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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана для детей средней группы «Теремок». Образовательная 

программа МБДОУ «Д/с «Варенька» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и, обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте  от (2-х  до  7 лет)  в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

разработана рабочей группой, созданной из представителей администрации, педагогов МБДОУ 

и родителей (законных представителей) в соответствии с ФГОС ДО, Основной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька», инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020год – Издание шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2020 и с учетом Основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой, 2017 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их).  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);   

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - 

ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, в том числе 

локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

         Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
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запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС МБДОУ определяет в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп.  

За основу Программы МБДОУ взяты концептуальные положения инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное 

развитие личности ребенка во всех основных образовательных областях: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим 

людям.  

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности 

детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста.  

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

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

Э.М. Дорофеевой– Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.)  

Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречит ФГОС ДО и направлена 

на развитие детей в нескольких образовательных областях (художественно- эстетическое, 

физическое и речевое развитие) и разработана на основе программ:  

Вариативная часть рабочей программы разработана на основе программ:  

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики  Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки Республики  

Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С.;  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(автор - И.А. Лыкова);   

- Парциальная программа физического развития детей 3– 7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В.  

- Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. Куриловой – 

М.:  

«Вентана-Граф», 2005г.  

          Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 

непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная). Период 

определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в ДОУ.  
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Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы МДОУ; 

образовательного запроса родителей; видовой структуры групп; выходом примерных основных 

образовательных программ.  

В соответствии с ФГОС ДО (см. пункт 2.11) программа МБДОУ включает три основных раздела: 1) 

целевой, 2) содержательный, 3) организационный, в каждом отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел (Краткая 

презентация ООП ДО)  

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает философию и научные 

основы, принципы и подходы, характеристики особенностей развития обучающихся, а также 

планируемые результаты освоения Программы детьми в виде целевых ориентиров, систему 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности.  

Содержательный раздел представляет содержание образовательной деятельности по Программе 

в пяти подразделах, соответствующих пяти образовательным областям: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Также 

включает в себя описание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья/ детей-инвалидов (далее- ОВЗ/инвалидов)  

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной 

деятельности, содействующих достижению детьми планируемых результатов, в том числе условий 

психолого-педагогических; кадровых; материально-технических; финансовых и др.  

В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время которых 

проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  

детей, их склонностями и интересами, потребностями родителей, а также с  учетом  рекомендаций 

авторов реализуемых программ.  

  Чередование образовательной  деятельности по  неделям:   

 Физическое развитие:  физическая культура - 2 раза в неделю в условиях физкультурного зала, 

1 раз - на улице; интеграция образовательных областей в форме игровых обучающих ситуаций по 

формированию начальных представлений о ЗОЖ (3 неделя).  

 Социально-коммуникативное развитие: интеграция образовательных областей в форме 

социально- ориентированных игр, чередуя практикумы культурной практики совместного труда (2 

неделя) и чередуя с образовательными ситуациями по формированию культуры безопасности - 1 раз в 

4 недели (4 неделя).  

 Познавательное развитие: формирование элементарных математических представлений 

(ФЭМП) - 1 раза в неделю; ознакомление с окружающим миром - 1 раз в неделю: на основе 

предметно-практической деятельности и моделирования - 1 раз в 2 недели (1,4 неделя); игровые 

экологически обучающие ситуации (ИЭОС) - 1 раз в 2 недели (2,3 неделя); конструирование - 1 раз в 

3 недели (1,2,3 неделя), игровые обучающие ситуации знакомства с техникой - 1 раз в 4 недели (4 

неделя).  

 Речевое развитие: развитие речи - 2 раза в неделю (1 раз в неделю - на развитие связной речи и 

грамматического строя языка, 1 раз в неделю - на расширение словаря и воспитание звуковой 
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культуры речи); интеграция образовательных областей на основе чтения художественной литературы 

и в форме театрально-игровой деятельности (1 неделя) - 1 раз в 2 недели; формирование предпосылок 

к овладению грамотой- 1 раз в 4 недели (4 неделя).  

 Художественно-эстетическое развитие: музыкальное развитие - 2 раза в неделю; рисование - 2 

раза в неделю, лепка и аппликация - 1 раз в 2 недели (1,3 неделя), ручной труд - 1 раз в 4 недели (2 

неделя); художественное конструирование 1 раз в 4 недели (4 неделя).  

1.1. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента  

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций»1  

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «От рождения до школы»Для 

достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 

оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий. Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами:  

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова  

Целью программы является формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей к окружающему миру в 

изобразительной деятельности. Программа дополняет содержание ОО «Художественное 

творчество». Задачи:  

• раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

• формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания.  

• развивать эстетическое   восприятие   как   эмоционально-интеллектуальный   

процесс «эстетического переживания пережитого».  

• знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие - исполнительство - творчество.  

• формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  

2. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики  Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С. /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судочакова и др.  



 

  7  

Цель программы - создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной идентичности 

на основе регионального содержания образования. Задачи:  

• 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.  

3. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши- 

крепыши» - авторы Бережнова О.В., Бойко В.В.  

Цель программы - охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование привычки к здоровому образу жизни, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков. Задачи:  

• приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение 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 (далее — ЗОЖ), овладение его 

элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Программа дополняет содержание ОО «Физическое развитие».  

