию простран-

ства, разнообразие материалов, оборудования, которые бы обеспечивали: игровую, по-

знавательную, исследовательскую, творческую и двигательную активность дошкольников.  

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

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

традициям семьи, общества, государства.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

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

Седьмой принцип - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка через включение в различные виды деятельности.  

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

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех об-

ластей действительности, с которыми сталкивается ребѐнок в своей повседневной жизни.  

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных про-

цессов - восприятия, памяти, мышления - важное значение имеет непосредственное 

наблюдение детьми изучаемых объектов. При проведении работы по формированию по-

знавательного интереса и активности у детей важно придерживаться принципа система-

тичности.  

Восьмой принцип - возрастная адекватность дошкольного образования (соответ-

ствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

При реализации данного принципа учитываются возрастные особенности детей, со-

здаются условия, которые соответствуют возрасту и особенностям развития каждого ре-

бенка. Используются формы, которые специфичны для детей данной возрастной группы. 

(Прежде всего это игра, познавательная и исследовательская деятельности, развивающие 

ситуации).  

Девятый принцип - учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

Эффективнее этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста должно осу-

ществляться при приобщении детей к культурам разных национальностей, способствую-

щих формированию этнотолерантности ребенка как важнейшего качества человека, жи-

вущего в поликультурном обществе. 

 



8 
 

 

 

Принципы и подходы к реализации содержания парциальных образовательных 

программ 

Таблица 2 

Парциальная программа Принципы и подходы 

парциальной программы 

Примерная программа по хакасскому языку для 
дошкольных образовательных организаций Республики 

Хакасии. На хакасском языке,-Абакан: Хакас-
скоекн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Ав-

тор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Ав-

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

С.4 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

С. 6-7 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана «Детский 

сад «Настенька» является звеном муниципальной системы образования города Абакана, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укреп-

ление их физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способно-

стей. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, действующим законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Республики Хакасия, законами Российской 

Федерации и законами Республики Хакасия. 

МБДОУ «Детский сад «Настенька» находится в столице Республики Хакасия, городе 

Абакане, в жилом микрорайоне «Юго-Западный». Город Абакан расположен в централь-

ной части Хакасско-Минусинской котловины на высоте 250 метров над уровнем моря. 

Преобладает резко континентальный климат. Зима является продолжительной и умеренно 

суровой. Лето теплое, с редкими периодами жаркой погоды. Весна приходит во второй 

декаде апреля, а зима приходит в последней декаде октября, что отражается на режиме 

работы дошкольного учреждения в теплый и холодный период.  

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усво-

ение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном исполь-

зовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует формиро-

ванию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко континентальный 

климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: +19°С. Исходя 

из этого образовательный процесс строится в соответствии с периодами: осенне-весенний 

(сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) и летний (июнь-август). В теплое 

время уделяется больше времени пребывание детей на открытом воздухе. 

Население города Абакана многонациональное и составляет более 181 709 человек. 

Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад «Настенька» разнообразный (русские, 

хакасы, киргизы, тувинцы, таджики и др.), что оказывает влияние на отбор содержания 

Программы. При реализации Программы необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с национальными традициями народов проживающих в го-

роде, развития толерантного отношения ко всем жителям нашего города и Республики 

Хакасия.  
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ДОУ осуществляет деятельность по обеспечению равных стартовых возможностей  

детей. Контингент детей формируется в соответствии с их возрастом. Комплектование 

контингента осуществляется на основании Устава МБДОУ, а также «Правил приема вос-

питанников». 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и индивиду-

альные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. При формировании 

вариативной части Программы учитывались потребности и мотивы родителей (законных 

представителей) воспитанников. Мнение родителей (законных представителей) воспи-

танников учитывалось, исходя из данных, полученных в результате анкетирования. Кроме 

этого, Программа учитывает контингент родителей, их возможности и готовность участ-

вовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского сада. Данная воз-

можность реализуется в проектной деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ.  

Программа также учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании образо-

вательной деятельности. 

Группу посещают дети в возрасте 4-5 лет, из которых 22 мальчиков и 10 девочек. 

Национальный состав группы: дагестанец -1, хакасы –  6 человека, русские -  25 человек. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Харачхай» воспитываются дети 

из полных (87%). Основной состав родителей - среднеобеспеченные, с высшим (67 %) и 

средним профессиональным образованием (33 %). 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с нацио-

нально - культурными особенностями республики Хакасия. 

                 Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, по-

знавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физиче-

ское развитие. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация Основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 

особенностей ребенка и содержится в хорошем состоянии, регулярно пополняется и об-

новляется. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают опти-

мальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и соци-

ального развития. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

Средняя группа «Харачхай»  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять  себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысл 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 еѐ деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и .т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности 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 не-

большие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож  тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется 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 способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного  расположения объектов группы 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: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

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 сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь  детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
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конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный 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 оказы-

вается 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,  соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я   

ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

 

1.5 Особенности осуществления образовательного процесса 
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представи-

тели), педагогические работники МБДОУ. 

2. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, такие формы как: различные виды игр, в том числе свободная игра, иг-

ра-исследование, ролевая и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

утренний и вечерний круг; проекты различной направленности, прежде всего исследова-

тельские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного по-

тенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть ре-

ализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. При этом ведущими видами деятель-

ности является игровая, познавательно-исследовательская, двигательная. 

4. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных видах детской де-

ятельности. 

5. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП прописаны в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений детей на этапе завершения дошкольного образования, ко-

торые должны выступать основанием преемственности дошкольного и начального общего 

образования и предполагать формирование у воспитанников предпосылок учебной дея-

тельности. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации ООП планируется 

проведение оценки индивидуального развития воспитанников. Такая оценка осуществля-

ется педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Планируемые результаты освоения ООП условно разделены на два возрастных пе-
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риода и представлены в таблице. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментиро-

вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

№ Наименование программы Планируемые результаты 

1 Примерная программа по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасии. На ха-
касском языке,-Абакан: Хакас-

скоекн.изд-во. -56с. ISBN 
978-5-7091-0843-1. Автор-составитель 

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

Чаптыкова. 

 коммуникативных 
ситуаций, возникающих 
как на непосредственно 
образовательной дея-
тельности, так и вне этой 
деятельности;

 лексического и грамматического 

материала, соответствующего этим си-

туациям;

 различных игр и игровых упраж-

нений по хакасскому языку;
 небольших по объему стихотво-

рений, песен и рассказов (сказок);
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 параллельных текстов на 
русском и хакасском языке, 
сопровождающихся методикой 
работы с ними; такие тексты 
можно слушать, инсцениро-
вать, пересказывать;
 материала по культуре народа. 

2 Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цвет-

ные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

Стр.14 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации 

к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

1.7.  Педагогическая диагностика 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагно-

стики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оцен-

кой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего плани-

рования).  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей 

согласно Положения о системе оценки индивидуального развития детей.. При этом важно, 

что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педа-

гогу, материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.  

