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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

      Данная рабочая программа (далее программа) разработана для подготовительной группы 

общеразвивающей направленности и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СП 2.4.1.3648-20», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1014); 

Программа разработана на основе:  
- Образовательной Программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – 
детский сад «Сказка»; 

Программа состоит из 2-х частей: 

1) обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования.  

Содержание обязательной части программы определено «Основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2) часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на развитие интеллектуальной активности у дошкольников 

посредством познавательной деятельности: 

1. «Примерной программой по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республика Хакасия» утверждена приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 04.03.2019 № 100-164. 

Автор-составитель: канд.пед.наук М.С. Арчимаева. 

2.  «Азбука безопасности» (далее Программа). 

Цель: Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

сознательного и ответственного отношения к пожарной безопасности и основам 

безопасности на водных объектах через организацию предметно-пространственной среды и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разнообразных формах активности. 

       Задачи: 

• Раннее информирование о правилах пожарной безопасности и основах безопасности на 

водных объектах, формирование привычки их соблюдения; 

• Формировать у детей знания об осторожном обращении с опасными, 

легковоспламеняющимися предметами, электрическими приборами; 

• Формировать умение применять знания в повседневной жизни, обеспечивающие 

безопасность в быту, социуме, природе;  

• Формировать представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

• Развивать познавательную активность, любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление, коммуникативные навыки. Обучение детей умениям ставить 

проблему, намечать стратегию и тактику ее решения, делать умозаключения и выводы; 

• Формировать компетентность у родителей в вопросе обеспечения безопасности детей.  

В основу Программы положены следующие принципы: 

• дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его психологических особенностей, 

возможностей, интересов; 
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• принцип системности. Работа проводится системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания Программы; 

• принцип сочетания научности и доступности материала;  

• принцип взаимодействия и сотрудничества; 

• принцип наглядности; 

• принцип интеграции. Использование разнообразных форм работы с детьми (игры и 

развлечения, беседы, наблюдение, целевые прогулки и экскурсии, практическая 

деятельность, сюжетно-ролевая игра и т.д.) и видов детской деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная, исследовательская деятельность и др.); 

• принцип учета региональных условий. При обучении детей правилам безопасности 

необходимо учитывать условия местности, климат, природные и погодные условия; 

• принцип преемственности дошкольного учреждения и семьи. Родители могут продолжать 

беседы с ребенком о правилах безопасности жизнедеятельности, принимать участие в 

образовательном процессе, направленном на реализацию содержания Программы. 

Механизм реализации программы 

Реализация данной Программы предусматривается в трёх направлениях: 

• Работа с педагогами и сотрудниками. 

Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в 

которой растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя требования к устройству 

помещения и противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск 

возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных ситуациях. 

Правильное поведение при пожаре, является основным условием спасения. С этой целью 

проводится следующая работа: 

- Проведение инструктажей по пожарной безопасности; 

- Согласно установленного графика осуществляются практические занятия отработки 

планов эвакуации и установленного порядка действий при возможных чрезвычайных 

ситуациях, а также занятия по использованию средств пожаротушения. 

Подготовка педагогических работников к осуществлению инновационной 

деятельности по привитию детям основ безопасности; обновление содержания 

взаимодействия с родителями по данному вопросу; выбор приоритетных направлений 

работы и методических приемов по обучению основам безопасности; перевод указанной 

работы на программно-целевую основу. 

• Профилактическая работа с детьми. 

Профилактическая работа с детьми ведется во всех возрастных группах, изменяется 

только содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность 

деятельности. Для ознакомления детей с правилами пожарной безопасности и основами 

безопасности на водных объектах используются разнообразные методы и приёмы: беседы, 

рассказ воспитателя, использование художественного слова, рассматривание наглядно-

иллюстративного материала и многое другое. Для закрепления знаний, полученных детьми, 

в подготовительной к школе группе организуется экскурсию в пожарную часть. 

Художественное слово делает восприятие детей более эмоциональным, осмысленным. 

Работа с детьми ведется в рамках реализации вариативной части ОП, начиная с 

младшей группы, и носит систематический, целенаправленный характер. Обучение детей 

правилам пожарной безопасности и основами безопасности на водных объектах 

организуется в совместной образовательной деятельности взрослого и детей. 

Продолжительность деятельности определяется в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» от 15мая 2013 года № 26: 

• подготовительная к школе группа – не более 30минут. 

                Решение задач по данной программе предусматривается не только в рамках 

организованной   образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
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• Разъяснительная работа с родителями. 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности и основами 

безопасности на водных объектах должно проводиться и в семье, только систематическая, 

планомерная работа в содружестве с семьёй поможет сформировать у дошкольников 

прочные знания о правилах безопасности. 

Систематическое проведение вышеперечисленных мероприятий позволит: 

• значительно снизить риск возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, 

• повысить уровень ответственности работников детского сада и родителей воспитанников, 

• создать безопасные условия жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

При организации планирования работы по обучению детей основам пожарной 

безопасности учитывается имеющийся опыт детей. Материал подобран и использован в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, разделен по 

образовательным областям. Тематика деятельности является примерной и может 

изменяться, и варьироваться в соответствии с запросом родителей и общественности, 

обновлением программно-методического обеспечения учреждения. Формы организации 

детей могут быть групповые, подгрупповые, индивидуальные. Методический материал, 

оборудование и методические приемы используются по усмотрению воспитателя. 

 Умеет правильно оценивать ситуации с точки зрения «опасно-не опасно» и соответственно 

реагировать на них. 

 Знает и соблюдает правила поведения в быту, социуме, природе 

 Соблюдает необходимые меры предосторожности при обращении с бытовыми 

предметами. 

 Умеет правильно оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Пожар». 

 Имеет сформированные знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, 

полиции. 

 Умеет вызывать «экстренные» службы. 

 Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планирование работы с детьми. 

Для того, чтобы понять, что именно дети знают об огне, пожароопасных ситуациях, 

опасных ситуациях на воде, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, что они 

думают и чувствуют, используются беседы, дискуссии – это позволит избежать передачи 

уже известных им знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их 

непонятности или удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже 

имеющиеся у детей знания и представления, выделяются те направления, по которым 

необходимо провести специальное обучение и выбирается доступная форма 

взаимодействия: игра, чтение, беседа, просмотр видеоматериалов и др. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице, дома, поэтому главной задачей работы с детьми является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Всё, чему учатся 

дети, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике. 