  
Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 1.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова  

Дидактические принципы построения и реализации Программы  

. Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства дошкольной группы:  

- принцип культуросообразности: универсального, эстетического содержания региональных 

культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; - принцип 
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цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно- 

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; - принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля)  

- основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,  

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

2. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики  Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки Республики  

Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С  

В программе ведущим является принцип развивающего обучения, обеспечивающий становление 

личности ребёнка и ориентирующий педагога на учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников. Принцип сохранения и развития национально- культурных особенностей и 

традиций народа; опоры на национальную культуру для успешной социализации личности 

ребенка, как способа приобщения к социуму и фактора вхождения ребенка в социально-

этническую среду.  

2. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши- крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В.  

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  
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- принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных детских 

открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в первую очередь 

двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательной деятельности;  

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, ценностях 

ЗОЖ);  

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума;  

- принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной 

деятельности и активности;  

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов двигательной 

активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, способа действия и 

др.;  

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется дальняя 

перспектива физического развития.  

Предполагает реализацию принципа культуросообразности, который интерпретируется 

автором как целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по 

модели развития человеческой культуры и общества; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативны- ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; • единство подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  
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Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой можно 

варьировать, ориентируясь на представленную табличную форму.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития:  

• социально – коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

1.1. Цели и задачи программ, формируемой участниками образовательных отношений 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные образовательные программы:  

- Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики  Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки  

Республики Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С.;  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор - И.А. Лыкова);   

- Парциальная программа физического развития детей 3– 7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В.  

- Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. 

Куриловой.  

 Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и направлены 

на расширение содержания отдельных образовательных областей рабочей программы:  

           Парциальная программа физического развития детей 3– 7 лет «Малыши-крепыши» - 

авторы Бережнова О.В., Бойко В.В. и Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред.  

Л. Н. Волошиной, Т. В. Куриловой дополняют раздел ОО «Физическое развитие»;  

Программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

Реализация парциальных программ осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Цели и задачи реализации парциальных программ  

  

Парциальная программа  Актуальность выбора парциальной программы  
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Программа «Обучение 

плаванию в детском саду»  

(автор - Воронова Е.К.)  

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

закаливание и укрепление детского организма; обучение 

каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно- 

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем).  

Примерная программа 

по хакасскому языку для 

дошкольных 

образовательных 

организаций Республики  

Хакасия утверждена 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Хакасия от  

04.03.20193№ 100-164 ред.  

Арчимаевой М. С  

 

Обучение дошкольников хакасской речи и приобщение 

к культуре хакасского народа. Задачи обучения:  

  

• способствовать развитию психических функций, 

связанных с речевыми процессами (восприятие, память, 

мышление), и личностных качеств дошкольников 

(эмоциональные, творческие, социальные, когнитивные 

и языковые);  

• способствовать развитию способности к усвоению 

хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти)  

• приобщить детей   средствами   языка   к   

хакасской  

  



 

 

  культуре и осознание ими родной культуры;  

  

• содействовать формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему изучению хакасского языка, гражданской 

идентификации.  

Программа художественного 

воспитания, обучения и  

развития детей 2-7 лет  

«Цветные ладошки» (автор - 

И.А. Лыкова)  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

  

1.2. Принципы к формированию рабочей программы  

Основные принципы  

1. Принцип развивающего образования - обогащение (амплификация) детского 

развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет решать поставленные 

цели, задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.  

4. Принцип системности и непрерывности:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;  

• наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в 

ДОУ;  

• взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ.  

5. Принцип   интеграции   образовательных   областей в соответствии   с   возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса - использование 

разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

  

  

 1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации
11

 рабочей
 
 программы.  

Старшая группа общеразвивающей направленности «Сказка» является структурным 

подразделением МБДОУ города Абакана «Д/с «Варенька», которое обеспечивает помощь семье 

в воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных особенностей. В своей деятельности Учреждение 

руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, 



 

 

действующим законодательством Российской Федерации и Конституцией Республики Хакасия, 

действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами Республики 

Хакасия, законами Российской Федерации и законами Республики Хакасия.  

Группу посещают дети в возрасте 4-5 лет, из которых 22 мальчиков и 16 девочек.  

Национальный состав группы: хакасы – 2 детей, русские- 36 ребенка.  

В реализации рабочей программы группы «Теремок» принимают участие педагоги, 

дети(воспитанники), родители (законные представители).  

При разработке рабочей программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей старшего дошкольного возраста.  

 

1.4. Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет).  

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые 

взаимодействия, они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут менятся. Игровые действия 

начинают выполнять не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 



 

 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития  ребёнка, высокий 

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

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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. 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 к 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.  

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

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, изобразительную деятельность и  

 т.д.).  14  



 

 

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

имеет представления 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы в старшем дошкольном возрасте.  

Образовательная 

Область  

Результат освоения образовательной области  
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Социально 

коммуникативное 

развитие  

- Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.  

- Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  

- Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада.  

- В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности.  

- Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить 

другого тому, что хорошо освоил.  

- Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления.  

- Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в 

труде.  

- Бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  

- Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

- С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата.  

- Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных  опасных  ситуациях,  установить  связи  между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

- Ребенок умеет: - соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале;- пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами; - быть осторожным при общении с незнакомыми 

животными;- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести 

себя в транспорте.  

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии16   

родителей.  