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной обра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В основу разработки диагностического материала были положены теоретические 

идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б.Эльконина; Е.Волосовой 

«Развитие ребенка раннего возраста» (основные показатели). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагог-психолог ДОУ).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ.   

Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249: Комментарии к разделу III п. 

3.2.3. ФГОС ДО: Оценка индивидуального развития Оценка индивидуального развития 

детей представлена в Стандарте в двух формах диагностики - педагогической и психоло-

гической. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, ко-

торая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «об-

ратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом со-

гласно данной статье Стандарта такая оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может восполь-

зоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития 

ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы.  

Педагог имеет право по собственному выбору или на основе консультаций со спе-

циалистами использовать имеющиеся различные рекомендации по проведению такой 

оценки в рамках педагогической диагностики в группе Организации или проводить ее са-

мостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профес-

сиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и 

надзора. Та или иная степень обязательности проведения педагогом педагогической диа-

гностики определяется Программой. При этом проведение педагогической диагностики не 

может быть вменено в обязанность педагогу, если не созданы условия для ее проведения, 

включая обеспечение специального обучения. Контроль за эффективностью деятельности 

педагога, которая, в том числе, может включать педагогическую оценку, может прово-

диться в процессе независимой оценки качества образования в Организации (подпункт 4 

пункта 1.7 ФГОС ДО; статья 95 Закона). 

Мониторинг оценки индивидуального развития ребенка проводится воспитателями 

и специалистами ДОУ (музыкальным руководителем, инструктором по физической куль-

туре, учителем-логопедом, педагогом-психологом), результаты заполняются в единую 

форму.  

Распределение функций при оценке индивидуального развития ребенка:  

- заместитель заведующей по воспитательно-методической работе,  

 обеспечивают условия объективного проведения оценки индивидуального развития 

ребенка (минимизируя риски субъективных оценок): выбирают методики и параметры 

оценки результатов, консультируют педагогов, испытывающих сложности в проведении 

педагогической диагностики;   

- специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику (учитель-логопед, му-

зыкальные руководители, инструктора по физической культуре) своего направления раз-

вития личности воспитанников, педагог-психолог – психологическую диагностику при 

необходимости, анализируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, 

намечают пути коррекции;  

-  воспитатели проводят оценку индивидуального развития воспитанников, анали-

зируют результаты, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции.  

Для сбора конкретных диагностических данных педагогами осуществляется с по-

мощью низкоформализованных методов оценки, доступных педагогам, непосредственно 

работающим с детьми: педагогическое наблюдение, анализа детских работ, эпизодов из 

жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, создания педагогических си-

туаций, тестовых заданий, бесед с родителями. Дополняются наблюдения свободным об-

щением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок.  

Высокоформализованные методы оценки используются специалистами: педаго-

гом-психологом и учителями- логопедами.  

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной период по 

всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Материалов оценки 

качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы по разработке 
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ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и коррекционного образо-

вания ФИРО). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стан-

дарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения ООП, пред-

ставлены по направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной 

категории детей дошкольного возраста, посещающих учреждение. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание психолого - педагогической работы по образовательным обла-

стям 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Развернутое содержание психолого-педагогической работы по образовательным об-

ластям представлено в Приложении 2 к данной Программе. 

2.1.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе орга-

низации психолого-педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип ин-

теграции образовательных областей. Система планирования, которая носит перспектинв-

но-календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в со-

держании работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реали-

зации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции образователь-

ных областей, а также в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области 

(далее- ОО):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено «Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка –Синтез, 2017, с дополне-

ниями Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (иннова-

ционное), исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 в соответствии с образовательными 

областями. 
Программа основываются на научных положениях, разработанных в рамках куль-

турно-исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолиро-

ванные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского разви-

тия. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информаци-

онной социализации основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для: 
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– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информа-

ционносоциальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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, уверен-

ность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговид-

ного 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 оби-

женному 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 по-

ниманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Зна-

комить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.).  

Развитие коммуникативных способностей Развитие общения, готовности к сотруд-

ничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы 

всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами 

товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  
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Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать 

умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление 

детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения ре-

зультатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. За-

креплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общно-

сти с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей 

на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение 

детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя).  

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать зна-

комить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для 

посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хо-

рошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там 

хозяевами.  

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки куль-

турного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. Развитие целенаправленности, саморе-

гуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброже-

лательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на 

улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков Развитие игровой дея-

тельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять об-

ласть самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении за-

мысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим 

сценарием.  

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые дей-

ствия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслужи-

вания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать акку-

ратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
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просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать умение 

самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), 

прибираться после игр с песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятель-

ности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, помогать вос-

питателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, отно-

сить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: акку-

ратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц 

и пр.).  

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведения в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить жи-

вотных и пр.); с  правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения 

взрослых не подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представ-

ления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорож-

ного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреп-

лять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил до-

рожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание 

своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах 

поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям 

о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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 спо-

собами 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, фиоле-

товый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикос-

новения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, 

колючее и др.). Формировать образные представления на основе развития образного вос-

приятия 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, се-

риация, моделирование).  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практиче-

ского 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 резуль-

татов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей 

к участию в проектно-исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представ-

лений 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 из-

менилось?», «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 
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предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко  всем пересчи-

танным 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 ко-

личественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Ко-

торый 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».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

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 опреде-

ленное 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 непосред-

ственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения 

в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, тол-

ще — 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, обознача-

ющие 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, тре-

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: боль-

шой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-

релка — 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). По-

знакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко.  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их ха-

рактерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить зна-

чение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с окружающим миром Предметное окружение. Продолжать знако-

мить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, ри-

сования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 
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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». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в 

книгах, а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и образова-

тельных 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, 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 при-

чинно-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 классифи-

кации: 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 яв-

лениям; 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 обобще-

ния. 

 Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явле-

ний (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некото-

рыми 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 устанав-

ливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представ-

ления о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать у детей первичные представления о многообразии природ-

но-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 оби-

тания 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 при-

знакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 
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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 по-

ведения, 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. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и об-

суждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привыч-

ного 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); иллюстрирован-

ные 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 отража-

ющие 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 
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углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, яв-

лениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, ма-

териалов, 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, ха-

рактеризующие 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 и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-

ными 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. Раз-

вивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начи-

нающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспе-

риментирования 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 использо-

вать 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); пра-

вильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель).  

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаго-

лов (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 отража-

ющие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе Продолжать приучать детей внима-

тельно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые 

по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические си-
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туации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-

творения, 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 ри-

сунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е. Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой де-

ятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству Приобщать детей к восприятию искусства, развивать инте-

рес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассмат-

ривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, пи-

сатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи-

тельности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литера-

тура), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное ис-

кусство), здание и соооружение (архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, вели-

чина, 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 соору-

жения; 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 само-

стоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия 

в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные 

и сказочные строения.  
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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 декоративноприкладного 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, вообра-

жение, 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, ап-

пликации.  