Обучение, контроль и закрепление знаний по правилам безопасного поведения 

осуществляются в игровой форме. Для этих целей могут использоваться различные типы 

игр, как интеллектуальные (настольные, дидактические), так и сюжетно-ролевые и 

подвижные игры. Наилучшего результата можно достичь, сочетая интеллектуальные и 

ролевые игры. Первые требуют умения сосредоточиться, провести необходимый 

логический анализ ситуаций, наметить пути достижения цели и реализовать их. А 

сюжетно-ролевые игры позволяют моделировать типовые варианты обстановки и 

реализовать возможность разнообразного участия ребенка в игре. 
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Содержание Программы условно делится на два раздела: 

Опасные предметы. 

К предметам, которыми категорически запрещается пользоваться детям, поскольку 

они являются источниками потенциальной опасности - относятся: спички, газовые плиты, 

электрические розетки, включенные электроприборы. Данными предметами могут 

пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые запреты: ребенок, ни при 

каких обстоятельствах не должен самостоятельно зажигать спички, включать плиту, 

прикасаться к включенным электрическим приборам.  

Экстремальные ситуации. 

В детском саду осуществляется воспитание у дошкольников не только навыков 

безопасного поведения, но и овладение знаниями и умениями при действиях в 

чрезвычайных ситуациях. 

Дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это 

может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто 

испугался чего-либо или кого-либо. Необходимо также отметить, что обучение 

пользования телефоном для вызова «экстренных служб» требует работы по профилактике 

ложных вызовов. Кроме обучения умениям пользоваться телефоном дети обучатся 

умению позвать на помощь в случае возникновения экстремальной ситуации. 

 

Перспективный план работы с детьми дошкольного возраста по обучению навыкам 

пожарной безопасности   
Программное содержание: 

 
Сентябрь - «Пожар в доме» 

 

Закрепить с детьми виды пожаров, их причинах. 

Учить устанавливать зависимость между поведением 

человека и последствиями.  Закрепить умение 

правильно действовать во время пожара. Воспитывать 

чувство самосохранения. 

Октябрь - «Спички детям - не игрушка» Закрепить правила обращения с огнем. 

Систематизировать знания о чрезвычайных 

ситуациях, возникающих в результате небрежных 

действий человека с огнем. Воспитывать умение 

правильно действовать при возникновении пожара 
Ноябрь - «Осторожно-электроприборы» Закрепить знания детей об основных функциях, 

назначении и особенностях работы электроприборов. 

Развивать умения правильно пользоваться ими. 

Воспитывать интерес к окружающим предметам. 

Декабрь - «Огонь-друг или враг?» Закрепить знания о правилах соблюдения пожарной 

безопасности в быту. Систематизировать 

представления о легковоспламеняющихся предметах. 

Закрепить знания детей о правилах пожарной 

безопасности, нормах поведения во время пожара 

Январь - «Детские шалости с огнем» Закрепить знания детей о том, как детские шалости 

могут навредить здоровью. Систематизировать 

правила поведения в быту. Воспитывать правильное 

поведение. 

Февраль - «Кухня-не место для игр» Закрепить знания детей о соблюдении правил 

поведения на кухне. Закрепить знания о ситуациях, 

которые могут произойти на кухне. Развивать умения 

ориентироваться в нестандартных ситуациях, 

находить пути решения. Воспитывать ответственное 

отношение к собственной жизни, безопасности. 
Март - «Пожар в лесу» Закрепить знания детей о причинах возникновения 

пожара в лесу. Учить анализировать поведение 

человека в лесу, определять последствия его влияния 

на природу. Развивать мыслительный процессы. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Апрель - «Службы спасения 112, 101» Закрепить знания у детей о службах спасения. 

Закрепить их номер. Воспитывать умение соблюдать 

правила в чрезвычайной ситуации, действовать в 
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соответствии с ней. 

Май Закрепить знания детей о том, как «опасные» 

ситуации могут навредить здоровью. 

Систематизировать правила поведения в быту, 

социуме, природе. Воспитывать правильное 

поведение. 

 

Перспективный план мероприятий по предупреждению несчастных случаев  

на водных объектах 

 

Период Формы взаимодействия с детьми 

в осенне-зимний период 
Организация образовательной деятельности по темам:  

- игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен у 

воды!»;  

-  беседа «Осторожно: тонкий лед!»;  «Не зная броду – не 

суйся в воду!» (решение игровых и проблемных 

ситуаций);  

- демонстрация видеофильма о деятельности водолазов 

спасателей, чтение художественной литературы по теме;  

- опытно-экспериментальная деятельность с водой и 

предметами «Тонет - плавает», «Такая разная вода» 

 - Реализация проекта «Безопасность детей на воде» 

Викторины: - «Что мы знаем о воде?»  

- «У воды играем – правила не забываем!»  

в период весеннего 

половодья 

Занятия познавательного развития по формированию 

безопасного поведения на водоемах в весенний период: 

"Осторожно, тонкий лед!" «Главные правила», 

"Безопасная вода" 

Беседы: «Осторожно, тонкий лед!», «Не умеешь плавать - 

не играй возле воды!», «И лужи могут быть опасны!», 

"Правила поведения", "Номера служб спасения" 

Игровые ситуации правильного и неправильного 

поведения на водоемах: рассмотреть ситуации, загадки, 

иллюстративный материал, мультфильмы, презентации. 

Изготовление самодельных книжек, плакатов, стенгазет 

«Внимание! Опасность!» 

Спортивно-музыкальный досуг «Безопасная вода» 

в период летнего оздоровительного периода 

1. Беседы с детьми на темы: «Правила поведения на воде», «Игры на воде», «Где таится 

опасность?», «Чем можно помочь?»  

2. Рассматривание книг, иллюстраций по данной теме. 

3. Рассматривание плаката «Уроки безопасности». 