 

 

Познавательное 

развитие  

- Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности.  

- Активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку   и сообразительность в 

процессе их решения.  

 

  - Знает название своей страны, ее государственные символы, 

проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада.  

-Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

- Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  

- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  



 

 

Речевое развитие  

 

- Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в 

общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов.  

- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется.  

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет  богатый  словарный  запас.  Безошибочно 

 пользуется обобщающими словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 

загадки. - Отвечает на вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные связи.  

- Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  

- Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях.
17

 
 
 

 

Изобразительное 

искусство  

- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

- Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 

на проявления прекрасного.  

- Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации.  

- Различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности.  

- Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать  

 



 

 

    необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера.  

- Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. - 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.  

- Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым.  

- Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Художественная 

литература  

- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся.  

- Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений 

отдельные факты биографии.  

- Способен устанавливать связи в содержании произведения, 

понимать его эмоциональный подтекст.  

- Использует средства языковой выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и придумывания текстов.  

- Активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

Музыка  - У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия.  

- Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. - Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки. - Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности.  

- Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 

импровизациях.  



 

 

Физическое развитие  Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).  

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- В поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании.  

- Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и инициативу
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выполнении упражнений.  

- Имеет представления о некоторых видах спорта.  

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений.  

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру.  

- Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей.  

- Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения.  

 - Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

  

1.6. Педагогическая диагностика.  

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе педагогической диагностике (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

программы воспитанниками. Педагогическая диагностика проводится со всеми детьми группы 

независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) 

Оптимизация работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить 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 – карты наблюдений детского развития, позволяющие 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.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 

результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности определено Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (авторы: Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) в соответствии с образовательными областями.  

Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает гуманно-личностное 

отношение к ребенку и направлено на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  

Образовательная область «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 с 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. Образовательная область 

«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, о 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. Образовательная область 

«Речевое развитие»  

Речевое развитие включает: владение речью, как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной грамматически правильной, диалогической и 

монологической речью, 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, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Образовательная 

область «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.).  

Образовательная область «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 рук, а также с правильным, ненаносящим 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.).  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы.  

Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах организации 

образовательной деятельности:  

• Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик);  

• Свободная самостоятельная деятельность детей;  



 

 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться 

с другими, не нарушая требований СанПиН.  

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать:  

• с одним ребенком;  с подгруппой детей;  

• с целой группой детей.  

Выбор количества детей зависит от следующих факторов:  

• возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

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

продуктивная);  

• интереса детей;   сложности материала.  

Организованная образовательная деятельность планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с учетом интересов и потребностей детей. Протекает в первой, либо во 

второй половине дня согласно требованиям СанПиН.  

Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. Основными 

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

видах деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности 

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

ребенка обязательно появление образовательного результата (продукта). Эти продукты могут 

быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания ООД. Назначение ООД состоит в 

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

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые21  

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

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

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

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

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

активное участие в ООД подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами:  

• наблюдение за деятельностью взрослого;  

• включение в совместную деятельность с взрослым;  

• трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной 

образовательной деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно - игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  



 

 

Образовательная деятельность в виде культурных практик планируется воспитателем в 

течение дня:  

• в утренние и вечерние часы;  

• на прогулке;  

• при проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени, 

включает:  

• наблюдения,  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей,  

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения;  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

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

• подвижные игры, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Свободная самостоятельная деятельность детей.  

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в 

дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7
 
 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов.  

Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является создание 

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

театральный, литературный, экологии, речевого развития, краеведения, художественного 

творчества, движения и оздоровления, приватности и уединения; игры (парикмахерская, кухня, 

больница), информационные стенды для родителей. Подобная организация пространства 

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

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 



 

 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

образовательным событием, реализуемым на данном временном этапе.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах, 

методах и средств.  

Формы и методы организации образовательной деятельности  

Формы реализации деятельности с 

детьми  

Методы реализации 

образовательной 

деятельности  

Средства реализации 

образовательного 

процесса  
Совместная 

деятельность  

Самостоятель- 

ная  

деятельность  

-Сюжетная игра; 

игра с правилами; 

подвижная игра; 

театрализованная 

игра; 

дидактическая 

игра;  

-игровая ситуация  

(на основе 

подражания, по 

образцу, а затем 

(самостоятельно);  

- чтение, 

восприятие 

художественной 

литературы; - беседы;  

- загадки;  

- рассказывание;  

- разговор;  

- наблюдения; - 

мастерская (форма 

организации 

продуктивной 

деятельности); - 

ситуации общения и 

взаимодействия, 

проблемные 

ситуации, игровые 

ситуации; - 

ситуативный 

разговор  

- игры в 

развивающих 

уголках группы; 

сюжетная игра; 

игра с правилами; 

подвижная игра; - 

дидактическая 

игра; - игровая 

ситуация; - 

мастерская 

(форма 

организации 

продуктивной 

деятельности); - 

самостоятельное 

рисование, лепка,  

конструктивное, - 

аппликация;  

- наблюдения

; - беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор; - 

слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество; - 

самостоятельное 

музицирование, 

игра на детских  

-Догматические 

методы;  

-репродуктивные 

методы;  

-объяснительно - 

иллюстративные  

методы; - 

продуктивные 

методы; -

реальные и 

виртуальные; - 

эвристические 

(частично - 

поисковые) 

