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I. Целевой раздел образовательной программы 

 

1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Детский сад  

№ 1 «Солнышко» (далее Программа) направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая пред-

ставляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

           –  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 –  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН       

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-

разовательных организаций»; 
    – Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 
 – Устав МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко». 

Программа разработана  также с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 год. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных осо-
бенностей различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-
ния развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад № 1«Солнышко» состоит из 2-х взаимодополняющих частей:  

- обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей направленности и обеспечивает 

развитие детей во всех пяти образовательных областях;  

- часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на развитие детей в нескольких образо-

вательных областях, отображающая особенности образовательного процесса МБДОУ Детский сад № 1«Солнышко».  
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, не более 40%. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и подходы Программы, не 
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противоречит ФГОС дошкольного образования.  
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный, организационный. В Программу не входит раздел коррекцион-

но-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как контингент детей состоит из воспитанников с 
нормой развития. В случае поступления в дошкольную организацию ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, воспитатели совместно со спе-
циалистами разрабатывают индивидуальные адаптированные программы. 

  
 

1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через обще-

ние, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Цели и задачи вариативной части Программы 
 

Педагогический коллектив детского сада ставит дополнительные (вариативные) цели и задачи развития детей с учетом следую-

щих принципов: доступности, последовательности, систематичности, природосообразности: 

 

– в раннем возрасте: 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы детей  раннего возраста. 
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Задачи: 
– формировать эмоциональную отзывчивость ребенка по отношению к сверстникам; 

– заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим животных. 
 

– в  дошкольном возрасте: 

Цель: формирование целостного представления о родном крае; воспитание любви к малой родине. 

          Задачи: 

 – развивать познавательный интерес к истории родного села, к природе республики Хакасия; 

 – формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края; 

 – воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Основу Программы составляют научные подходы:  

 

– системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование личности ребенка и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направ- ленной на 

«открытие нового знания».  

– культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором подчеркивается, что психическое развитие ребенка 

есть, прежде всего, присвоение культуры общества.  

– интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы лично-

сти ребенка;  

– событийный подход, реализуется в планировании и организации образовательной деятельности; образовательный процесс объ-

единяет комплекс различных видов специфических детских деятельностей в рамках образовательного события вокруг единой темы. В 

качестве тем могут выступать сезонные явления, события культурной жизни общества, праздники, традиции, юбилейные даты, содер-

жание дошкольного образования (разделы программы «От рождения до школы»). В качестве событий могут выступать любые, лич-

ностно значимые ситуации группы детей или одного ребенка.  

– личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании 

себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 
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В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования Программа построена 

на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенно-

стей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека - полноценное прожива-

ние ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка - освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных об-

разцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи  происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников) и детей. 

 Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в дет-

ском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

 Гуманистический характер взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-
тельных отношений - активное участие всех участников образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

Программы.  

6. Сотрудничество детского сада  с семьей - разнообразные формы сотрудничества с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья, использование вариативных про-

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования - такое построение образовательной деятельности, которое открывает возмож-

ности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учитыва-

ющей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования - подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую актив-
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ность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка). Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соот-

ветствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование -  работа педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, что способ-

ствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. Образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения 

им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей - всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями: познавательное развитие  

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Такая ор-

ганизация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы -  выбор 

способов достижения инвариантных ценностей и ориентиров, образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе  характеристики особенностей развития  детей  раннего и дошкольного возраста 

 

Образовательная организация имеет государственный статус – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение Детский сад № 1 «Солнышко». 

Всего в детском саду воспитывается 221 ребенок. Общее количество групп – 9. Все группы общеразвивающей направленности: 

– группа раннего возраста – дети 1,5-3 лет 

– 2 младшие группы – дети 3-4 лет 

– 2 средние группы  – дети 4-5 лет 

– 2 старшие группы – дети 5-6 лет 

– 2 подготовительные к школе группы – дети 6-7 лет. 

 

В МБДОУ работает 19 педагогических работников: 14 воспитателей, педагог- психолог, учитель- логопед, 2 музыкальных руко-

водителя, инструктор по физической культуре.  
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Климатические особенности 

 

МБДОУ Детский сад № 1«Солнышко» расположен на территории села Боград республики Хакасия. 
При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности региона.  
Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями географического положения и рельефа. Наблюдается преобла-

дание ясной малооблачной погоды. В течение всего года  преобладают юго-западные и северные ветры. В целом климат Хакасии ха-
рактеризуется как резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. Климатические условия оказывают непосредственное 
влияние на организацию образовательного процесса. В холодное время года может сокращаться продолжительность пребывания детей 
на воздухе, в теплое время года удлиняется пребывание детей на свежем воздухе, жизнедеятельность детей организуется, преимуще-
ственно, на открытом воздухе. 