4. Чтение художественной литературы: «Не купайся в запрещенных    местах» (Г. Шалаева, 

Н. Иванова), «Не прыгай в воду в незнакомых местах» (Г. Шалаева, Н. Иванова). 
 «Как Владик с Катей ходи ли купаться» (М. Фисенко) 
5. Дидактические игры «Запрещается - разрешается», «Я иду к воде и беру с собой…»  

6. Сюжетно-ролевые игры: «Спасатели», «Плывем на лодке, на теплоходе», «Свободное 

плавание».  

7. Подвижные игры «Не замочи ног», «Через ручеек».  

8. Рисование на тему: «Моя мечта», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

9. Проект «Вода – это жизнь, вода – это опасность!» 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы.

 Мониторинг проводится без отрыва от образовательного процесса сентябрь 2021г., май 
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2022г. Проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Исходя из полученных промежуточных данных, корректируется дальнейшая 

работа, ставятся дополнительные задачи, выбираются методы, и приемы для успешного 

усвоения детьми правил пожарной безопасности и основам безопасного поведения на 

водных объектах. 

Результаты оцениваются в трех бальной системе. 

3 балла ставится, если ребенок понимает содержание вопроса или картинки, дает 

полный содержательный ответ, ссылается на ранее полученные им знания, рассуждает, 

приводя убедительные аргументы, устанавливает связи и зависимости, приводит пример их 

личного опыта. Знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, дает адекватную оценку 

конкретной ситуации. 

2 балла ставится, если ребенок понимает поставленный вопрос, содержание картинки, 

но частично дает на него ответ, затрудняется обосновать свой выбор, допускает ошибки в 

изложении своих мыслей. Понимает сущность ситуации, но не знает либо дает ошибочный 

ответ, касающийся правил поведения в конкретной ситуации. 

1 балл ставится, если ребенок понимает вопрос, но затрудняется на него ответить либо 

дает неверный ответ, ошибается в своих высказываниях, не понимает сущность ситуации и 

не может назвать, как необходимо действовать в чрезвычайной ситуации. Ребенок не 

понимает поставленный вопрос, не понимает содержание картинки, предложенной ситуации. 

 Результаты исследования представляются в виде трехуровневой шкалы: 

Низкий уровень - когда ребенок не справился с заданием самостоятельно, даже с 

небольшой помощью воспитателя. 

Средний уровень - справляется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень - ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием. 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Большое внимание по формированию компетентности родителей в вопросе пожарной 

безопасности в детском саду должно уделяться работе с родителями (законными 

представителями). На собраниях и в беседах с помощью наглядной пропаганды следует 

подчеркивать ответственность, которая лежит на взрослых.  

Следует учитывать тот факт, что в силу своих возрастных особенностей для детей 

дошкольного возраста играет большую роль пример родителей. Поэтому родителям 

необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах, не нарушать и своим поведением подчеркивать важность соблюдения правил в 

быту, социуме и водных объектах.  

Взрослые должны, общаясь с ребенком постоянно объяснять правила поведения детей 

дома, во время эксплуатации электроприборов и бытовой техники.  Обсуждать ситуации, 

когда происходит пожар, объяснять важность соблюдения правил безопасности и учить как 

вести себя во время чрезвычайных ситуаций. 

В ходе взаимодействия воспитатель знакомит родителей с работой, которую проводят 

в группе, (показ открытых занятий, развлечений и досугов), рассказывает об успехах детей в 

освоении правил безопасности.  

 Информирование родителей осуществляется через размещение материалов по данной 

проблеме на информационном стенде для родителей, а также для привлечения родителей к 

активному сотрудничеству, дистанционному просвещению и консультированию 

используются мобильные мессенджеры Viber, страничка детского сада в Instagram. 

Только в тесном содружестве детского сада и семьи у детей можно выработать знания 

о правилах пожарной безопасности и основах безопасности на водных объектах, нормах 

поведения во время экстремальных ситуациях.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется в разнообразных формах: информационные буклеты, познавательные игры, 

видео презентации, мастер-классы, творческие конкурсы поделок, челлендж. 
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Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план 

работы с родителями на год. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Большое значение в обучении правилам пожарной безопасности отводится 

организации развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

дошкольного учреждения. Дети имеют свободный доступ к играм, наглядному материалу, 

альбомам для рассматривания, атрибутам к сюжетно-ролевым играм. Пособия, которые 

используются в деятельности взрослого и детей, остаются в самостоятельном распоряжении 

детей до конца дня. Дидактический материал систематически обновляется и пополняется. 

 

Дидактическое обеспечение развивающей предметно-пространственной среды: 

подготовительная к школе группа. 

- Художественная литература, 

- аудиозаписи, 

- видеозаписи, 

- дидактические игры, 

- иллюстрации, 

- картины, 

- плакаты, 

- материалы для организации художественной деятельности, 

- сценарии небольших произведений для драматизации, викторин, конкурсов, 

- ширма, театрализованные атрибуты, 

- машинки, 

- фигурки пожарных, 

- макеты домов, зданий, 

- детские рисунки, 

- фотовыставка, 

- тематические альбомы, открытки, 

- подборка стихотворений о труде пожарных, 

- стенгазеты, коллажи (изготовленные руками родителей), 

конспекты занятий, экскурсий, проектов. 

 

  
Возрастные и индивидуальные особенности детей группы. 

В подготовительной группе «Котята» 23 детей (11 мальчиков и 12 девочек). Из них 

детей хакасской национальности – 6  человек. 

Дети группы «Котята» успешно освоили программу старшей группы. За год дети 

стали более самостоятельными и инициативными, овладели навыками самообслуживания. 

Соблюдают элементарные правила поведения. Каждый ребенок способен выбрать себе 

занятие по своему интересу, так же спокойно может договориться со сверстниками, как в 

игровой деятельности, так и при выполнении трудовых обязанностей. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
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пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения программы в 

виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

В целях осуществления повышения уровня индивидуального развития проводится 

педагогическая диагностика (мониторинг) – анализ индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с анализом эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования (в соотв. с п. 3.2.3. ФГОС ДО). 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы.  

Полученные результаты диагностики используются для: 

1) индивидуализации образования – поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

анализировать индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — мониторинг, позволяющий фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Анализы результатов педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации образовательной деятельности, усиления педагогической работы в тех 

областях, результаты по которым не соответствуют возрастным возможностям ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

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 творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.            

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 
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эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна.  

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).     

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.  