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять друже-

любие 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 гу-

ляют, 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 окру-

жающих 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 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 
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сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-

пить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюс-

нутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких де-

талей (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 сна-

чала 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 прямо-

угольный 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 воспри-

ятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, выре-

занные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. 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 ис-

пользовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Разви-

вать 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 по-

ездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать 
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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, ис-

пользовать 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, жела-

ние ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему раз-

витию основ музыкальной культуры. 

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, до-

слушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знако-

мые 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 рит-

мичного движения в соответствии с характером музыки. 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 перестрое-

ния (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «тор-

жественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоцио-

нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, па-

дают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке не-

больших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к те-

атрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, во-

ображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), ис-

пользуя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
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сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования 

при создании одного и того же образа.  

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.  

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, иг-

ровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. При-

учать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса вырази-

тельных средств, применяемых в спектакле. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

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 от-

талкиваться 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 равно-

весие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-

вать 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 органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаи-

моотношения 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 
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на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению ди-

станции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические каче-

ства (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. 

На основании содержания образовательного процесса инициативной группой педа-

гогов в ДОУ составляется тематическое (на учебный год) и комплексно-тематическое 

(неделя) планирование. Тематическое планирование по всем возрастным группам пред-

ставлено в Приложении 1. Комплексно-тематическое планирование составляется воспи-

тателями групп на учебный год, является приложением к рабочей программе. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять дея-

тельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

родителей. 

Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь педагоги-

ческий процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления (внезапное 

изменение погоды, интерес ребѐнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в образова-

тельную деятельность. 

Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических осо-

бенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные цели 

и задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследователь-

скую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных 

в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Освоение детьми определѐнного содержания завершается организацией того или 

иного события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 

полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 

своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий 

включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, тре-

бующие применения полученных знаний. 

В рабочих программах групп приведѐн примерный перечень основных видов орга-

низованной образовательной и совместной деятельности с детьми в рамках образователь-

ного (итогового) события, не жѐстко фиксированный, а подвижный, что поможет воспи-

тателю самостоятельно определять последовательность организованной деятельности, 

обеспечивая баланс разных видов активности детей. Образовательные (итоговые) события 

в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться исходя из потребностей и инте-

ресов участников образовательного процесса.  

Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды  деятель-

ности другими в рамках времени, отведѐнного для них в режиме дня. Обязательной должна 

быть связь специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 

предусматривающая возможность ещѐ раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, 

продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания. 

Специалисты и воспитатели Учреждения ведут документацию, предусмотренную 

номенклатурой дел Учреждения. 

Вариативная часть Программы «Хакасский язык» 

 

Данный раздел разработан в соответствии с Примерной программой по хакасскому 

языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасии. На хакасском 
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языке,-Абакан: Хакасскоекн.изд-во. -56с. ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель 

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

Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку 

базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее лич-

ностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

• развить психические функции, связанные с речевыми процессами (воспри-

ятия, памяти, мышления), и личностные качества (эмоциональных, творче-

ских, социальных, когнитивных и языковых); 

• развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, 

объем слухоречевой памяти); 

• приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание 

ими родной культуры; 

• формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского 

языка.  

Содержание обучения языку складывается из: 

• коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосред-

ственно образовательной деятельности, так и вне этой деятель-

ности; 

• лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

• различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

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

• параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождаю-

щихся методикой работы с ними; такие тексты можно слушать, ин-

сценировать, пересказывать; 

• материала по культуре народа. 

Материала по культуре народа Раздел включает следующие темы для детей 4-5лет 

• • «Кiрiс» («Введение»)-(2 занятия)  

• • «Минiң сӧбiрем» («Моя семья»)-(4 занятия)  

• • «Минiң пӱдiзiм» («Части тела»)-(4занятия)  

• • «Минiң ӧмемдегi (группадағы) ойнаҷахтар» («Игрушки»)-(4 занятия)  

• • «Кип-азаам» («Одежда»)-(4занятия)  

• • «Стол салчам» («Продукты питания»)-(4занятия)  

• • «Мал-хустарыбыс» («Домашние животные»)-(6занятий)  

• • «Сас аңнар»(«Дикие животные»)-(6занятий)  

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

проводится - 1 раз в неделю, количество в учебном году - 34. Закрепление материала осу-

ществляется в совместной деятельности и в режимных моментах в течение дня, недели, 

месяца. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение,доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, ли-

тературы. 

   Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.   Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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   Знакомить с народными игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

   Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

   Изобразительная деятельность 

   Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

   Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

   Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

  Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

   Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. По-

буждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,

 короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать

 их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

   Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

   Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

    Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше от-

точенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

    Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить акку-

ратно пользоваться материалами. 

    Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

   Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

    Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

    Конструктивно-модельная деятельность 
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    В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить

 что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных со-

отношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

со-размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

     Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 

с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с ис-

пользованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

     Музыкальная деятельность 

     Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

      Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

     Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

     Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

    Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

   Развивать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

   Физическая культура 

   Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

   Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). 
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   Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, от-

талкиваясь двумя ногами. 

    Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

    На основании содержания образовательного процесса составляется комплекс-

но-тематическое планирование (приложение 1). 

    Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять де-

ятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, родителей. 

    Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь пе-

дагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления 

(внезапное изменение погоды, интерес ребѐнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

образовательную деятельность. 

    Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные 

цели и задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 

деятельности. 

    Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом ин-

теграции. Например, чтение рассказа о природе может активизиро-

вать исследовательскую деятельность детей в ближайшем природном окружении, пе-

редачу образов животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в 

свободной сюжетной игре. 

    Освоение детьми определѐнного содержания завершается организацией того или иного 

итогового события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети 

обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия 

могут служить своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, 

если в сценарий включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические 

задания, требующие применения полученных знаний. 

    Образовательные события в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться ис-

ходя из потребностей и интересов участников образовательного процесса. Воспитатель для 

решения тех или иных задач может заменять одни виды деятельности другими в рамках 

времени, отведѐнного для них в режиме дня. Обязательной должна быть связь специально 

организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, предусматривающая 

возможность ещѐ раз вернуться к тому, что происходило на занятиях, продолжить 

работу над своей поделкой, практически использовать полученные 

знания. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

образовательным программам: 
 

Парциальная программа: Содержание ОД: 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образо-

вательных организаций Республики Хакасии. 

С. 13-42 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

С. 48-126 
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2.2.  Вариативные формы, методы, средства реализации Про-

граммы 

 

Учебная деятельность исключается из образовательного процесса воспитанников от 2 

до 6 лет как не соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства. Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности де-

тей (учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотно-

шения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Реализация содержания Программы происходит с учетом содержания «Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд.,перераб.- М.: Мозайка – Синтез, 

2017, с дополнениями Инновационной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. ежегодно разраба-

тываемого примерного тематического планирования данной Программы (Приложение 1) и 

событийного подхода (образовательные (итоговые) события). 