 
Национально - культурные особенности 
 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями республи-

ки Хакасия.  
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется в процессе организации совместной деятельности 
воспитателя и детей. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

подробно сформулированы в основной образовательной программе «От рождения до школы» см. стр.240-254.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

http://trasa.ru/region/hakasiya.html
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(основная часть) 
 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образова-

ния, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  
К трем годам: 
– ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с иг-

рушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 –  использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 –  владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

  –  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

  –  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

   –  ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; про-

являет эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 

   –  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

          Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

–  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности; 

 –  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

          –  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам;  

–  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 –  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролиро-

вать свои движения и управлять ими;  

 –  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятель-

ности, 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 свя-

зями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. 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.; ребё-

нок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
  

Планируемые результаты освоения Программы 

(основная часть) 

 
Ранний возраст  

(к трем годам) 

 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять са-

мостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение. Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 



 11 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку. 

Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Дошкольный возраст 

 
Младшая группа  

(к 4 годам) 

 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Способен занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм. Принимает активное участие во всех видах игр.   

Проявляет любознательность. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, природе, задает вопросы 

взрослым, наблюдает. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего окружения.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). Принимает активное участие в 

коллективных работах. 

 Испытывает удовольствие от просмотра кукольных спектаклей.  Старается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к 

праздникам и развлечениям.  

Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и познавательной деятельности. 

 Способен проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к сверстникам и взрослым.  

 Эмоционально - заинтересованно следит за действием героев кукольного театра, сопереживает персонажам. Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать 

наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 Способен объединяться со сверстниками для совместной игры на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой иг-

ре.  Способен осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе игры. Активно включает в игру действия с предмета-

ми-заместителями и воображаемыми предметами.  

Способен действовать совместно в подвижных играх, физических упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать эле-

ментарные правила в совместных играх. 
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  Ребенок способен в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

Способен делиться своими впечатлениями со взрослыми.  Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому.  В диалоге со взрослым умеет 

услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого.  

 У ребенка развита крупная моторика, он владеет основными видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки и др.).  Проявляет 

двигательную активность, интерес к совместным играм и физическим упражнениям. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

Способен правильно  оценить хорошие и плохие поступки. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Владеет доступными навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

 Имеет представления об элементарных правилах поведения в группе, старается соблюдать их. 

 Способен правильно взаимодействовать с животными и растениями. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Имеет первичные представления о себе и своей семье: знает свое имя, возраст, пол; называет членов своей семьи, их имена. 

Проявляет интерес к родному краю, знает название родного села.  Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, прода-

вец, повар, шофер, строитель).  Имеет первичные гендерные представления.  

Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со свойствами реальных предметов.  

  

Средняя группа  

(к 5 годам) 
 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками.  Доброжелателен в общении со сверстниками, налаживает первые друже-

ские связи с детьми. 

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуаль-

ному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

Проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
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Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных 

и бытовых задач. 

 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей в игре, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Способен придумывать разнообразные сюжеты в играх. Проявляет интерес к игровому экспериментированию 

с предметами и материалами. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Способен выразительно читать стихи, пересказывать короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Ребенок может ис-

пользовать средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи) для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника. Речевые контакты становятся более длительными и активными. С помощью образных средств языка пе-

редает эмоциональные состояния людей и животных. 

Ребенок испытывает острую потребность в движении. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Эмо-

ционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгруз-

ки. 

Самостоятелен в самообслуживании. Способен выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элемен-

тарные правила здорового образа жизни.  

Способен в привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со взрослыми: здороваться и про-

щаться, говорить «спасибо» и «пожалуйста». Старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?». Стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.  

Активно включается в экспериментальную деятельность с помощью воспитателя. В процессе совместной исследовательской де-

ятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы.  

Имеет представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.), о профессиях родителей. Знает свое 

имя, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то чему 

научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.).  

Имеет начальные представления о родном крае, его истории и  культуре. Знает название села, в котором живет, хорошо ориен-

тируется в ближайшем окружении. 

Способен беседовать с воспитателем о профессиях работников детского сада: младшего воспитателя, повара, медицинской сест-

ры, воспитателя, дворника. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Способен работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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Старшая группа 

 (к 6 годам) 
 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности - игре, общению, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструированию и др., использует различные источники информации.  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию.  

Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; сначала - потом). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения.  

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений. 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о младших. 

Способен делиться со взрослыми и детьми разнообразными впечатлениями. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

Стремится к проявлению творческой инициативы; может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осу-

ществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Соблюдает правила игры. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопро-

вождает действия речью, содержательно и интонационно.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержани-

ем и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку, рассказ на заданную тему, использует все части речи, словотворчество. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Пользуется не только простыми, но и слож-

ными предложениями. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие (несогласие). 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические качества, эстетические харак-

теристики. 
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Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. Владеет основ-

ными движениями, проявляет самоконтроль и самооценку.  