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 
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земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

       Содержание обучения хакасскому языку определяется примерной программой 

по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республика 

Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 

04.03.2019 № 100-164. Автор-составитель: канд.пед.наук М.С. Арчимаева. 

     Цель: Обучение дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре 

хакасского народа.  

     Задачи обучения: 

• Развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие, 

память, мышление), и личностные качества дошкольников (Эмоциональные, творческие, 

социальные, когнитивные и языковые);  

• 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, о гражданской идентификации.  

               Обучение детей хакасскому языку проводится в процессе совместной 

деятельности в течении дня, во время режимных моментов. Рабочая программа по 

хакасскому языку старшей группы является вариативной частью общеобразовательной части 

«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется за счёт внедрения национального, 

регионального, этнокультурного содержания образования «Хакасский язык».  Изучение 

хакасского языка направлено на обучение дошкольников хакасской речи и приобщение к 

культуре хакасского народа. Содержание тем учебного курса планируется согласно темам 

примерной программы.  

Тематическое планирование: 

Темы Ситуации Вопросы Слова и 
словосочетани

я 

Цели 

Кiрiс (2 
занятие) 

«Нимее 
хынчазын 
алып ал». 
«Пар-чогыл» 

    

Туган-
чагынна
рым (4 
занятие) 

«Туган-
чагыннарым
нан 
таныстырчам
». 
«Хончыхтар

ым пiсте 
ааллапча».  
«Пiс сомга 
суурынчабыс
». 

«Пiс ааллап 

Кем?, хайда?, 
нинче?, хайда?  
ниме итче? 
сурыглар. 

Тайым, кjйiм, 
туuаннарым, 
ан.пас. 
хыuырарuа, 
таныстырарuа
, eгренрге, 
хоостирuа, 
суурарuа, 
улуuлирuа,ан.п
ас. кiчiг, улуu, 
ан.пас 

Туuан-
чаuыннарны орта 
адап пiлерге. 
Оларны ааллап 
хыuырары.Улуuла
рuа полызарuа 
сурынып пiлерi. 
Туuаннардаyар 2-3 
чоохтаuлыu 
чоохтиры. 

Тайым, кjйiм,  хай 
саринаy туuан 
полчатханын 
сизiнерi. 
Аалxыларны 
(хонxыхтарымны) 
хакас кибiрiнеy 
удурлап 
полары.Eлeкeнде 
кибелiстер чоохтап 
полары 
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парчабыс»  

Кiзi 
пeдiзi (3 
занятие) 

«Мин 
салааларымн
аy 
ойнапчам».  
«Пiссер 
имxiлер 
килдi».  
«Махтанxых 
Томыйах» 

[Y] тапсаuны 

сjстерде орта 
адирuа. Ниме 
итчезiy? 
сурыu. 

Пил, кjксi, 
харын, сала, 
ан.пас. 
пазарuа, 
идерге, ан.пас. 
пjзiк, чабыс, 
ан.пас. 

Салаалар хайди 
адалчаханын 
пiлерi, позыныy 
сынынанар, 
пeдiзiнеyер 
чоохтиры. 

Пазллар орта чыып 
полары. 
Салааларны 
таныхтапчатхан 
кибелiзектернi ибде 
ixе-пабаларына 
чоохтиры 

Минiy 
олuан 
садым 
(3 
занятие) 

«Иркеxек 
хатап килдi».  
«Иркеxек 
чазыныбыст
ы, аны 
табааyар». 
«Табырах 
чeгeр» 
ойынны 
садик ибiре 
ойнапчабыс 

[X], [y] 
тапсаuлыu 
сjстернi орта 
адирuа. Хайда? 
Нинxе? 
Хайдаu? Ниме 
итче? 
сурыuлар. 

Олuан сады, 
тастар, 
аuастар, 
чахайахтар, 
тура, 
чилеyмес, 
ан.пас. 
ойнирuа, 
тоuынарuа, 
чазынарuа, 
ан.пас.  
jкерек, чабыс, 
ах, кjк, сарыu, 
ан.пас. 
алнында, 
соонда, 
кистiнде, 
хыринда кjп, 
ан.пас. 

Садик ибiре ниме 
jсчеткенiн 
чоохтиры. 
Аалxыларны 
тjрзер хыuырары. 
Садиктеyер 
аалxыларuа 
чоохтиры 

Чазынxах ойында 
jтiг аралазары. 
Арuыстарынзар 
иптiг айлан полары 

Кип-
азах (4 
занятие) 

«Поuо 
итчебiс» 
«Тасхар 
парарuа 
тонанчабыс» 
«Кjгенек 
чазаалар» « 
Аuам пiске 
таптырuаста
р ыс пиртiр» 

Хайдаu? 
Хайди? 
Хайдаu? Ниме 
аларзыy? 
Ниме 
кизерзiy? 
Сурыuлар 

Поuо, сигедек,  
кип-азах, 
хысхы (чайuы) 
кип-азаа, 
ан.пас. 
аларuа, 
чазанарuа, 
тiгерге, 
садарuа, садып 
аларuа,  
ан.пас., сiлiг, 
jкерек, хызыл, 
сарыu, кjк, 
ан.пас., 
аuырин, 
табырах, 
ан.пас. 

Кип-азах аттарын 
орта адиры. 
Чахыuлар (пjрiк 
кис, тонан, пар, 
ан.пас.) пир 
полары. 
Киптернiy сiлиин 
чоохтиры. 