Образовательные события, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

должны быть социально значимыми для детей, вызывать личностный интерес детей, 

обеспечивающий мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Специально 

организованная воспитателем детская деятельность на основе деятельностного подхода, 

подразумевает активность детей, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. Знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопо-

ставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «откры-

вающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 
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«открытию», организуя и направляя их учебные действия, обеспечивая субъектную пози-

цию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в об-

разовательный процесс вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, 

эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Задачи психолого-педагогической работы по развитию личностных качеств детей, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности решаются интегриро-

вано в ходе освоения культурных практик. 

Образовательная Программа нацелена то, чтобы у ребенка развивались основные 

виды культурных практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная дея-

тельность, формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг). Образова-

тельные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал для до-

стижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образова-

тельное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает от-

ношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение. 

Реализация Программы осуществляется в основных формах организации образова-

тельной деятельности: 

- Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная об-

разовательная деятельность, совместная образовательная деятельность разных видов и 

культурных практик); 

- Свободная самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и инте-

грироваться с другими, не нарушая требований СП. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) планируется и целе-

направленно организуется педагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает 

в первой, либо во второй половине дня согласно требованиям СанПиН. 

Целью  является создание социальной ситуации развития детей. Основными задачами 

ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуж-

дать и делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка обязательно появление образовательного результата (продукта). Эти продукты 

могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для вы-
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ставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания ООД.  

Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осо-

знании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий.  

В процессе ООД воспитатель ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, разнооб-

разные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Успешное и активное участие в ООД подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами: 

- наблюдение за деятельностью взрослого; 

-  включение в совместную деятельность с взрослым; 

-  трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной образова-

тельной деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно раз-

вивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного ре-

шения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем 

в течение дня: 

- в утренние и вечерние часы; 

- на прогулке; 

- при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок вре-

мени, может включать  в себя: 

- наблюдения, 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

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

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образова-

тельных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- игры с песком, со снегом, с природным материалом; 

-  подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активно-

сти и укрепление здоровья детей; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации ра-

боты в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отво-

диться не менее 3-4 часов. 

Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах созданы уголки: 

экологии, развития речи, математики, краеведения, экспериментирования, художествен-

ного творчества, движения и оздоровления, игры, информационные стенды для родителей, 

уголки приватности и уединения. Подобная организация пространства позволяет до-

школьникам выбирать интересную для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с об-

разовательным событием, реализуемым на данном временном этапе. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах, методах и средствах. Выбор осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и ре-

гиональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Событийный подход и характер познавательной деятельности воспитанников, 

наиболее оптимальным, предполагают брать за основу классификацию методов предло-

женную И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным, которые определяют их как систему последо-

вательных действий педагога, организующего познавательную и практическую деятель-

ность и классификацию методов воспитания Микляевой Н.В. 

Классификация Лернера и Скаткина. 

1. Догматические методы (материал заучивается без обязательного понимания, 

например, как это было на первых этапах введения и распространения монографического 

метода). 

2. Репродуктивные или методы организации воспроизведения способов деятельности 

(материал не только заучивается, но и производится). Призваны 

передать накопленные навыки и умения в разных вариантах. Осуществляется через 

систему упражнений, устное воспроизведение. 

3. Объяснительно - иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстриру-

ется примерами, демонстрируется, и должен быть понят детьми). 

4. Продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях). 

5. Эвристические, частично - поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

добывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и т.п.). 

6. Исследовательский метод (педагог составляет и предъявляет проблемные задачи 
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для самостоятельного поиска решения, осуществляет контроль за ходом решения). 

Классификация Микляевой Н.В. 

1. Методы формирования сознания. Среди методов формирования сознания лично-

сти чаще всего используются убеждения, рассказы, объяснения, разъяснения, этические 

беседы, диспуты, примеры. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. Положи-

тельный опыт поведения создается путем педагогически правильно организованной дея-

тельности детей, которая является источником воспитания. Эта группа методов включает в 

себя приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспи-

тывающие ситуации. 

3. Методы стимулирования. Среди них рассматривают: методы, стимулирующие 

познавательный интерес; стимулирующие творческий характер деятельности направлен-

ные на создание соревновательных ситуаций; учитывающие эмоциональное воздействие на 

ребенка; направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

Комбинация представленных методов, а так же форм и средств реализации образо-

вательной деятельности зависит от возраста ребенка. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности представлены в таблице 

№9. 
 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Таблица 9 

Формы реализации деятельности с 

детьми 

Методы реализации 

образовательной дея-

тельности 

Средства реализации 

образовательного 

процесса Совместная дея-

тельность 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

Средний возраст (4-5 лет) 

-Отгадывание зага-

док; 

-игровые ситуации; 

-сюжетная игра; 

-игра с правилами; 

-подвижная игра; 

-театрализованная 

игра (драматизация 

и режиссерская); 

-дидактическая иг-

ра; - чтение, вос-

приятие художе-

ственной литера-

туры ; 

-беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор; 

-наблюдения; 

-мастерская - форма 

организации про-

дуктивной 

деятельности; 

-Игры в разви-

вающих угол-

ках группы; 

-сюжетная игра; 

-игра с прави-

лами; 

-подвижная иг-

ра; 

-театрализованн

ая игра; 

-дидактическая 

игра; 

-наблюдения; 

- эксперимен-

тирование и 

исследования; 

- беседы, 

загадки, рас-

сказывание, 

разговор; 

-слушание му-

зыки, 

-Догматические мето-

ды; 

-репродуктивные ме-

тоды; 

-объяснительно – ил-

люстративные методы; 

-продуктивные методы; 

-эвристические (ча-

стично - поисковые) 

методы; 

-исследовательский 

метод; 

-методы формирования 

сознания; 

 -методы организации 

деятельности и форми-

рования опыта поведе-

ния; 

-методы стимулирова-

ния 

-Демонстрационные и 

раздаточные; 

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

-естественные и искус-

ственные; 

-реальные и виртуаль-

ные; 

-Средства, направлен-

ные на развитие дея-

тельности детей: 

-двигательной (обору-

дование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-игровой (игры, иг-

рушки); 

-коммуникативной 

(дидактический мате-

риал); 

-чтения художествен-
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-ситуации мораль-

ного выбора, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные ситу-

ации, 

-игровые ситуации; 

-ситуативный раз-

говор с детьми; 

-практические си-

туации по интере-

сам детей и др. 

коллекционирова-

ние; 

экспериментирова-

ние и исследования; 

-слушание музыки, 

исполнение и твор-

чество. 

-исполнение и 

творчество 

ной литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный ма-

териал); 

-познавательно-исслед

овательской (нату-

ральные предметы для 

исследования и образ-

но-символический ма-

териал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

-трудовой (оборудова-

ние и 

- инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной (обо-

рудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и конструи-

рования); 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми используются педагогами как при реализации инвариантной части ООП ДО, так и 

при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 
- для обучающихся с 3 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитар-

ноэпидемиологическим правилам и нормативам Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, отве-

денного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Пе-

рерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

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

и музыкальными занятиями. 