Владеет доступными навыками самообслуживания.  

Имеет представление о здоровом образе жизни, пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильного питания, зака-

ливания, гигиены для здоровья человека. 

Выполняет отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии.  

Проявляет уважение к взрослым. Способен интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремит-

ся рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.  

Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить её доступными способами.  

Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится радовать взрослых хорошими поступками. 

Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Имеет представления о себе и своей семье, семейных и родственных отношениях, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. 

 Имеет развернутые представления о родном селе, называет улицу, на которой живет. Имеет представления о своей стране, ее 

государственных символах.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов.  

Владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, дома, на улице, ориентируется в своем поведении не только на кон-

троль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов.  
 

Итоговые результаты освоения Программы  
                                                                 Подготовительная к школе группа 

(к 7 годам) 

 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ви-

дах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства. 
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Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

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 со-

циальным нормам.  

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выра-

жения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бёнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими.  

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во вза-

имоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытает-

ся самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания. 

Положительно относится к обучению в школе.  

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

Имеет первичные представления о себе, семье, природном и социальном мире, в котором он живёт, о 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. 
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Планируемые результаты освоения Программы 

(вариативная часть) 

 
Ранний возраст 

(к трем годам) 

 
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к сверстникам. 

    Ребенок проявляет заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим животных. 

 

Дошкольный возраст 

(к семи годам) 

 
  Ребенок проявляет познавательный интерес к истории и природе родного села, республике Хакасия. 

  Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края. 

  Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду. 

   

   Эмоционально отзывается на музыку. 

              Способен чувствовать характер музыки, замечать выразительные средства музыкального произведения. 

    С интересом воспринимает и передает в пении, движении характер музыки. 

              Способен двигаться под музыку (координация и точность движений). 

   С желанием передает игровые образы, используя музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

    Проявляет активность в разных видах музыкальной деятельности. 
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II. Содержательный раздел образовательной программы 
        

В содержательном разделе представлены: 

–  образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  социаль-

но-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом вариативных программ 

дошкольного образования; 

– вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 
Содержание обязательной части Программы реализуется в соответствии с Примерной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15),  с учетом вариативной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 год. 

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Ранний возраст (1-3 года) 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается 

развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития. При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его воз-

растных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений.  

При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мо-

тивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возмож-

ностей для их реализации.  

Это может быть достигнуто только тогда, когда в детском саду и в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия меж-

ду взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои же-

лания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональ-

ной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировоч-

но-исследовательской активности ребенка. 
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                                                                                     Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры;  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 
Воспитатель удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи, но 

не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом ак-

тивные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, по-

ощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, об-

ращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Воспитатель способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом простран-

стве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербали-

зируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

 Воспитатель продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Воспитатель наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повсе-

дневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, воспитатель комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся по-

нимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными компе-

тентностями. 
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В сфере развития игры 

Воспитатель организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сю-

жетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организует несложные сюжетные игры с не-

сколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Воспитатель грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Воспитатель, первоначально в присутствии родителей или близких, знакомится 

с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. 

 В период адаптации воспитатель следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителя-

ми; предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не предъяв-

ляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Воспитатель, при необходимости, оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также, в случае необходимости, воспитатель помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством детского сада, 

имеющимися в нем предметами и материалами.  

Воспитатель поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с прави-

лами этикета. 

                                                                                         Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Воспитатель знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Воспитатель поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого использует предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, песок и воду.  

Воспитатель с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  
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                                                                                                     Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Воспитатели внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Воспитатель не указывает на рече-

вые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Воспитатель использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между 

собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи 

Воспитатели читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение  

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Воспитатели  привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в про-

цесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Воспитатели предоставляют детям возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют вооб-

ражение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
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Педагоги создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Педагоги знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, сти-

хи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, бесе-

дуют с ними по поводу увиденного. 

                                                                                 Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Воспитатели организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Воспитатели организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений детского сада, так 

и на территории (горки, качели и т. п.), для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости,  силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловко-

сти, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Воспитатели создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности реализовываются за счет подавления детской активности и препятствования деятельному иссле-

дованию мира. 
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Дошкольный возраст (3-5 лет) 

                                         

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Воспитатели создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, 

в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мне-

ние, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Воспитатели способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоин-

ства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи ока-

зывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

В детском саду педагоги создают различные возможности для приобщения детей к сотрудничеству с другими людьми, предо-

ставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согла-

совывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  

Педагоги помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные пережи-

вания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из расска-

зов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., создавая условия осво-

ения ребенком этических правил и норм поведения. 