методы;  

- 

исследовательский 

метод; - методы 

стимулирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Демонстрационные и 

раздаточные:  

-визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; -

естественные и 

искусственные; -

реальные и 

виртуальные;  

Средства, направленные  

на развитие 

деятельности 

детей:  

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.); - 

игровой (игры, 

игрушки);  

- коммуникативн

ой (дидактический 

материал); - чтения 

художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал); - 

познавательно- 

исследовательской
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с детьми;  музыкальных    (натуральные  

- практические  инструментах;    предметы для  

ситуации по  - рассматривание    исследования и образно-  

интересам детей;  поделок,    символический  

- ситуационные  рисунков на    материал, в том числе  

задачи;  выставке детских    макеты, карты,  

экспериментировани  работ    модели, картины и др.);  

е и исследования;      -продуктивной  

- проект;      (оборудование и  

- викторины и      материалы для лепки,  

конкурсы;      аппликации, рисования  

- слушание музыки,      и конструирования);  



 

 

исполнение и 

творчество  

    -музыкально 

художественной 

(детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал 

и др.)  

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной деятельности с 

детьми могут использоваться как при реализации инвариантной части ОП, так и при реализации 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик  

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это ряд видов деятельности:  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

- познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними, включая прогулки);  

- чтение и восприятие художественной литературы и фольклора;  

- практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  

- продуктивная деятельность (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музицирование простейшее (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); - 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игра - одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

В старшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

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

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

этюды и пр.  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  



 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение и восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Практическая деятельность (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) организуется как процесс ознакомления детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно - исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

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

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 



 

 

сюжетов литературных произведений) и имитационно- игровыми. 
 

В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

огорода, цветника», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская 

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

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием («Умелые 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книжки- малышки»», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями.  

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему вы удивились? Что узнали? Что изменилось? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Как правило, в детском саду организуются досуги «Спортивная семья», музыкальные и 

литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

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

природе.  

Выбор тематики проектируемых видов и культурных практик обусловлен основными 

образовательными задачами рабочей программы и интересами участников образовательных 

отношений.  

Образовательная деятельность по реализации парциальных образовательных программ 

способствует формированию у детей отдельных культурных практик.  

 

 

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

  



 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  
 
 

• речевые игры;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

• создавать   разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

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

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы —помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 



 

 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о27  своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать 

для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему 

с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

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

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

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

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это 

— обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам 

знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.  

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

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

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

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

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



 

 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы 

это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

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

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

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

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как 

источника новых знаний.  

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

 С  целью  развития  детской  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  

образовательной деятельности применяется инновационная технология - клубный час.  

  

  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

группы.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО.  

• Помочь родителям   в   освоении   методики   укрепления   здоровья   ребенка   в   семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности.  



 

 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников повышает заинтересованность родителей 

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

развитию личности ребёнка, характер общения с ним.  

  

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Знакомство с семьей  Посещение, анкетирование.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса  

Оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества,  

приглашение родителей на детские концерты и  

праздники  

Образование родителей  Индивидуальные и групповые консультации, 

проведение семинаров-практикумов, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотеки и 

др.  

Организация совместной деятельности  Организации тематических праздников, 

конкурсов, посещение культурных  

мероприятий, театров, музеев, реализация  

совместных проектов, привлечение родителей 

к закреплению образовательного и  

коррекционно-развивающего материала в  

домашних условиях  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Для организации эффективной работы с родителями воспитанников составлен план работы с 

родителями на год:  

 

 

 

 

 

  

№  Тема  Ответственный  

  Октябрь    



 

 

1  Создание родительского уголка (информационный 

стенд, паспорт группы, визитная карточка, режим 

дня, советы родителям).  

Воспитатели  

2  Организационное родительское собрание «Задачи 

обучения, особенности развития и воспитания детей 

в средней группе»  

Воспитатели  

3  Создание информационного банка на семьи 

воспитанников (анкетирование родителей).  

Воспитатели  

4  Уголок «Безопасность ребенка» (безопасность 

ребенка в автомобиле, в общении с незнакомыми 

людьми, в быту, на дорогах).  

Воспитатели  

5  Беседа «Как научить ребенка здороваться».  Воспитатели  

  Ноябрь    

1  Проведение в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на тему:  

- одежда детей в группе;  

- формирование навыков одевания и кормления;  

- взаимодействие ребенка со сверстниками в 

группе; - о необходимости проведения вакцинации 

против гриппа и ОРВИ;  

- «Спортивная  форма и  обувь для  занятий  

физкультурой» (о необходимости ее приобретения)  

Воспитатели  

2  Консультация «О вреде недосыпания».  Воспитатели  

3  Консультация «Если ребенок часто устраивает 

истерики».  

Педагог-психолог  

2  Консультация и папка – передвижка «Одеваем детей по 

сезону»  

30 Воспитатели  

4  Оформление стенда «Мама – солнышко мое». День 

открытых дверей для мам и бабушек, посвященный 

дню Матери.  

Воспитатели  

5  Родительское собрание на тему: «Подготовка детей к 

празднику Нового года и подарков для них».  