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, заин-

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

должна учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

ООД должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог дол-

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

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  
При подборе материала для ООД необходимо придерживаться принципа культуросо-

образности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культур-

но-историческим ценностям и традициям народов РФ. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситу-

ация, 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 вклю-

чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-

нии. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образова-

тельной 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. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные об-

разовательные 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 тре-

буют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-

тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоя-

тельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

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

менение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-

ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атри-

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разно-
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образного содержания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, со-

здания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Одним из видов организации образовательного процесса, который воспитатели ДОУ 

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

ние песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация еѐ результатов. Для детей среднего дошкольного возраста 

этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати минут.  

Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весѐлым. Важно при этом менять 

виды деятельности детей.  

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность по-

общаться: рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, вы-

сказать своѐ мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, орга-

низовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня.  

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут органи-

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

Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети 

могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны 

чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели 

для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня.  

Задачи Утреннего сбора:  

- планирование: 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», ин-

тересную 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, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой;  

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

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

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности 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 пра-

вила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность;  
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- 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, интерес-

ную детям, в соответствии с образовательными задачами программы;  

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

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой;  

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

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

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

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности;  

-когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;  

-регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и пра-

вила, 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 хоро-

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

К одной из образовательных технологий, которая учитывает не только педагогиче-

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

дошкольном учреждении, относится проектно-тематическое обучение. Стержнем явля-

ется самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продук-

тивная, в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в 

реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных предметов 

учебного плана с помощью какой-нибудь интересной идеи (события), которая может быть 

рассмотрена с точки зрения нескольких дисциплин.  

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми 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 по-

лученного результата для окружающих.  

В работе используются следующие типы проектов: 
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Исследовательские  
 

Дети совместно со взрослыми 

- формулируют проблему исследования, 

- обозначают задачи исследования, 

- определяют методы исследования, источники инфор-

мации, 

- исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 
- оформляют результаты исследования 

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

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы 

Информационно 

-практико-ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентиру-

ясь на 
социальные интересы (оформление группы, проект пра-

вил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых 
результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник) 

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

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

педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

  развитие инициативы и самостоятельности; 

  формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и соб-

ственной значимости для сообщества; 

  воспитание стремления быть полезным обществу; 

  развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией); 

  развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, дости-

гать поставленной цели); 

  развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

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

взрослыми). 

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

жизнь детей более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. 

В основу реализации положены следующие подходы: 

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

бытие 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: 

 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, индиви-

дуальной и групповых форм и т. д. 

Особенностью деятельности педагога является то, что она носит гибкий, дифферен-
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цированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, требует нали-

чия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за де-

ятельностью, поведением и взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 формирование детско-взрослого сообщества группы; 

 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверст-

никами 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 педагог создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побужда-

ющие 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, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной 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 образователь-

ных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья. 

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; 

 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
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 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным ма-

териалом); 

 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 взаимо-

действовать со сверстниками; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

 

Культурные практики 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные куль-

турные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно свя-

зано с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжет-

но-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй поло-

вине дня).  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образова-

тельной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление об-

разовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). 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 образователь-

ных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 

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

выводы. Воспитатель создает 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 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, раз-
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нообразные 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 позна-

ния и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в по-

вседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обу-

чению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и мо-

рального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, са-

мостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследова-

тельской деятельности, для продуктивного творчества.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситу-

ации, направленные на приобретение ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем са-

мостоятельно.  

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 услов-

но-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разре-

шения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содер-

жание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приоб-

ретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают уча-

стие 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 возника-

ющих проблем.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея-

тельности, который связан с получением какого-либо продукта, отражает социальный опыт 

в материальной форме, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сю-

жетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисо-

вания, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реали-

зации Программы выступает мастерская.  

Мастерская как форма организации, в первую очередь продуктивной деятельности, в 

силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать двигатель-

ную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации образовательной дея-

тельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непри-

нуждѐнно-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога 

к выполнению общей работы (выполнение определѐнной части работы или такой же ра-

боты, как у детей) и т. п.  
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Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия руко-

делием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро-

вание.  

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 явля-

ется создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизиро-

вать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художе-

ственным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познаватель-

но-исследовательской, коммуникативной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направ-

ленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Ху-

дожественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, ком-

муникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправлен-

ное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 

обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 
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содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практиче-

ский опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжитель-

ности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долго-

срочными (от полугода до нескольких лет).  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализа-

ции всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассмат-

ривать как своеобразные формы познавательной деятельности с использованием инфор-

мационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы 

этих форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах 

(3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и кон-

курса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей 

темой.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

детей — это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одно-

временно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более 

подробную информацию о каждой из них педагоги могут почерпнуть из пособия «Успех. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы».  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовы-

вая и интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в кото-

рых они осуществляются, между собой. 

 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

чевого, 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, ко-

торая: 

- 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 образова-

тельной деятельности. 
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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, со-

ответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников сов-

местной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти 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) возмож-

ности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать кон-

фликтные ситуации со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 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 художествен-

но-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 образо-

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

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Описанные выше способы и направления поддержки детской инициативы учитыва-

ются педагогами и в процессе реализации парциальных программ. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями до-

школьников, социальными институтами. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохране-

ние и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, ком-

плексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности 

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

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности роди-

телей в области воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала да-

ют: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; органи-

зация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориенти-

рованные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у родителей пози-

тивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» 

и др.). Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

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

ско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении инфор-

мации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

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

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

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

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

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной про-

грамме, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитатель-

но-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предо-

ставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, кон-

курсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня 

и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, она постоянно обновляется. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают уча-

стие в ее подготовке, а также она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 
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малыша в детском саду. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми. Педаго-

гическую поддержку семье оказывают и специалисты ДОУ. В беседах с психологом ро-

дители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и темати-

ческих газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ пси-

холого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Что я знаю о своем ребенке», «Упрямые дети или упрямые родители», 

«Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных 

сообщений «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и вы-

бирают наиболее значимые и интересные для себя. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педаго-

ги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребно-

стей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, по-

сещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фе-

стивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих 

формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

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

бережного отношения к детскому творчеству. 

Творческая группа «Мы вместе». Это своего рода мастерская, объединяющая семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. Творческое взаимо-

действие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисун-

ку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); посещение музеев, художественных 

выставок. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспи-

тания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие парт-

нерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализован-

ной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском 

саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музы-

кального руководителя). 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздни-

ки, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализи-

рующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий пе-

дагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 

мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь по-

зитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
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Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на разви-

тие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы. Формы работы с родителями: 

встречи, дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры. 

В ДОУ традиционными считаются следующие формы сотрудничества с семьями 

воспитанников (см. таблица). 

 

Примерный список форм взаимодействия с родителями 

Таблица 10  

В настоящее время основой обеспечения качества дошкольного образования могут 

служить социальное партнерство в форме разноплановых социокультурных связей ДОУ. 

Работа по преемственности между ДОУ и школой – одна из важнейших составля-

ющих в обучении и воспитании дошкольников. Поступление в школу – переломный мо-

мент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии малыша: ему предстоит 

осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль 

отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться. 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образова-

тельной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. Совместные задачи ДОУ и СОШ №26 по реализации плана:  

1.Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей МБДОУ по со-

зданию условий для успешного обучения в первом классе.  