Поuо, тадар 
кjгенек пазлларын 
орта чыып полары. 
Арuызына 
тонанарuа полыс 
полары паза 
махтаuлыu 
сjстернеy тузалан 
полары 

Ас-
тамах, 
iдiс-
хамыс 
(4 
занятие) 

«Иркеxек 
eexiкте 
тоuынча». 
«Яблах 
хаарчабыс». 
«Томыайах 
полызыu 
сурча». 
«Магазинзер 

Хакас 
тапсаuларын 
орта адиры. 
Нинxе?, 
Хайдаu? 
Хаxан? Нимее 
хынчазын? 
сурыuлар 

Яблах, муксун, 
eгeрсe, eeчiк, 
палых, ит, 
ан.пас., 
хастирuа, 
тоuырирuа, 
хастирuа, 
ан.пас. 
улуu, кiчiг,  

Ас-тамахты, iдiс-
хамысты 
таныхтапчатхан 
сjстернi орта 
адиры.Аалxыларн
ы стол кистiне 
хыuыр полары 

Eeчiкте ниме 
jсчеткенiн кjзiт 
полары. 
«Магазинде» ас-
тамах  паза iдiс-
хамыс пjлiгiн таап 
полары. 
Садыuxынаy  ниме 
садыс полары 
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чир-тамаан 
аuылтырлар» 

кjк, ан.пас., 
иртен, 
кeнjрте, 
иирде,  пiр,…., 
он 

Мал-
хустар 
(3 
занятие) 

«Маллар 
палаларын 
чiдiр 
салтырлар» 
«Ниме iди 
ачыныстыu 
тапсапча?» 
«Писпеxекте
р ixелерiн 
тiлеп 
чjрчелер» 

Узун гласнай 
тапсаuларны 
сjстерде орта 
адиры. 
Сjстернiy 
кiчiглес 
формазы. 
Хайда 
полxаyнар? 
Сурыu 

Пызоxах, 
хулунах, 
хураuанах, 
сосхаxах, 
писпеxек, 
хазыxах, 
ан.пас. 
тjрирге, 
ачынарга, 
тiлирге, 
чiдiрерге, 
табарга, 
оттирuа, ан. 
пас.  

Мал-хустар 
аттарын 
таныхтапчатхан 
сjстернi орта 
адирuа. Мал-хус 
палаларына кjгiп 
тапсап полары, 3-
4 сjстiг 
чоохтаuлар пeдiр 
полары 

«Маллар 
палаларын чiдiр 
салтырлар» ойында 
jткiн аралазары. 
Хоостарда мал-
хустарны орта 
таныпкiчiглес 
фрмазынаy тузалан 
полары 

Аyнар, 
сас 
хустар 
(4 
занятие) 

«Тиинixекке 
полысчабыс»
. 
«Eгexек ниме 
итче 
полxаy?». 
«Пiссер 
хайдаu аалxы 
килдi 
полчаy? 
Тохлатча» 
«Аyнар, 
маллар 
чылии» 

Узун гласнай 
тапсаuларны 
сjстерде орта 
адиры.  
Хайдаu?, Ниме 
итче? Хайда 
чуртапча? 
Сурыuлар 

Киик, сыын, 
пулан, eгe, 
алас, аuас, уйа, 
ан.пас. 
iзерге, 
тохладарuа, 
имнирге, 
чарызарuа, 
ан.пас. 
табырах, 
чабыс, майыy, 
пjзiк, ан.пас 

Аyнар, сас 
хустарны 
таныхтапчатхан 
сjстернi орта 
адиры. Ниме олар 
чiпчеткенiн, хайда 
чуртапчатханын, 
чуртапчатхан 
орныларынаyа 
чоохтиры 

Аuаста 
чуртапчатхан 
аyыxахтарны 
тааниры. 
Аyыxахтарныy 
паза 
хузыxахтарныy 
оyдайларын кjзiт 
полары 

Аyнар, 
сас 
хустар 
(4 
занятие) 

«Тиинixекке 
полысчабыс»
. 
«Eгexек ниме 
итче 
полxаy?». 
«Пiссер 
хайдаu аалxы 
килдi 
полчаy? 
Тохлатча» 
«Аyнар, 
маллар 
чылии» 

Узун гласнай 
тапсаuларны 
сjстерде орта 
адиры.  
Хайдаu?, Ниме 
итче? Хайда 
чуртапча? 
Сурыuлар 

Киик, сыын, 
пулан, eгe, 
алас, аuас, уйа, 
ан.пас. 
iзерге, 
тохладарuа, 
имнирге, 
чарызарuа, 
ан.пас, 
табырах, 
чабыс, майыy, 
пjзiк, ан. пас 

Аyнар, сас 
хустарны 
таныхтапчатхан 
сjстернi орта 
адиры. Ниме олар 
чiпчеткенiн, хайда 
чуртапчатханын, 
чуртапчатхан 
орныларынаyа 
чоохтиры 

Аuаста 
чуртапчатхан 
аyыxахтарны 
тааниры. 
Аyыxахтарныy 
паза 
хузыxахтарныy 
оyдайларын кjзiт 
полары 

Jзiмнер 
(3 
занятие) 

«Чистек 
теерчебiс». 
«Миске 
теерчебiс».  
«Чир Ине» 
eлeкeн 
иртiрчебiс» 

[Y], [u] , узун 
гласнай 
тапсаuларны 
сjстерде орта 
адиры. Ниме? 
Yиме итче? 
хайдаu? Хайда? 
сурыuлар. 

Чазы, арыu, 
тайuа, миске, 
чистек, 
нымырт, чир 
чистеui, тиин 
хады, ноyных, 
чайuы, ан.пас. 
jзеге, 

Jзiмнернi 
таныхтапчатхан 
сjстернi орта 
адиры. Чайuы 
тустаyар 3-4 
чоохтаuлыu 
чооuыxах чоохтап 
полары. хайдаu 

Постынy тjреен 
чирi хайдаu 
чистектерге 
(мискелерге) пайын 
сизiнерге.  
Мискелернi, 
чистекиернi 
хоостарда пасхалап 
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теерерге, 
чирге, 
хызарарuа, 
хараларuа, ан. 
пас. 
тадылыu, 
пызыu, хастах, 
ан. пас. 

чистекке 
хынчатханын 
чоохтап пiлерi. 

полары.Постыy 
чирiнеyер   
кибелiстер чоохтап 
полары, ырлар 
ырлиры, теелбектер 
ойниры 

Тjреен 
чирiм (4 
занятие) 

«Тjреен 
чирiм, 
Хакасиям  
«Пии 
(Асхыс,…, 
городым) 
Хакасияныy 
чардыuы» 
«Хакасиямда 
илееде город 
пар». 
«Пос суунаy 
тадылыu суu 
пар ба? Пос 
чирiнеy истiг 
чир пар ба?» 

Хакас 
тапсаuларны, 
узун гласнай 
тапсаuларны 
сjстерде 
туртухпин 
адиры. 
Хайда? Хаxан? 
ан.пас.сурыuл
ар. 