Воспитатели  

  Декабрь    

1  Консультация «Зимние игры»  Воспитатели  

 

2  Консультация «О капризах и упрямстве».  Педагог-психолог  



 

 

3  Конкурс совместно с родителями «Самая красивая 

снежинка»  

Воспитатели  

4  Стендовая информация «Профилактика ОРЗ и гриппа»  Мед.работники  

5  Украшение окон совместно с родителями «Кто в лесу 

живет»  

Воспитатели  

9  Оформить красочные приглашения на Новогодний 

утренник.  

Воспитатели  

10  Индивидуальные беседы «Новогодние костюмы» 

(советы по костюмам).  

Воспитатели  

  Январь    

1  Стендовая информация «Меры предупреждения и 

лечения гриппа».  

Мед.работники  

2  Участие в акции день добрых дел «Кормушки для 

птиц»  

Воспитатели  

3  Беседа «Берегите нервную систему ребенка».  Педагог-психолог  

4  Проводить беседы с родителями в вечернее время о 

необходимости соблюдения режима дня, в 

соответствии с режимом в детском саду; приводить 

детей к 8 часам.  

Воспитатели  

5  Консультация: «Поговорим о компьютерных играх» 

(Советы педагога родителям).  

Воспитатели  

  Февраль    

1  Стендовая информация «Внимание дорога!», 

Папка передвижка «Ребенок в автомобиле»  

Воспитатели  

2  Беседа «Детское «хочу» и родительское 

снисхождение».  

Педагог-психолог  

31  

3  Памятка для родителей «Секреты любви и 

взаимопонимания»  

Воспитатели  

4  Консультация «Если ребенок дерется».  Воспитатели  

5  Совместное физкультурное развлечение «Вместе с 

папой, вместе с мамой поиграть хочу! ».  

Физ.инструктор  

  Март    

1  Консультация «Домашний игровой уголок».  Воспитатели  

2  Родительское собрание «Моя семья»  Воспитатели  



 

 

3  Консультация и папка передвижка «Чем опасна весна»  Воспитатели  

4  • Папка – передвижка  

• - «8 Марта»  - «Светофор»  

• - Хакасский праздник « Чыл пазы (Новый год)».  

Воспитатели  

  Апрель    

1  Консультация для родителей «Формирование 

самостоятельности у детей».  

Воспитатели  

2  Памятка «Особенности развития речи детей 

дошкольного возраста».  

Воспитатели  

3  Уголок для родителей «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка».  

Воспитатели  

4  Консультация «Как избавить ребенка от вредной 

привычки?»  

Воспитатели  

5  Консультация «Играйте вместе с детьми».  Воспитатели  

6  Консультация «Заботимся о здоровье детей вместе»  Воспитатели  

  Май    

1  Папка передвижка «День Победы! »  Воспитатели  

2  Советы психолога:  

-если ребенок дерется  

- одаренный ребенок  

Педагог-психолог  

3  Консультация «Вместе весело играть» (подвижные 

игры для родителей с детьми).  

Воспитатели  

4  Информирование семьи о проведении диагностики об 

усвоении программного материала за год.  

Воспитатели  

5  Выставка детских работ (в рамках кружковой работы).  Воспитатели  

6  Родительское собрание: «Подведение итогов учебного 

года».  
 Воспитатели32    

7  Консультация «О летнем отдыхе детей».  Воспитатели  

  

  

  

 2.6. Специфика национальных и социокультурных условий.  



 

 

  

 

Образовательная 

Область  

Реализация задач регионального компонента  

Физическое развитие  - Национальные хакасские игры, рассказы о спортивных 

достижениях хакасов  

- Рассказы, беседы о лечебных свойствах озёр Хакасии, 

хакасская кухня, одежда хакасов.  

Социально 

коммуникативное 

развитие  

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями 

хакасов, обустройство юрты  

- Знакомство с символами Хакасии, традициями и 

обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, героях 

хакасов -Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве 

хакасов, промыслах (охота, рыболовство), знакомство с 

предметами обихода.  

Познавательное 

Развитие  

- Знакомство с культовыми местами Хакасии, природным 

ландшафтом, легендами, пещерами, животным и растительным 

миром, содержанием «Красной» книги, хакасский календарь.  

Художественно 

эстетическое 

развитие  

- Знакомство с хакасскими узорами, орнаментами, 

цветосимволикой, вышивкой, керамикой, резьбой, знакомство с 

творчеством художников Хакасии.  

- Знакомство с хакасскими праздниками, беседы о 

хакасских композиторах, слушание хакасской музыки, песен, 

колыбельных, хакасские музыкальные инструменты, танцы 

хакасского народа.  



 

 

Примерное календарно – тематическое планирование образовательной области  

«Речевое развитие» Вариативная часть «Хакасский язык» для детей 5-6 лет  

  

Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре хакасского народа, формирование основ  

этнокультурной идентичности на основе регионального содержания образования  

Задачи обучения:  
 
 

  

- 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  

  

  

Особенности процесса обучения:  

Содержание программы включает темы соответствующие интересам дошкольников. Все темы вводятся через игровую деятельность и 

соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста.  

На каждую образовательную деятельность (далее ОД) нужно подбирать необходимый материал, такие как дидактические игры, упражнения, 

диалоги, тексты для заучивания, прослушивания, подготовка коммуникативно-речевых ситуаций, не нарушая логики подачи программного 

материала, не допуская перегрузки внимания, памяти детей в отводимое для НОД время.  

Учебный материал планируется на каждую ОД в виде игровых речевых ситуаций и подобранного соответствующего лексического материала, 

который подобран на основе частотности употребления слов, грамматических форм и конструкций в речи.  