2.Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллек-

туальных умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной речи и 

самостоятельного связного речевого высказывания, фонематического слуха, умения ре-

шать элементарные логические задачи).  

3.Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельно-

сти, ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых.  

4.Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников в продуктивной деятельности.  

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педаго-

гов и родителей с детьми 

Беседы Дни открытых дверей 

Консультации (общие, индивиду-

альные) 

Мастер-класс 

Конференции, диалоги Открытые занятия 

Анкетирование Совместные праздники 

Родительские собрания Досуги 

Информационный стенд, ширмы, 

папки- передвижки 

Конкурсы, совместные проекты 

Тематические фотовыставки Совместные экскурсии 

Прайс-листы Совместные фотовыставки 

Газета, буклеты, брошюры  
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5.Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников 

и систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительных групп детского 

сада.  

6.Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе. Готовность к 

обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую 

готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

-Организационно-методическая работа.  

-Взаимодействие с семьей.  

- Работа с воспитанниками  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные заседания по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и вос-

питателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик «пред школь-

ного» образования.  

Работа с воспитанниками включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости».  

 Совместные праздники, спортивные мероприятия.  

 Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместные родительские собрания.  

 День открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов.  

 Консультации педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных меро-

приятий.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют пре-

одолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Взаимодействие ДОУ и СОШ №26 в процессе подготовки детей к школьному обу-

чению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих равные стартовые 

возможности для обучения детей в гимназии. Такая планомерная работа по подготовке 

детей к школе способствует:  

1. Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 разностороннего развития детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познава-

тельно- речевому и художественно-эстетическому;  

 сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей дошколь-

ного возраста.  

2. Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  
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 3. Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и ме-

тодов обучения в ДОУ и начальной школе.  

4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

5. Для педагогов организация работы по пред школьным образованием дает воз-

можность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмот-

ренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной Программы осуществ-

ляется на основании договора или соглашения о сотрудничестве между организациями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ располагается на территории жилого микрорайона «Юго-Западный». Реализа-

ция ООП ДО осуществляется в  помещении по адресу: ул. Аскизская д.214. 

Общая площадь основной территории составляет 12100  кв. м., здание детского сада - 

2756,1 кв. м. На одного воспитанника приходится 3 кв. м общей площади. Детский сад 

находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту в 

1989 году, капитальный ремонт здания произведен в  2016  году. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудовано в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности. До-

школьное учреждение оборудовано следующими системами: 

- контракт на теплоснабжение; 

- контракт теплоснабжения и поставки горячей воды; 

- контракт холодного водоснабжения и водоотведения; 

- контракт энергоснабжения для первой ценовой категории; 

- контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из 

соответствующего бюджета; 

- контракт об оказании услуг широкополосного доступа бюджетному юридическому 

лицу, финансируемому из соответствующего бюджета; 

- контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

- контракт оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутренних 

систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, 

электроустановок и электроосвещения; 

- контракт об экстренном выезде наряда полиции; 

- контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сиг-

нализации; 

- контракт на сопровождение web-сайта; 

- контракт на оказание услуг по вывозу бытового мусора; 

- контракт на проведение санитарно-эпидемических (профилактических) меропри-

ятий. 

В учреждении оборудованы: 

• 13 групповых помещений: приемная, игровая, комната гигиены, спальные поме-

щения; 

• спортивный зал; 

• музыкальный зал; 

• кабинет учителя-логопеда- 2; 

• кабинет учителя-дефектолога; 

• кабинет заведующего; 

• методический кабинет; 

• кабинет педагога-психолога; 

• сенсорная комната; 

• прививочный кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• прачечная; 

• пищеблок; 

• подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, ограждена металли-
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ческим забором с высотой 1,5 метра.  

Имеются 2 спортивных площадки, а также 13 игровых площадок для каждой воз-

растной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - 

малые формы (домики, счеты, машинки, кораблики, скамейки и т.п.). Игровое оборудо-

вание и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку 

двигаться, играть. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране труда, проведена атте-

стация рабочих мест. Составлен план эвакуации детей и сотрудников. Установлена авто-

матическая пожарная сигнализация и «тревожная кнопка» для быстрого реагирования со-

трудников полиции в целях защиты от противоправных действий посторонних. В соот-

ветствии Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐ-

жи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. В полном объеме реализуются питьевой, теп-

ловой и воздушный режимы, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки 

МБДОУ к новому учебному году. 

Для реализации образовательных областей: 

Познавательное развитие: 

• кабинет учителя-логопеда; 

• уголки Хакасии в группах (макет юрты, образцы предметов быта, национальной 

одежды,  украшений и т.д.); 

• уголок книги в группах; 

• экологические уголки в группах; 

• уголок экспериментирования. 

Художественно - эстетическое развитие: 

•  музыкальный зал (баян, пианино, синтезатор, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты); 

• музыкальные центры в группах (музыкальные инструменты и др.); 

Для осуществления физкультурно - оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется: 

• спортивный зал (музыкальный центр, различные тренажеры, мягкие модули, ба-

туты и т.д.); 

• физкультурные уголки в группах; 

• прививочный кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• спортивные площадки; 

• сенсорная комната. 

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществля-

ется сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и раз-

вития дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения». 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохра-

нения г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГБУЗ администра-

ции г. Абакана наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблю-

дение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В учре-

ждении оборудовано помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

В дошкольном учреждении имеется доступ административно-управленческого и пе-
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дагогического персонала к информационным системам и информацион-

но-телекоммуникационным сетям Интернет (на 3 компьютерах), имеется 2 мультиме-

дийные установки, 5 ноутбуков, 2 телевизора, 1 цифровой фотоаппарат, электронная почта. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

В методическом кабинете  ДОУ имеется библиотека. Ведется «Журнал учета выдачи 

методической литературы» воспитателям и специалистам. Библиотека ДОУ пополняется 

новой литературой. Фонд учебной литературы соответствует программным требованиям. 

Для каждой возрастной группы имеются все необходимые художественные произведения 

рекомендованные программой. В ДОУ имеются наглядные и методические пособия для 

организации образовательного процесса.  