Воспитатели  предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
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речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают го-

товность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание педагогов к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к се-

бе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности, помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Воспитатели способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают усло-

вия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая соб-

ственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Воспитатели создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактиче-

ских, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют ди-

дактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

разработана на основе: 

 – программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста», авторы - Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б.;  

          – реализации национально-регионального компонента. 

Национально-региональный компонент реализуется Программой в разделе «Социально-коммуникативное развитие» и интегри-

руется с другими образовательными областями («Познавательное развитие», «Речевое развитие»,   «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Физическое развитие»), а также через самостоятельную и совместную деятельность: чтение сказок, беседы, дидактические и 

подвижные игры, организацию праздников, досугов и развлечений. 

Ознакомление с историей, культурой, традициями хакасского народа, природой родного края начинается с младшего дошколь-

ного возраста. Работа многогранна и включает комплекс задач:  

– воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, селу;  

– формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

– развитие интереса к народным традициям и промыслам;  



 25 

– знакомство с главным городом республики - Абаканом;  

– знакомство детей с символами республики (герб, флаг);  

– развитие чувства ответственности и гордости за достижения, республики, страны:  

– формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

 
Образовательная 

 область 

Примерное содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-игры-драматизации; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-театрализация народных сказок; 

-оформление уголков ряжения в группе. 

Познавательное  

развитие 

-расширение представлений о родном крае, его достопримечательностях; 

-беседы о национальных костюмах России и Хакасии; 

-беседы об искусстве России; 

-празднование государственных и региональных праздников, детских фольклорных праздников; 

-экскурсии к мемориалу погибшим героям ВОВ, рассказы о героях-земляках; 

-ознакомление с символикой: флагом, гербом и гимном России; портретом президента России; 

-экскурсии по селу, в школу, библиотеку, краеведческий музей; 

-ознакомление с природой родного края, животным и растительным миром, с народными приметами. 

Речевое развитие -ознакомление с русским и хакасским устным народным  творчеством: сказки, считалки, скороговорки,  пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, дразнилки и др.; 

-инсценирование народных сказок; 

-использование фольклора при организации всех видов деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-ознакомление с народной игрушкой и народными промыслами; 

-художественно-продуктивная деятельность: создание узоров по мотивам народных росписей; лепка птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек; аппликация птиц, животных по мотивам народного искусства; 

-ознакомление с музыкальным фольклором (детский, обрядовый, бытовой, хороводный); 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством русских и хакасских композиторов;  

-проведение фольклорных народных праздников, развлечений,  и гуляний; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами; 

 -приобщение к музыкальному творчеству родного края;                     

-воспитание  любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, народных музыкальных игр. 

Физическое развитие -Беседы о летних и зимних видах спорта; 

- использование народных подвижных игр;  

-проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини – олимпиад; 

-беседы о здоровье и здоровом образе жизни; 

-экскурсии в районную  поликлинику, аптеку. 
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Основной задачей национально-регионального компонента является воспитание гражданина Республики Хакасия через знаком-

ство детей с бытом, культурой, творчеством, обычаями, традициями  и историей  хакасского народа. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовит. 

к школе 

1 Республика Хакасия. Абакан – столица нашей респубки.  

Государственная символика: герб, флаг 

- - + 

(частично) 
+ 

2  Природа Хакасии: растительный мир, животный мир, 

птицы, рыбы 

+ + + + 

3 Юрта: внешний вид, внутреннее убранство.  

Этикет  гостеприимства. 

- + 

(частично) 
+ + 

4 Традиционная пища хакасов, национальные блюда 

 

    

5 Национальный костюм, его элементы. 

Национальные украшения 

- + 

(частично) 
+ + 

6 Народное декаративно-прикладное искусство:  

чеканка, резьба по дереву, керамика.  

+ + + + 

7 Устное народное творчество: фольклор, сказки, сказания 

 

+ + + + 

8 Музыка. Традиционные инструменты.  