Аймахтар 
аттары, 
город, Аuбан, 
Сорск, 
Абаза,Саяного
рск, Харатас, 
хадыл 
туралар, 
ан.пас., 
пeдiрерге, 
чуртирuа, 
парарuа, 
истенрге, 
ан.пас., сiлiг, 
чалбах, ан. 
пас. 

Аймахтар, 
городтар аттарын 
орта адирuа. 
Хайдаu аймахта, 
городта 
чуртапчатханын 
чоохтап полары.  
Иy улуu суuлар 
аттарын адап 
полары. Аал, 
город хыриндаuы 
суuдаyар 
чоохтиры. Чоохта 
сjспек-
сиспектердеy 
тузаланарuа 

Хакасияда нинxе 
аймах (город) 
полчатханын 
пiлерi.Чуртапчатха
н чирiнеyер 
палuалыстыu кип-
чоохтар истерi. 
Ибдегiлернеy пiрее-
кип-чоох истi 
пкилерi, анны 
омеде чоохтап 
полары  

 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 
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 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

  

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор 

в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер 

действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
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характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с социальным миром.  
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные 

и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Ознакомление с миром природы.  
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
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Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Формирование элементарных математических представлений.   
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре делах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (—) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2—8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру: правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 
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устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном на правлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

Учить читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве; слева 

направо, справа налево, сниз вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени; его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями; «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 



27 
 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на- 98 учиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п.            

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.     

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
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 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши).  
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Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 



30 
 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  
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Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не 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 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 
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Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального взаимодействия 

педагога с каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, создания определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия детей 

друг с другом, построения развивающей предметно-пространственной среды и организации 

свободной самостоятельной деятельности детей в данной среде, взаимодействия с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка. 

Реализация программы осуществляется в основных моделях организации 

образовательного процесса: 

1. Совместная деятельность, которая строится: 

- На основе (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- На диалогическом общении взрослого с детьми; 

- На продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 
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- На партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - 

наличие/отсутствие интереса. 

2. Непосредственно образовательная деятельность, которая реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

3. В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

4. Индивидуальная работа, предполагающая деятельность педагога, осуществляемая 

с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

5. Самостоятельная деятельность, которая: 

- Предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды; 

- Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

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

другими, не нарушая требований СП 2.4.3648-20. 

 Виды и формы детской деятельности определяются для каждой возрастной группы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы, самостоятельности, 

творчества. 

Одной из важных задач воспитания и обучения детей является развитие детской 

инициативы, самостоятельности, творчества. 

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов.  

Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги группы выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

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

группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
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- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Планируемые утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

Для развития самостоятельности в группе создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая меняется в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества педагог 

создает условия для: 

1.  для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

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

слабо; 

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Для развития свободной игровой деятельности в группе создана соответствующая 

среда, которая стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование, представленное в 

группе разнообразно и легко трансформируемо. Дети и родители воспитанников имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

2. для развития познавательной деятельности 
Педагог стимулирует детскую активность: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

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

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

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

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

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

Для развития познавательной деятельности создана насыщенная предметно-

пространственная среда, которая предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

3. для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.  

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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- проявляют заинтересованность и внимание к детским вопросам, возникающим 

в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, воспитатели предлагают им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

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

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

4. для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
Образовательная среда для самовыражения средствами искусства предполагает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

5. для физического развития.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

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

двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для 

физического развития, созданная в группе, стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо 

(меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 
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- проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии: 

Игровые технологии; 

- Технология проектной деятельности; 

- Технология познавательно-исследовательской деятельности; 

- Технология решения изобретательских задач и развития творческого 

воображения (ТРИЗ и РТВ); 

- Технология проблемного обучения; 

- Технология активных методов обучения; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, 

музыкотерапия. 

Для развития межличностных отношений между детьми, становления позитивных 

отношений и развития коммуникативных способностей применяются различные 

организационные формы образовательной деятельности: 

- фронтальные; 

- групповые; 

- парные; 

- индивидуальные. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений, воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

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

возникающих проблемных ситуаций). 

 

2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью работы с родителями является формирование психолого-

педагогической компетентности родителей в области подготовки детей к обучению в школе, 

повышение заинтересованности в вопросах воспитания и развития детей и привлечение к 

активному участию в жизни своих детей и детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение позиции родителей по отношению к ребенку, выявление запросов и 

образовательных потребностей родителей, уровень их педагогической осведомленности; 

- знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном воспитании дошкольников; 

- информирование родительской общественности об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе, республике; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется в разнообразных формах: 

 
Форма Назначение Периодичность 

Информационно-аналитические формы 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

2-3 раза в год 

Интервью и 

беседа 

Позволяет изучить мотивы поведения, намерения, мнения и 

пр. в процессе непосредственного общения педагога с 

родителями 

ежедневно 

Познавательные формы 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей 

2 раза в год 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях детского сада и 

семьи 

4 раза в год 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, позволяет 

изменить отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

2 раза в год 

Педагогическая 

беседа 

Оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

воспитания и развития детей 

ежедневно 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

детскому саду, помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений 

между воспитателем и родителями 

по мере 

необходимости 

Исследовательск

ие, проектные, 

ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе игр участники конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения родители с 

помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

2-3 раза в год 

Досуговые формы 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

3-4 раза в год 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

акции, конкурсы 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

ежемесячно 

Совместные 

походы и 

Укрепляют детско-родительские отношения 2-3 раза в год 
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экскурсии 

Наглядно-информационные формы 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с особенностями 

работы детского сада и группы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей  

в начале учебного 

года и по мере 

необходимости 

Информационно-

просветительски

е 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Общение педагогов с родителями осуществляется 

не напрямую, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок, информационные 

стенды, фотографии, выставки детских работ, папки-

передвижки и пр. 

ежемесячно 

          Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план 

работы с родителями на год. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогические условия 

Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного 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 34 недели; 

 начало учебного года - 01.09.2021г., окончание учебного года - 31.05.2022г.; 

 в течение учебного года предполагаются осенние, зимние, весенние и летние 

каникулы.   
Продолжительность каникул в 2021-2022 учебном году 

 
Возрастные группы Продолжительность учебного года Начало и окончание 

учебного года 

Осенние 01.11.2021 - 05.11.2021 5 дней 
Зимние 27.12.2021 - 9.01.2022 14 дней  

Весенние 21.03.2022 - 25.03.2022 5 дней 
Летние  01.06.2022 - 31.08.2022 92 дня 

 

В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, 

театрализованные, литературные развлечения.   