В учебно - методический комплект Программы входят: 

•  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе педагога-психолога; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

 

Учебно-материальное  оснащение групп 

Таблица 12 

Группы, возраст Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

Группы средне-

го дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 

5-секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряженья», куклы разных размеров 

(15 шт.), коляски-трансформеры, наборы посуды, шнуровки 

«Бусы» (из 20 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», 

«Пуговицы»,  набор «Овощная корзина», набор мягкий 

«Корзина с продуктами», набор «Парикмахер», набор «Скорая 

помощь», набор резиновых игрушек «Овощи», «Фрукты», 

набор «Фрукты в сетке», пирамида большая пластмассовая,  

пирамидки деревянные маленькие, домино «Изучаем цвет», 

«Геометрические фигуры», «Животные», мозаика с геомет-

рическими фигурами,  мозаика с крупногабаритной  основой, 

образцами изображений и крупными фишками; набор рези-

новых игрушек «Домашние животные», «Лесные звери», 

«Бабушкино подворье», «Африка», крупногабаритный 

напольный строительный цветной конструктор «Юниор», де-

ревянный конструктор «Бревнышки», конструктор «Само-

делкин –семья», «Самоделкин –Зоопарк», грузовые автомо-

били (6шт.), наборы автомобилей  (скорая помощь, полиция, 

пожарная машина, спец. техника); песочные наборы, логиче-

ские блоки Дьенеша, цветные счетные палочки Кюизинера. 
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3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребы-

вание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для 

реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

•проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия с ним и с другими педагогами;  

•создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; •обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

•обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

•обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБДОУ нацелена то, чтобы у ребенка разви-

вались игра и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для прояв-

ления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познава-

тельные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его лич-

ности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными 

для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ/инвалидами в рамках реа-

лизации Программы созданы необходимые психолого-педагогические условия для:  

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 -оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психоло-

го-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению до-

школьного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посред-
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ством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ/инвалидов. 

Особая роль в реализации психолого-педагогических условий  отведена педагогу 

посредством:    

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

• Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

• Развитие самостоятельности.  

• Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

• Создание условий для развития познавательной деятельности.  

• Создание условий для развития проектной деятельности.  

• Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

• Создание условий для физического развития.   
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3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Насыщенная предметно-пространственная развивающая среда (далее - ППРС) служит 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего раз-

вития каждого ребенка. Создание единого пространства детского сада необходимо для 

гармонизации среды разных помещений групп, кабинетов и залов, коридоров, физкуль-

турного и музыкального залов, прогулочных площадок. Вся организация педагогического 

процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не 

только в пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Однако, 

доступ в помещения для взрослых, (методический кабинет, пищеблок, прачечную), огра-

ничен, но не закрыт, и организуется в рамках ООД в виде экскурсий, так как труд взрослых 

всегда интересен детям. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и пе-

дагогическое воздействие. Для всестороннего развития педагоги предоставляют возмож-

ность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Педагоги используют продукты детской деятельности в качестве украшения 

интерьера детского сада, что позволяет дошкольникам понять и использовать свои воз-

можности в преобразовании пространства. ППРС организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способ-

ствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В состав каждого группового помещения входят: 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для го-

ловных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка марки-

руется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в 

едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда поме-

щается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специа-

листов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В груп-

повых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. 

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в групповых находятся 

учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопас-

ность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой возрастной 

группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художе-

ственная литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей. 

Особенности организации ППРС - созданная в детском саду развивающая предмет-

но-пространственная среда обеспечивает возможность организации различных видов дет-

ской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. Ор-

ганизация ППРС в группе осуществляется с учѐтом основных направлений развития ре-

бѐнка-дошкольника. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ре-

бѐнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соот-

ветствует интересам мальчиков и девочек. 

В группе созданы следующие уголки детской активности: 
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Уголок книги. 

Основные задачи: создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирования 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирования и расширения представ-

лений об окружающем мире. 

Уголок экспериментирования: 

Основные задачи: создание условий для развития первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности, активности. 

Уголок природы 

Основные задачи: создание условий для обогащения представлений детей о много-

образии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, форми-

рования начал экологической культуры, развития эмоциональной сферы, приобретения 

навыков ухода за живыми организмами. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи: создание условий для развития мелкой моторики рук, представ-

лений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развития воображения, логического и 

образного мышления. 

Уголок  ролевых игр. 

Основные задачи: создание условий для обогащения жизненного опыта детей, 

налаживания контактов и формирования партнерских отношений со взрослым и сверст-

никами. 

Уголок музыки. 

Основная задача: создание условий для формирования интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. 

Основные задачи: создание условий для формирования интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащения игрового опыта детей, развития творческих спо-

собностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. 

Основные задачи: создание условий для формирования творческого потенциала де-

тей, развития интереса к изобразительной деятельности, формирования эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный  уголок. 

Основная задача: создание условий для  развития двигательной активности и 

физических качеств детей. 

Уголок безопасности. 

Основные задачи: создание условий для знакомства с правилами безопасного пове-

дения на дороге, дома, в природе; формирования предпосылок к осознанному соблюдению 

детьми правил безопасного поведения. 

Уголок  уединения. 

Основные задачи:   обеспечение возможности уединения ребенка,возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях рас-

ставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец, 2 комплектов на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье 

маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья сто-

ловой посуды. 
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5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины 

с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены 

вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, 

умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

В туалетных установлены детские унитазы в кабинах. Детская мебель и оборудование 

для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют до-

кументы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Каждая группа имеет свое название и соответствующий логотип: логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального 

стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке 

мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в учреждении ППРС  обеспечивает не только условия для 

реализации Программы учреждения, но и возможность общения и совместной деятельно-

сти детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оценка качества созданной в группе ППРС и степень ее влияния на детей осуществ-

ляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разно-

образием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисун-

ков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов со-

здается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

ППРС в Учреждении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Учреждения, группы, и прилегающей к учреждению территории. 

ППРС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

ППРС обеспечивает: 

• реализацию Программы; 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

ППРС является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды - это соответствие возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соот-

ветствии с Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

вания 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; 
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предмет-

но-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным 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). 

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 актив-

ность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями 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 ППРС предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздорови-

тельное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и по-

лезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стрем-

ления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий эффек-

тивно используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогаще-

ния детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образова-

тельных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятель-

ности учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной деятель-

ности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Новый год, встреча весны и т. п., общественно-политические праздники (День народного 
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единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-

обычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию. 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«Театральные дни». Театральные представления силами педагогов и детей. 

 Ежемесячные традиции: 

•  Развлечение, досуг. 

• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

Ежегодные традиции: 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе русских и 

хакасских народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая или «Уртун 

Той», проводы зимы, встреча весны или «Чал Пазы» и т.д.), так и общегражданские (Новый 

год, Международный женский день», День победы и т.д.). Праздник начала учебного года 

«День знаний»; Праздник «Осень в гости к нам пришла»; День пожилого человека; День 

народного единства; Встреча Нового года; Колядки, рождественские встречи; Конкурс 

чтецов, Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»; Праздник мам; конкурс 

проектов «Умный дошколѐнок», творческий конкурс «Волшебная кисточка» 

Общекультурные традиции детского сада: 

• Походы и экскурсии за пределы детского сада; 

• Праздники - сюрпризы; 

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер 

– классы с приглашением специалистов. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Учебный год в группе общеразвивающей направленности длится девять 

месяцев (до               первого июня). 

Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации об-

разовательного процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять 

дней в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком на учебный год, согласно которому: 

- продолжительность учебного года составляет 35 недель; 

- начало учебного года - 01.09.2020г., окончание учебного года -31.05.2021г.; 

- в течение учебного года предполагаются каникулы: 

 
 

Каникулы Срок начала и окончания каникул 

Осенние 29.10.2022 г.-06.11.2022 г. 