При планировании и проведении ОД необходимо:  

  

1. В целях обеспечения понимания хакасской речи и реагирования на речь действием целесообразно сопровождать обращенную к детям 

речь жестами, мимикой, действием. Использованием визуального ряда: показом предметов, предметных и сюжетных картин, и в 



 

 

необходимых случаях, если ситуация и наглядность не обеспечивает понимания, прибегать к переводу непонятных слов и 

предложений на русский язык.  

2. Каждая вновь вводимая новая лексика должна пройти через следующие этапы:  

  

- Формирования правильного произношения вводимой лексики;  

  

- формирование умения узнавать и понимать его в речи;  

  

- формирование умения воспроизводить ее «по следам» речи воспитателя;  

  

- формирование умения самостоятельно употреблять ее в подготовленной речи; 3.  

  

формированию  и  совершенствованию у детей умений и  навыков правильного произношения,  

устранение  имеющихся  недостатков  в  произношении  каждого  ребёнка 

Содержание программы:  

1. Введение - кiрiс (2 занятия)  

2. Близкие и родственники - туган-чагыннарымнан (4 занятия)  

3. Части тела – кiзiпудiзi (4 занятия)  

4. Мои друзья – минiнаргыстарым (4 занятия)  

5. Одежда – кип - азахтар (2 занятия)  

6. Еда, посуда – ас-тамах, iдiс-хамыс (4 занятия)  



 

 

7. Домашние птицы и животные – мал-хустар (4 занятия)  

8. Дикие птицы и животные – сас мал-хустары (4 занятия)  

9. Деревья – агастар (4 занятия)  

10. Мой город – минiнгородым (4 занятия)  

11. Итоговый (2 занятия)  

Примерный комплексно-тематический план по обучению детей хакасскому языку Содержание тем учебного курса (планируется 

согласно темам Примерной программы по хакасскому языку) 5-6 частыӻлар (34 занятие).  

  

  

Темалар (темы)  Ситуациялар (образовательные 

ситуации)  

Кӧстеглер паза пӧгίннер  

Кίрίс (2 занятие)  «Кемнί хыӻырӻазын?»  

«Кем парыбысты?»  

Ирткен чылларда ӱгренген сӧстернί саӻысха 

кирер ондай пирерί  

Туӻаннарым (4 занятие)  «Танызыңар, ίҷе – пабам», «Пίссер аалҷы 

килдί», «Туӻаннарымнаң таныстырчам» , 

«Улуӻларны аарлааны»  

Туӻаннарны таниры, оларзар орта айлан 

пίлерί, ниме итчеткенίн чоохтап полары. 

Ады – солаң кем? сурыӻ пирерί, нандыр 

пίлерί.  

Кίзί пӱдίзί (3 занятие)  «Тίстерίбίс арыӻлапчабыс», «Састы арыӻ 

тутчабыс», « Прайзыбыс зарядка итчебίс»  

Кίзί пӱдίзίнеңер чоохтаӻлар пӱдίрерί, 

физзарядка итчеткенίн чоохтиры, 

кίзίнίң хазиин сурып пίлерί, ниме 

итчеткенίн чоохтирӻа кӱстенерί  

Минίң арӻыстарым (4 занятие)  «Арӻызымнаң танызыңар», « Синίң хайдаӻ 

хынчатха ойнаҷаң пар?», «  

Арӻызыңнаң таныстыр», « Чазынып 

ойнапчабыс»  

Арӻызының, ӧӧрезίнίң аттарын адап пίлерί, 

арӻызынаң таныстырары, хайда  

чуртапчатханнарын чоохтиры, хайдаӻ ойын 

ойнапчатханнарын пίр-ίкί чоохтаӻнаң 

чоохтиры  
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Кип-азахтар (3 занятие)  «Ууҷаның кип –азаа», « Пίссер артистер 

килдίлер», « Ниме полҷаң пу сундухта?»  

Кип –азахтарны адап полары, оларны хаҷан, 

хайдар кисчеткенίн чоохтиры  



 

 

Ас – тамах, ίдίс – хамыс (4 занятия)  

  

  

  

  

Мал хустар ( 3 занятие)  

«Потхы итчебίс», «Ууҷаа талӻан идерге 

полысчабыс», «Ааллап парчабыс, тулуп 

тимнепчебίс», « İдίс –хамыс чуупчабыс»  

  

  

«Иркеҷек хазыхтар ал килдί», « Хазаада ал 

килдί», «Хазаада ӧскίлер маарасчалар»,  

«Пίстίң адыҷах аӻырыбысты»  

İдίс – хамыс, ас – тамах аттарыниорта адиры, 

улуӻларӻа хайынарӻа полысчатса, ниме 

ноолар нимее кирек полчатханын сурып 

пίлерί. Иб аразында хайынарӻа сурынып 

пίлерί  

  

Мал – хустар аттарын орта адиры, оларның 

тастындаӻы кӧрίмίн чоохтиры, оларның 

табыстарына кӧӧгерί. Улуӻ нимес 

чоохтаӻларнаң тузаланып, 2-3 чоохтаӻлыӻ 

хоос чоох пӱдίрерί  

Аңнар, сас хустар (3 занятие)  «Хоосха пораатайларзар килдί», «Аба  Анңар, сас хустар аттарын орта адиры,  

  прайзын хыӻырча», « Пу хайдаӻ хустар учух 

килдίлер?»  