Народные сказители - хайджи 

+ + + + 

9 Знакомство с творчеством художников, 

 писателей Хакасии 

- - + + 

10 Хакасские национальные игры 

 

- + + + 

11 Национальные праздники: Чыл Пазы - Новый год, Чир-

ине – почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – Праздник 

первого айрана, Уртун-тойе – праздник сбора урожая 

+ 

(частично) 
+ + + 
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Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о воз-

можностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
Воспитатели создают насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

В своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, во-

дой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные яв-

ления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Воспитатели создают возможность для свободных практических действий с разнообразными материалами, участия в элементар-

ных опытах и экспериментах.  У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углуб-

лять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, воспитатель организует познавательные игры, поощряет интерес детей к раз-

личным развивающим играм и занятиям: лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Воспитатели создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том 

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Воспитатели читают книги, проводят беседы, экс-

курсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и др. Побуждают детей задавать вопросы, рассуж-

дать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Воспитатели создают условия для ознакомления детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Воспитатели создают возможности для усвоения детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, что лучше всего проис-

ходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, воспитатели обеспечивают условия для свободной игры, поддерживают игро-

вые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и куль-

турой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 
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 Воспитатели обеспечивают условия для развития математических способностей детей  и получения первоначальных представле-

ний о значении для человека счета, чисел, приобретения знаний о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и про-

странстве, закономерностях и структурах в процессе участия детей  в повседневной жизни, наблюдения за взрослыми.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей, Программа предполагает взаимосвязь математического со-

держания с другими разделами Программы.  

Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифици-

руют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета 

в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди , 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики педагоги отрабатывают  на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети осваивают счет, развивают пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы возникают в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творче-

ской активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствую-

щие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. 

п.). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (напри-

мер, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Программа оставляет педагогам право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом используемой вариативной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.  

 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Воспитатели создают условия для речевого развития ребенка, умения вступать в коммуникацию с другими людьми, умения слу-

шать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями.  Речевое развитие тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием, помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями, способ-

ствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство об-

щения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою инди-

видуальность.  

Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, умение поддерживать обмен мнениями 

по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время об-

суждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Стимули-

рование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных обла-

стях.  

Воспитатели создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматиче-

ской сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скорого-

ворок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Воспитатели читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пони-

манию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, воспитатели предоставляют такую возможность.  

Воспитатели создают условия для развития у детей способности к использованию речи в повседневном общении, а также стиму-

лируют использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  

Детям с низким уровнем речевого развития воспитатели позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью же-

стикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различ-

ным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и  

песен, а также других материалов. 

Программа оставляет педагогам право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей используемой 

вариативной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 



 30 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются со-

здание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жан-

рами искусства, в том числе народного творчества 

Воспитатели создают условия для художественно-эстетического развития путем  приобщения детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре, организации творческой  деятельности детей в изобразительном, музыкальном, литера-

турном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Воспитатели способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фолькло-

ра.  

Воспитатели знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произве-

дениями народного творчества, рассматривают иллюстрации, организуют экскурсии на природу и др. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 
самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Воспитатели создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровиза-

ции при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и конструировании воспитатели обеспечивают условия для экспериментиро-

вания с цветом, придумывания и создания композиции; освоения различных художественных техник, использования разнообразных 

материалов и средств.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – для развития умения создавать худо-

жественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – для развития умения языковыми средствами, сред-

ствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 реализуется  на основе программы «Праздник каждый день» -  под ред. И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой. 

 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что мо-

жет быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-

тарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

 Воспитатели способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприя-

тиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Педагоги  уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, педагоги организуют развивающую предметно-

пространственную среду  с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на территории (горки, качели и т. п.);  по-

движные игры  (как свободные, так и по правилам);  занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно -

двигательной системы детского организма.  

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на тренажерах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, ме-

тании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выпол-

нения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники, до-

суги и развлечения; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность заниматься разными ви-

дами двигательной активности. 
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В ДОУ оказываются дополнительные бесплатные образовательные услуги, которые реализуются через совместную деятель-

ность педагогов с детьми, кружковую работу. 

Содержание и задачи дополнительного образования предполагают освоение детьми навыков и умений, превышающих объем  по  фи-

зическому и художественно-эстетическому развитию  в рамках реализуемых образовательных областей  примерной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Работа в кружках строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Игровые формы и методы используются 

как для получения новых навыков и умений, так и для закрепления полученных.  

В ДОУ работают кружки оздоровительной и художественно-эстетической направленности. 

 Оздоровительное направление. 
Кружок «Здоровишка» - направление работы - профилактика острых респираторных заболеваний, укрепление дыхательной систе-

мы.  

Используемые формы работы: дыхательная и ритмическая гимнастика, психогимнастика, точечный массаж биологически актив-

ных точек.  

Упражнения подбираются с целью воздействия на весь организм в целом. При этом учитываются индивидуальные и психофизио-

логические особенности детей. 

Художественно-эстетическое направление. 

Ведущее место в кружке «Соловушки» отводится сольному пению, что помогает приобщить ребят к вокальному искусству, спо-

собствует развитию умственных способностей, психических процессов, а также укрепляет дыхательную систему, формирует эмоцио-

нальную культуру, уверенность в своих силах. В кружке занимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

Ведущей целью занятий в кружках «Волшебные ладошки», «Мукасолька», «Веселые фантазеры»,  «Волшебный лоскуток», «Ра-

дуга красок», «Умелые ручки» является создание условий для творческого развития детей;  освоения нетрадиционных техник рисова-

ния, различных техник работы с бумагой,  тестом, тканью, природным материалом и др.; развития мелкой моторики.  