Педагогическая диагностика проводится без отрыва от образовательного процесса: 

сентябрь 2021г., май 2022г. 
 

3.1.1. Организация жизнедеятельности детей. Режим дня. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

время режимные моменты 

07.00 – 08.15 Прием детей в группе  

08.15 – 08.25 Игры, самостоятельная деятельность 

08.25 – 8.35 Утренняя гимнастика  

08.35 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.30 Организованная образовательная деятельность с детьми  

9.30 – 9.45 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.45 – 10.15 Организованная образовательная деятельность с детьми 

10.15 – 10.20 Второй завтрак  

10.20 – 10.50 Организованная образовательная деятельность с детьми  

10.50 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед   

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00- 15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, 

водные, гигиенические процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия  

15.10 – 15.40 Организованная образовательная деятельность с детьми 

15.40 – 16.00 Полдник  

16.00 – 16.45 Игры ролевые, дидактические  
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Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми 

по разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, 

кружки по интересам 

16.45 – 17.00 Подготовка к ужину  

Ужин  

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности. Уход детей домой 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов воспитатели учитывают индивидуальные 

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

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости 

и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети 

получают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки 

после организованной образовательной деятельности и вечерней — после полдника. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая продолжительность её 

составляет 4 — 4,5 часа. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для 

приема пищи и сна. 

В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня 

— до обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. Педагог планирует и 

проводит прогулку в соответствии со структурой: 

1. Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 игры малой и средней 

подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

4. Труд детей на участке. 

5. Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 

целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения 

или спокойной игры.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Выбор игры зависит от времени года, погоды, 

температуры воздуха. Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные 

народные игры с предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах — 
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элементы спортивных игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей. В жаркую погоду проводятся игры с водой. 

 Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

С воспитанниками регулярно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. Поощряется инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Для этого в группе оборудован центр 

двигательной активности. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку или динамические паузы. 

Режим двигательной активности 

  

Формы работы Виды занятий  Кратность и длительность занятий 

       

Физкультурные занятия в спортзале    2 раза в неделю 25-30 мин. 

 на свежем воздухе    1 раз в неделю  25-30 мин. 

Физкультурно- утренняя гимнастика   ежедневно 8 мин. 

оздоровительная работа 

     

Психогимнастика    раз в неделю 15 мин. 

в режиме дня 

   

подвижные и спортивные игры и ежедневно 2 раза в день (утром и 

 упражнения на прогулке  вечером) 25-30 мин. 

 Физкультминутки и динамические ежедневно по мере необходимости 3- 

 паузы  (в  середине  статического 5 мин. 

 занятия)      

Активный отдых физкультурный досуг   1 раз в месяц 30 мин. 

 физкультурный праздник  2 раза в год 40 мин 

 день здоровья    1 раз в квартал 

Самостоятельная Самостоятельное  использование ежедневно, в течение дня 

двигательная Физкультурного и спортивно-   

деятельность игрового  оборудования  в центре   

 Активности      

 Самостоятельные подвижные   и ежедневно, в течение дня 

 спортивные игры      

 

3.1.2. Проектирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится с учетом специфики развития детей 6-7 лет, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе и с 

учетом интеграции образовательных областей. 
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Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме в среднем уделяется одна неделя, в отдельных случаях это может быть 2-3 

недели (например, при реализации проектов). Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития.    
Реализация тем осуществляется в основных моделях организации образовательной 

деятельности: совместная деятельность, непосредственно образовательная деятельность, 
режимные моменты, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность.  

Планирование непосредственно образовательной деятельности при работе по 
пятидневной неделе, в соответствии с учебным планом Учреждения представлено в таблице 

План образовательной деятельности подготовительной группы  
Организованная образовательная деятельность  В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 2 68 

Физическая культура на свежем воздухе 1 34 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям 0,5 17 

Познавательно-исследовательская деятельность 0,5 17 

Формирование элементарных математических представлений 2 68 

Ознакомление с миром природы 1 34 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Речь и речевое общение 2 68 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Лепка  0,5 17 

Аппликация  0,5 17 

Рисование  1 34 

Музыка  2 68 

Вариативная часть  

Образовательная  область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Хореография 2 68 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Хакасский язык» (Иркечек) / «Азбука безопасности»                  1/0.5                34/17 

Итого: 16 544 

Примечание: 

 0,25 – 1 организационная образовательная деятельность в месяц; 

 0,5 – 2 организационные образовательные деятельности в месяц; 

 1 – 1 организационная образовательная деятельность в неделю; 

 0 – содержание реализуется в совместной деятельности 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

- Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

- Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
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- Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

- Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

- Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

- Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

- Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

- Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

- Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

- Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

- Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.1.3. Психолого-педагогические условия 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги:  
- проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  
- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  
- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка;  
- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включают членов семьи в 
совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

В группах детского сада созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

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. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

- общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями;  
- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
- создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

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

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть комфортной для ребенка. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста. 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на центры активности:  

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

- двигательную активность детей; 

- возможность для уединения; 

- реализацию всех частей образовательной программы; 

- необходимые условия для коррекционно-развивающего процесса; 
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- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание 

образовательных областей, обеспечивает различные виды детской деятельности и является: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной;  

- доступной; 

- безопасной. 

В игровом помещении группы организовано зонирование пространства. 

Образовательное пространство разделено на центры активности:  

- игровой центр; 

- театральный центр; 

- центр творчества; 

- центр спорта; 

- центр закаливания; 

- центр книги; 

- центр речевого развития; 

- математический центр; 

- музыкальный центр; 

- центр природы; 

- центр «Островок безопасности»; 

- центр «Родина моя»; 

- центр «Родной край»; 

- центр «Воображуля»; 

- центр «Больница»; 

- центр «Гараж»; 

- центр «Лего» 

- центр кафе «Котофей». 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности, в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (в пяти образовательных областях) и с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников: 

 
Направления 

образовательной 

деятельности 

Центр активности Оснащение 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр природы Игрушки резиновые мелкие и крупные; 

Образец породы деревьев. 