Хакасияда хайдаӻ анңар чуртапчатханын 

чоохтап оңниры.  

Сас хустар паза аңнар хайда чуртапчатханын 

1-2 чоохтап полары  

Аӻастар (4 занятие)  « Пу хайдаӻ аӻастар ӧс парӻан полҷаң?», « 

Кем пу аӻасты сындыр салӻан?», « Пӱӱн пίс 

арыӻзар парчабыс», « Хозанах астых партыр»  

Аӻастар аттарын орта адиры. Олар хайда 

ӧсчеткеннерίн чоохтап пίлерί. Олӻан сады 

ибίре ӧсчеткен аӻастарны адап пίлерί  

Минίң городым (4 занятие)  «Улуӻ чорыхха тимненчебίс, городнаң 

танысчабыс», « Таӻда чахайахтар ӧс 

партыр», «Пус хайдар кίрген?», «Минίң 

чуртапчатхан алым»  

Тӧреен аалның, городтың аттарын адап 

пίлерί. Хайдаӻ орамада чуртапчатханын 

чоохтиры. Аал, город хыринда хайдыӻ суӻ 

ахчатханын адап пίлерί  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-технические условия реализации рабочей программы.  

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении общей 

площадью –166,2, находящемся на первом этаже двухэтажного здания по адресу: г.Абакан, ул. 

Торосова, 7 «В».  

Групповое помещение включает в себя приемную, игровую, комнату гигиены и 

спальное помещение.  

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами 

(скамейка, качели, горка, песочница) и крытой верандой. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, играть.  

Учебно-материальное оснащение группы:  

  

Объекты и средства учебно-материального обеспечения  

Шнуровки, пазл крупного размера, мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками; набор кубиков среднего размера, набор кубиков 

большого размера, набор игрушек для игры с песком, муляжи овощей и фруктов, набор 

фигурок домашних животных с реалистичным изображением и пропорциями, набор 

фигурок животных леса с реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок 

животных Африки с реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок людей, 

крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный цветной, мебель 

для сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», модуль-основа «Больница», куклы в 

одежде, коляска для кукол, соразмерная росту ребёнка, наборы мебели для игры с куклой, 

набор посуды кухонной и столовой (девочки), «Магазин» (наборы муляжей овощей и 

фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» (набор), «Парикмахерская» (набор), 

грузовые, легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, ширма, соразмерная 

росту ребёнка, наборы перчаточных кукол к сказкам, наборы пальчиковых кукол по 

сказкам, подставка для перчаточных кукол, ширма для кукольного театра настольная, 

картотека предметных картинок, картотека сюжетных картинок, наборы настольного 

театра по русским народным сказкам, уголок ряженья с костюмами-накидками для 

ролевых игр, оборудование для спортивного уголка: мячи массажные, набор кеглей, 

обручи, кубики, массажные коврики, гимнастические палки, мешочки для метания, мячи 

резиновые, дорожка здоровья, кольцебросы, мячи-фитболы, скакалки.  

  

  

  

  

  
 

  

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы  

 

Деятельность педагогических работников, реализующих рабочую программу, направлена 

на:   

 обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 

общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;  

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

 установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников;                                          

   построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

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

эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив.  

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое 

воздействие. Для всестороннего развития в группе детям предоставляется возможность 

полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. Используются 

продукты детской деятельности в качестве украшения интерьера группы, что позволяет 

дошкольникам понять и использовать свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

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

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В состав 

группового помещения входят:  



 

 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения 

верхней одежды. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. В раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей. Также в приемной расположены информационные уголки для родителей 

(«Для вас, родители», «Уголок здоровья», «Меню», «Родителям на заметку», «Наше 

творчество»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов, выставляются детские работы.  

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема 

пищи. В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и 

столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится
 

с учетом роста детей. Групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 

Также в групповой находится учебная доска (маркерная). Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. В группе имеется оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимое для организации 

разных видов деятельности детей.  

Организация развивающей предметно пространственной среды в группе осуществляется 

с учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана 

таким образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор.  

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек.  

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие уголки детской 

активности: Уголок книги.  

Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире.  

Уголок Хакасии.  

Задачи: знакомство с историей, обычаями, традициями, бытом и природой родного края, 

формирование патриотического самосознания, обучение хакасскому языку.  

Уголок природы  

Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми 

организмами.  

Уголок речевого развития.  

Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления.  

Уголок ролевых игр.  

Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений со взрослым и сверстниками.  



 

 

Уголок театрализации.  

Задачи: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества.  

Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности.  

  

Физкультурно-оздоровительный уголок.  

Задачи: развитие двигательной активности и физических качеств детей.  

Уголок уединения.  

Задачи: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.  

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и 

полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 

индивидуально для каждого ребенка.  

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды.  

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с 

подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки 

для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, умывальная 

раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря.  

В туалетных установлены детские унитазы. Детская мебель и оборудование для 

помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность.  

Группа имеет свое название и соответствующий логотип –«Теремок»: логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом индивидуального 

стиля: используется при оформлении стендов, обложек на документацию, при маркировке 

мебели и т.д.  

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей осуществляется, учитывая показатели:  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  



 

 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и игрового участка.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию рабочей программы;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

  

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий эффективно 

используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса (см. 