Кружок «Любознайки» создан с целью сенсорного развития младших дошкольников. Цель занятий кружка «Умные пальчики» - 

подготовка руки к письму.  
 

 На базе ДОУ создан консультативный пункт с целью обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания 

стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в школу; повышения педагогической компетентности родите-

лей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

        Основные задачи консультативного пункта: 
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 – оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

 – оказание содействия в социализации детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 – обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу. 

 Консультативный пункт  осуществляет консультативную помощь родителям (законным представителям) по следующим вопро-

сам: 

–  возрастные и психофизиологические особенности детей; 

– готовность к обучению в школе; 

– профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии дошкольников; 

– организация игровой деятельности; 

– организация питания детей; 

– создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

–  социализация детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

 Организация психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям) в консультативном пункте строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда,  и других специалистов (по запро-

су). 

 Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультативном пункте  проводится в различных формах: груп-

повых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных предста-

вителей). 

  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
 Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, соответствующих принци-

пам и целям Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования, что обеспечивает активное уча-

стие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

В детском саду  применяются следующие вариативные формы, способы и  методы организации образовательной деятельности:  

– образовательные предложения для целой группы или подгруппы (организованная образовательная деятельность);   

–  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; 

– взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  
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– проекты, прежде всего исследовательские;  

–  праздники,  досуги, развлечения, социальные акции и т.п.; 

– использование образовательного потенциала  режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно иницииру-

емых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создаст эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограниче-

ние сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в зависимости 

от возраста, уровня развития детей.  

Основания для комплектации; личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом пе-

дагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в образовательной деятельности  

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения ор-

ганизованной образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера.  

Достоинства формы; четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодей-

ствия детей, экономичность обучения; недостаток; трудности в индивидуализации обучения 

 

 

  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов и развития в пяти об-

разовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

При реализации Программы педагог: 

– продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия эмоционального благополучия и раз-

вития каждого ребенка; 

– определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  равенство  прав,  взаим-

ную  доброжелательность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

– соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

– осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных педагогических позициях: «Давай сде-
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лаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

– сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и пред-

ставления о мире; 

– создает развивающую предметно-пространственную среду; 

– наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения детей; 

– сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития малышей. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется целостно в процессе всей  его жизнедеятельности. В 

то  же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным  умениям, необходимым для ее осуществ-

ления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС до-

школьного образования. 
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.  
Игровая деятельность осуществляется в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоени-

ем всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 
в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое ознакомление детей с объектами живой и нежи-
вой природы, предметным и социальным миром (миром взрослых и детей, деятельностью людей, знакомство с семьей и взаимоотно-
шениями людей, селом, страной и другими странами), с безопасным поведением, освоением средств и способов познания (моделиро-
вания, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художе-
ственной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или рассказывание сказ-
ки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятель-
ности - рисование, лепка, аппликация, конструирование. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведе-
ний искусства обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуни-
кативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности «Музыка», которая про-
водится в музыкальном зале музыкальным руководителем, в процессе режимных моментов. 

Двигательная деятельность реализуется инструктором по  физической культуре в процессе организованной образовательной 
деятельности «Физическая культура» в спортивном зале и воспитателем  на прогулке. 

     Трудовая деятельность организуется как общественно полезный труд и труд в природе. 
      Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги.  
 Формы организации организованной образовательной деятельности:  

 – для воспитанников 2-3 лет – подгрупповые;  

 – для воспитанников 3-7 лет – подгрупповые, фронтальные. 
         Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  
         Основной единицей воспитательно-образовательного процесса выступает образовательная ситуация.  
         Образовательные ситуации носят преимущественно комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах дея-
тельности на одном тематическом содержании. 

Главными задачами образовательных ситуаций, используемых в процессе организованной образовательной деятельности, явля-
ется формирование у детей новых умений и представлений в разных видах деятельности, обобщение знаний по теме, развитие способ-
ности рассуждать и делать выводы. 

Педагогами создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, актив-
но искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности.  
Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоя-
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тельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для  
продуктивной деятельности. 
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заклю-

чают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

            В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, при-

нимают участие в важных делах («Мы сажаем лук», «Мы украшаем группу  к празднику» и пр.).  
 Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закреп-
ление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление детьми активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов организована в разных формах организации 
образовательной деятельности. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает, по мере необходимости, 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициати-
ву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок времени включает: 
– Наблюдение, трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
– беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеомате-

риалов 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; 
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, по-

движные и пр.); 
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья де-

тей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в при-

роде, воспитание отношения к ней; 
– экспериментирование с объектами неживой природы; 
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на участке; 
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– свободное общение воспитателя с детьми. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образова-

тельной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, по-

знанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятель-

ной деятельности в предметной среде -  процесс овладения культурными практиками. 