Календарь погоды и календарь природы настенный; 

Набор муляжей овощей и фруктов; 

Разрезные предметные и сюжетные картинки; 

Серии картинок: части суток, времена года; 

Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Времена года», 

изображения растений, животных и пр.) 

Лоскуты ткани разного цвета, формы, фактуры; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины; 

Комнатные растения; 

Лейки, опрыскиватель для комнатных растений. 

Формирование 

целостной картины мира 

Игровой центр Домино разной тематики; 

Лото разной тематики; 
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Иллюстративный материал  (пейзажи на тему «Времена года», 

изображения растений, животных и пр.) 

Дидактическое пособие; 

Дидактические игры. 

Формирование 

патриотических чувств 

Центр «Родина моя», 

центр «Родной край» 

Наглядные пособия символики России; 

Альбом народных промыслов России; 

Наглядные пособия по традиционной национальной одежде; 

Наглядные пособия по достопримечательностям родного 

города(альбом); 

Макет юрты и ее убранства; 

Фотоальбом с пейзажами родного края и 

достопримечательностями города; 

Альбом «Животные, растения и птицы Хакасии; 

Куклы одетые в национальный костюм; 

Хакасские пословицы и поговорки;  

Картотеки: 

 дидактических игр по патриотическому воспитанию; 

 памятники Хакасии; 

 хакасские календарные праздники; 

 хакасские игры; 

 хакасские музыкальные инструменты; 

 хакасская одежда. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Математический центр  

 

Дидактические игры на развитие математических способностей; 

Счётные палочки; 

Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей); 

Наглядный материал (цифры); 

Складные кубики с сюжетными картинками; 

 Настольно-печатные игры разной тематики; 

Наглядно-дидактическое пособие «формы и фигуры». 

Речевое развитие 

 Центр речевого 

развития 

Речевые дидактические игры; 

Домино, лото на разную тему; 

Схемы для составления творческих рассказов, заучивания 

стихотворений, пересказа литературных произведений; 

Сюжетные картинки; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр на разные темы. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

Центр книги Художественная литература для чтения детям; 

Картотека потешек, загадок, пословиц; 

Книжный уголок в группе; 

Иллюстрации к детским сказкам; 

Комплект компакт-дисков с русскими народными сказками. 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность Центр «Воображуля» 

Центр «Больница»; 

центр кафе 

«Котофей» 

Каталка на колесах; 

Куклы среднего и крупного размера; 

Куклы-младенцы с предметами ухода (ванночка, пустышка и 

т.д.); 

Набор кукольной одежды; 

Кукольная кровать; 

Набор кукольных постельных принадлежностей; 

Набор посуды;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»; 

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»; 

различной тематики; 

Набор для сюжетно-ролевой игры  «магазин», «кафе» (макеты 

овощей, фруктов и продуктов). 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

природе и социуме 

Центр «Островок 

безопасности» 

Набор знаков дорожного движения; 

Дидактические игры по основам безопасности; 

Сюжетные картинки по темам «Пожарная безопасность», «Если 

дома остался один», «Безопасность на дорогах», «Незнакомцы на 

улице»; 

Папки передвижки; 

Папка Доврачебная помощь детям. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Изобразительная 

деятельность, развитие 

детского творчества 

Центр творчества Краски: гуашь, акварель; 

Кисти разной толщины; 

Карандаши цветные; 

Мелки цветные восковые; 

Фломастеры; 

Бумага разного размера и фактуры; 

Клей; 

Бумага цветная разной фактуры: матовая, глянцевая, бархатная; 

Набор для лепки: пластилин, доска для лепки, стеки; 

Раскраски разной тематики; 

Губки, штампы; 

Зубные щетки; 

Клубки ниток; 

Трафареты, обводки; 

Пуговицы разного цвета, формы, фактуры, величины. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

 Изделия народных промыслов;  

Репродукции картин художников; 

Постеры для знакомства с различными жанрами живописи и 

графики. 

Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность 

Театральный центр, 

Музыкальный центр 

 

Театры разных видов: кукольный, плоскостной; 

Элементы костюма для уголка ряженья; Набор пальчиковых 

кукол по сказкам; 

Ширма для кукольного театра трансформируемая; 

Магнитофон и CD с записями детских песен; 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, бубны, дудки, 

барабан, трещётки, погремушки. 

Конструирование из 

разных материалов 

Игровой центр, 

Центр «Лего», центр 

«Гараж» 

Конструкторы разных размеров и из разного материала 

(пластмассовый, деревянный); 

Бросовый материал (счётные и деревянные палочки, коробки 

разных размеров и пр.); 

Бумага разных размеров, цвета и фактуры; 

Ножницы, клей, линейки; 

Схемы «оригами»; 

Наборы конструкторов среднего и большого размера; 

Схемы для построек; 

Машинки среднего и большого размера. 

Физическое развитие 

«Физическая культура» 

 

 

Центр спорта 

 

Обручи большие и маленькие; 

Скакалки; 

Мячи разных размеров; 

Набор «Кегли и мяч»; 

Маски для организации сюжетных подвижных игр; 

Игра «Твистр» 

«Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» 

Центр закаливания 

 

Плакаты «В здоровом теле – здоровый дух», «Сидим 

правильно»; 

Массажные дорожки; 

Дидактические игры «Полезная – вредная пища», 

Массажные рукавицы для самомассажа; 

 Бутылочки для дыхательной гимнастики; 

Книги: пальчиковая гимнастика, букварь здоровья, закаляйтесь 

на здоровье; 

Картотека «Весёлые физминутки»; 

Картотека закаливающих процедур». 

 

В группе прямоугольные столы и стулья - трансформеры. Количество стульев 

соответствует количеству детей (мебель соответствует росту детей). Для размещения 

материалов, предназначенных для активной детской деятельности, имеются яркие коробки, 

пластмассовые корзины, банки, которые легко использовать ставить в шкаф и на полку. Все 

материалы сгруппированы в соответствующих центрах, находятся в свободном доступе. 

Имеющиеся материалы, оборудование и пособия отвечают всем требованиям безопасности 

(физической и психологической): материалы не токсичны, все детали, элементы закреплены 

в соответствии с требованиями безопасности, соответствуют возрасту детей.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение Центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (в пяти образовательных областях) и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
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