Приложение 1). Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, встреча весны и т. п., 

общественно-политические праздники (День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества проводятся 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. Еженедельные традиции:  

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

Ежемесячные традиции:  

• Развлечение, досуг.  

• «День именинника». По своему сценарию проводится чествование каждого именинника. 

Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он одинаковый для 

каждого именинника. Ежегодные традиции:  



 

 

В группе проводятся как сезонные праздники на основе русских и хакасских народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая или «Уртун Той», Чыл пазы – хакасский 

новый год, Тун-пайрам – праздник первого айрана, рождественские посиделки, Масленица), так 

и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.) Праздник в течение 

учебного года:  

• День знаний.  

• Праздник «Осени».  

• День матери  

• «Новогодняя сказка».  

• Колядки.  

• Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья».  

• Праздник «День Защитника Отечества».  

• Праздник «Мамочка любимая моя».  

• Праздник «Дружбы».  

Общекультурные традиции группы:  

• Праздники - сюрпризы;  

• Музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер – 

классы с приглашением специалистов.  

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

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 Годовым календарным учебным графиком на 

учебный год, согласно которому:  

• продолжительность учебного года составляет 38 недель;  

• начало учебного года - 01.09.2022г., окончание учебного года - 31.05.2023г.;  

• в течение учебного года предполагаются каникулы:  

  

 В начале и в конце учебного года предполагается специально отведенное время для проведения 

педагогической диагностики (без прекращения образовательного процесса): 

Сроки Образовательный процесс 

26.09.22-07.10.22 
Начальный мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

30.01.23-03.02.23 
Промежуточный мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

08.05.23-19.05.23 
Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного 

процесса) 

 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам, фронтально и индивидуально. 

         В течение учебного года предполагаются  каникулы:  

 

Каникулы Срок начала и окончания каникул Кол-во 

дней 

осенние 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 



 

 

зимние 30.12.2022 - 08.01.2023 10 дней 

весенние 27.03.2023 – 02.04.2023 7 дней 

летние 31.05.2023 – 31.08.2023 92 дня 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть  отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

 Планирование  непосредственно  образовательной  деятельности  при  работе  по 

пятидневной неделе, в соответствии с учебным планом Учреждения представлено в таблице.  

  

Образовательные области  Дошкольный возраст  

Средний дошкольный 

возраст  

Средняя группа  

Кол-во часов 

в неделю  

Кол-во 

часов в год  

«Познавательное 

развитие»  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

1  17  

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

1  34  

Формирование элементарных 

математических представлений  

1  34  

Ознакомление с окрузающим миром  1  17  

«Речевое развитие»  Развитие речи  1  34  

Основы грамотности  1  34  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие»  

Лепка  0,5  17  

Аппликация  0,5  17  

Рисование  1 68  

Музыка  2  68  

«Физическое 

развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68  

Физическая культура на прогулке  1  34  

Всего  13  442  

  

  

Вариативная часть  

«Социально- 

коммуникативно 

е развитие»  

программа по 

изучению 

хакасского языка*  

1  44  34  



 

 

«Физическое 

развитие»  

Плавание*  2   68  

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. В 

теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. Неизменными в режиме дня 

остаются:  

• соблюдение чётких интервалов между приёмами пищи (4- 4,5 часа);  

• соблюдение приёма пищи;  

• проведение ежедневных прогулок.  

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы предусмотрен:  

• в период каникул, проведения праздников;  

• в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе;  

Возможны изменения в отдельных режимных процессах:  

• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования детей 

не в чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программных 

задач, самочувствия детей.  

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы)  

• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина.  

Время пребывания ребенка в ДОУ  12  

Продолжительность учебной недели (дней)  5  

Количество ООД в неделю  11  

Продолжительность ООД (минут)  20 

Образовательная деятельность в виде культурных 

практик  

Ежедневно  

Свободная самостоятельная деятельность детей  Ежедневно  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине ООД 

статического характера проводятся физминутки, учитывая психофизиологическое состояние 

детей. В теплое время года ООД допускается проводить на игровом участке группы, используя 

при этом часы, отведенные для ООД в режиме дня, либо во время прогулки. Прогулка может 

заменяться экскурсией, походом в зависимости от потребностей детей. Допускается смещение 

режима дня на 5-7минут. В режиме дня всегда остается статичным режим питания и дневной 

сон.  



 

 

Примерный режим дня в холодный период  

  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотры. Свободная самостоятельная 

деятельность. Культурные практики. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика. 

 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 

Утренний круг. Подготовка к образовательной 

деятельности 8.50-09.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

различных видах деятельности (перерыв между ОД не 

менее 10 минут) 
09.00-10.35 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (образовательная 

деятельность в ходе прогулки, режимных моментов) 
10.35-12.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

Обед. 
12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры 

Дневной сон. 
12.30-15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия. 

Гимнастика после сна.  
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 
15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность; дополнительное образование) 

15.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов) 

17.00-17.30 

Прогулка. Прогулка. Уход детей домой 17.30-19.00 

 

В группе проводится систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей.  

  

           Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма  ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей 

и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка 

и его эмоциональный настрой. При организации совместной деятельности с детьми учитывается:  

• организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 

ковре, у окна, на улице и т.п.;  



 

 

• организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.);  

• предоставляется возможность каждому ребёнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей.  
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