 В культурных практиках воспитателем создается атмосфера сотрудничества взрослого и детей.  

 Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характе-

ристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрос-

лый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для такого взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их пре-

одоления. 

 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных огра-

ничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

 

Модель организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность подразделяется на: 

– совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей. 

 

Модель организации образовательной деятельности в течение дня  

Ранний и младший дошкольный возраст 
 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и под-

групповые беседы 

Ситуации общения 

Оценка эмоционального настроения детей 

группы с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

      Эстетика быта 

Формирование навыков общения 

Сюжетно-ролевые игры 

   Театрализованные игры 

Эстетика быта 

Индивидуальная работа 

    Сюжетно-ролевые игры 

Игры в уголке ряжения 

 

Познавательное 

развитие 

  ООД «Познавательное развитие» 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Прогулки по участку 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД «Развитие речи» Игры 



 40 

Игры- занятия 

Дидактические игры 

Чтение 

Беседы 

Ситуации общения 

Чтение 

Беседы 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

ООД  (музыка, рисование, лепка,   конструиро-

вание) 

Эстетика быта 

Прогулки на участке 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Конструктивная и изобразительная деятельность 

Физическое 

развитие 

ООД «Физическая культура» 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

     Гигиенические процедуры (умывание, мытье 

рук перед едой) 

Закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на прогул-

ке, воздушные и солнечные ванны) 

    Двигательная активность на прогулке 

    Индивидуальная работа по развитию движений  

на прогулке 

Гимнастика после сна 

    Закаливание (воздушные ванны) 

Физкультурные досуги, развлечения                                                                  

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа по развитию движений  в 

группе и на прогулке 

 

 

Модель организации образовательной деятельности в течение дня  
Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и под-

групповые беседы 

Оценка эмоционального настроения детей 

группы с последующей коррекцией плана   работы 

Формирование навыков культуры еды 

      Эстетика быта, трудовые поручения 

     Дежурства по столовой, в природном уголке, 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

Игры в уголке ряжения 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 
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по подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно – ролевые игры 

Игры в уголке ряжения 

Тематические досуги в игровой форме 

Познавательное развитие   ООД «Познавательное развитие», «ФЭМП» 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты и экспериментирование) 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры 

 

Интеллектуальные досуги 

  Деятельность по интересам 

 

Речевое развитие ООД «Развитие речи» 

Игры- занятия 

Дидактические игры 

Чтение 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры речевые и развивающие 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Рассматривание иллюстраций 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

ООД (рисование, лепка,  аппликация, констру-

ирование, музыка) 

Эстетика быта 

Экскурсии, посещение выставок  

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Конструктивная и изобразительная деятельность 

Физическое развитие ООД «Физическая культура» 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игро-

вые сюжеты) 

     Гигиенические процедуры (умывание, мытье 

рук перед едой) 

Закаливание в повседневной жизни (облегчен-

ная одежда в группе, одежда по сезону на прогул-

ке, воздушные и солнечные ванны) 

    Двигательная деятельность на прогулке 

Гимнастика пробуждения после сна 

    Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, развлечения и игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  
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Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  

играть,  рисовать,  конструировать и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником  эмоцио-

нального  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   осуществляются  в  форме самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

– развивающие и логические игры;  

– музыкальные игры и импровизации;  

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

– самостоятельная деятельность в центрах развития; 

– самостоятельная продуктивная (изобразительная и конструктивная) деятельность по выбору детей;  

– самостоятельная двигательная деятельность.   

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     Задачи  развития  детской  инициативы  и  самостоятельности: 

– 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 дея-

тельности 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 ре-

зультату, склонных не завершать работу; 

– дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новиз-

на  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  возможно-

стей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Способы и направления поддержки детской инициативы: 
Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком дей-

ствий с различными предметами, величинами. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий  в познании различных количественных групп, даю-

щих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 
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Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Организация обучения детей, предполагающая использование ими совместных действий в освоении различных понятий. Для 

этого ООД  проводится по подгруппам по 3-4 человека. Такая организация провоцирует речевое общение детей со сверстниками. 

Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ре-

бенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обуче-

ния, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организован-

ной самостоятельной деятельности.  

Фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения обу-

чения, способствует возникновению познавательного интереса. 

      

 

 

 

 

 
 

 
 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в се-

мье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представите-

лей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада.  Только при взаимодействии обе стороны могут узнать, 

как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для развития партнерства между 

родителями и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в воспитании детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в образовании и воспитании детей является предпосылкой для обеспечения их пол-

ноценного развития. 