Зимние 31.12.2022 г.-08.01.2023 г. 

Весенние 18.03.2023 г.-26.03.2023 г. 

Летние 01.06.2023 г.-31.08.2023 г. 

 

Педагогический мониторинг развития детей (без прекращения образова-
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тельного процесса) проводится в начале и в

 конце учебного года (без прекращения образовательного 

процесса): 

-1-16 сентября 2022 года; 

-15-31 мая 2023 года. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе ма-

териалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Согласно Календарному плану недельная образовательная нагрузка в младшей 

группе «Умка» составляет не более 2 часов 30 минут в неделю. В первой половине 

дня- 30 мин., во второй половине дня-30 мин. 

Учебный план средней группы «Харачхай» на 2022-2023 уч. год представлен в таб-

лице№8. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

младшей группы общеразвивающей направленности «Харачхай» 

Таблица №8 

 

Организованная образовательная дея-

тельность 

Средняя группа «Харачхай» 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Образовательная область «Познавательное развитие»/Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

1 

Музыка 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Развитие речи + 

Вариативная часть 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Примерная программа по хакасскому языку 

для дошкольных образовательных органи-

заций Республики Хакасии. На хакасском 

языке,-Абакан: Хакасское кн.изд-во. -56с. 

ISBN 978-5-7091-0843-1. Автор-составитель 

канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: 

С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чап-

тыкова 

1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «Эко-

номическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

- 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа художествен-

но-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой 

И.А. 

1 

Итого 10 
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Условные обозначения:  

+ реализация направления деятельности по образовательной области осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми.  

Индивидуальная работа с детьми организуется воспитателями группы ежедневно: 

по результатам педагогического мониторинга (диагностики) для детей с низким уров-

нем развития, детей, имеющих многочисленные пропуски посещения детского сада: в 

форме разнообразных игр: дидактических, сюжетно-ролевых, коммуникативных, по-

движных и т.д. Для детей с высоким уровнем развития индивидуальная работа орга-

низуется также в форме разнообразных игр, но более сложных (дети с высоким уровнем 

принимают участие в конкурсах разного уровня).  

Индивидуальная работа с детьми планируется и проводится как во время орга-

низованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах (совместной 

деятельности, прогулки и т.д.) в первой и во второй половине дня. На начало учебного 

года были выявлены дети, имеющие низкий уровень по нескольким образовательным 

областям программы. С данными детьми, а также детьми, имеющими в течение учеб-

ного года многочисленные пропуски проводится индивидуальная работа в образова-

тельной деятельности и в режимных моментах.  

Индивидуальная работа также проводится с детьми, имеющими нарушения раз-

вития (по результатам обследования детей ДОУ специалистами: учителя-

ми-логопедами, учителем-дефектологом, педагогом-психологом). Данную работу 

проводят воспитатели группы по «Тетради взаимодействия педагогов».  

По результатам педагогического мониторинга специалистов дети с низким уров-

нем развития посещают индивидуально/подгрупповые занятия в музыкальном и спор-

тивном зале согласно циклограммам специалистов.  

Индивидуальная работа отражается в ежедневном плане воспитателей. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

   

Таблица 

№9 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

При организации совместной деятельности с детьми учитывается: 

- организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, 

веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

- организация коллективного просматривания детских работ (обращать вни-

мание на успех того или другого ребѐнка, оригинальность решения и т.п.); 

- предоставляется возможность каждому ребѐнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 
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Самостоятельная деятельность детей 

  Таб-

лица 

№10 

Самостоятельная игра в группе (в уголках развития) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на участке детского ежедневно 

Сада 

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года, 

составленным с учетом СП 2.4.3648-20, носит гибкий характер. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

  

Таблица №11 
Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

Режим дня и распорядок 

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года. В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим.  

Неизменными в режиме дня остаются:  

• соблюдение чѐтких интервалов между приѐмами пищи (2- 2,5 часа);  

• соблюдение приѐма пищи;  

• проведение ежедневных прогулок (до 3х - 4х часов).  

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, нали-

чие специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы 

предусмотрен:  

- в период каникул, проведения праздников;  

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интел-

лектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе.  

Возможны изменения в отдельных режимных процессах:  

• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детей не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, про-

граммных задач, самочувствия детей;  

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы);  

• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскур-

сий, посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп 

при условии отсутствия карантина.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной де-

ятельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами нагрузку. В середине ООД статического характера проводятся физминутки, 

учитывая психофизиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допуска-

ется проводить на игровом участке группы, используя при этом часы, отведенные для 
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ОД в режиме дня, либо во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, 

походом в зависимости от потребностей детей. Допускается смещение режима дня на 

5-7минут. В режиме дня всегда остается статичным режим питания и дневной сон.  

В группе проводится систематическая работа по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. Большое внимание уделяется повышению двигательной актив-

ности детей и правильному ее регулированию.  

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплоза-

щитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются 

индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

Режим дня средней группы «Харачхай»  (холодный период) 

 

 

Режимные моменты 
Средняя 

группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная дея-

тельности 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Утренний круг 8.05-8.15 

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку 8.15–8.20 
Завтрак 8.20-8.45 

Подготовка к образовательной деятельности/индивидуальная 

работа 
8.45-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе раз-

личных видов деятельности ( перерыв между подгруппами не 

менее 5 мин., перерыв между подгруппами не менее 10 мин.) 

9.00-10.00 

(групповая, 

подгруп.-ая) 

Совместная деятельность. Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак 
10.00 - 10.15 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе раз-

личных видов деятельности (перерыв между подгруппами не 

менее 10 мин.) 

10.15-10.35 

(групповая,  подгруп.-ая) 

Подготовка к прогулки. Прогулка (совместная деятельность в 

ходе прогулки, индивидуальная работа) 
10.35-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. Совместная деятельность. 

Индивидуальная работа 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе раз-

личных видов деятельности 
15.30-16.15 

Совместная деятельность. Свободная самостоятельная деятель-

ность. Индивидуальная работа. Дополнительное образование  - 

Вечерний круг 16.15-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные практики. Сов-

местная деятельность. Индивидуальная работа. Дополнительное 

образование. Уход детей домой 
16.45-19.00 
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М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015  

52. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

53. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

54. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. -  М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

55. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для работы с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

56. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

57.  «Примерные технологии отслеживания развития ребенка дошкольного возраста 

в разных видах деятельности» // под ред. Ерофеевой Т.И., Казаковой Р.Г.,  Урунтаевой Г.А. 

58. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей /авт.-сост. Л.В. Свеш-

никова. – Волгоград. – 2010. 

59. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для работы с детьми 3–7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 

60. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

61. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014  

62. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей 

«Са-Фи-Дансе».  - Изд.- во: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016 

63. Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском 

саду. 3-5 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016  

64. Хухлаева  О.В.,  Хухлаев  О.Е.,  Первушина  И.М. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004.  

65. Хухлаева О. В. Коррекция нарушения психологического здоровья дошкольников. 

- М., 2005.  

66. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для работы с 

детьми 3-7 лет.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 
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