 Отношения семьи и детского сада строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, преследуют одни и те же 

цели, что позволяет объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в образовании детей. 

Особенно важно сотрудничество между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Это позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. и при необходимости привлекать специалистов (консультации педагога-психолога, учителя-

логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному сотрудничеству. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей помогает при планировании образовательной деятельности, позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги делятся с родителями информацией о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. Родители 

получают знания о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной деятельности.  

Ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Педагоги  предлагают родителям активно участвовать в образовательной деятельности и в отдельных занятиях. Родители могут 

привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместные походы, посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Родители могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоя-

тельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Педагогами  поощряется обмен мнениями между ро-

дителями. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных представителей) 



 45 

Информирование  родителей (законных представи-

телей)  

о ходе образовательного процесса 

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток, папок-передвижек, буклетов.  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитния.  

Педагогическое просвещение родителей Лекции, семинары, семинары-практикумы.  

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Родительские конференции.  

Лекции специалистов. 

Педагогическая гостиная.  

Родительские ринги.  

  

Совместная  

деятельность  

Организация праздников, досугов, развлечений, вечеров музыки и поэзии, гостиных. 

Конкурсы.  

Экскурсии, походы.  

Семейные праздники: День матери, День отца, День семьи. 

Коллективные творческие дела. 

Выставки 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы 

 

 Образовательная область Содержание направлений работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать 

семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой развивающей предметно-пространственной среды детского сада, группы  - при поступ-

лении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в 

ходе проектной деятельности). 
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Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать роди-

телей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в работе ро-

дительских собраний, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для праздников, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потреб-

ностями дошкольников. 

Изучать   традиции   трудового      воспитания,  сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необхо-

димость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Проводить  встречи  с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного от-

ношения к людям труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профес-

сиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на до-

роге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Помогать  родителям  планировать  выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимули-

рующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном при-

мере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения. 

Организовывать  совместные с родителями прогулки и экскурсии по селу и его окрестностям. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социа-

лизацию, усвоение гендерного поведения. 

Привлекать родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  группы и участка. 

Познавательное развитие Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками.   

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных  с  ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

    Организовывать совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Организовывать воскресные экскурсии  с ребенком  с целью знакомства с родным селом. Совместный 
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поиск  исторических сведений о селе. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих поло-

жительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельно-

сти в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

Речевое развитие Показывать  родителям  пользу  диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для по-

знания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и ак-

тивного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художе-

ственной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на разви-

тие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастер-

ские, встречи с  работниками детской библиотеки.   

Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Организовывать совместные посещения выставок произведений декоративно-прикладного искусства с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

Организовывать и проводить  конкурсы и выставки  детского творчества. 

Проводить тематические консультации,  оформлять  папки-передвижки, ширмы  по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка ( Например, «Как создать дома условия для развития художе-

ственных способностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

Организовывать мероприятия, направленные на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребенка. 

Привлекать родителей  к  участию в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание декораций и костюмов. 

Организовывать  совместные посиделки. 

Привлекать родителей  к  участию в проведении праздников, досугов, литературных и музыкальных ве-

черов. 

Организовывать  совместные  тематические  выставки  детей и родителей. 

   Знакомить с возможностями детского сада, а также ДДТ и «Школы искусств»  в художественном и му-

зыкальном воспитании детей. 
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Физическое развитие Изучать  условия  семейного воспитания с  целью  определения   путей  улучшения  здоровья  детей. 

Проводить  работу по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

  Объяснять  родителям,  как  образ  жизни семьи влияет  на здоровье ребенка. 

  Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегрева-

ние, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

  Помогать родителям в вопросах  сохранения и укрепления физического и психического  здоровья ребен-

ка. 

  Знакомить родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

  Ориентировать    родителей    на    совместное    с    ребенком    чтение литературы, посвященной сохра-

нению и укреплению здоровья, просмотр  соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с использованием  приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляцион-

ная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболеваемости  детей. 

Знакомить  родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

  Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физической культу-

ре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки),  совместными подвижными играми,  длительны-

ми  прогулками в лес; создание дома спортивного уголка.  

  Привлекать  родителей к  участию  в совместных с  детьми  физкультурных  праздниках, досугах  и раз-

влечениях,  организуемых  в детском саду. 

Организовать консультативную, санитарно-просветительскую  и медико-педагогическую  помощь семьям 

по  запросам  родителей. 

 

Организационный раздел образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Общая площадь территории ДОУ составляет 10100 кв.м. 

Площадь здания ДОУ -1487кв.м. 

Территория детского сада ограждена деревянным забором высотой 1,6 метра, частично озеленена, имеются деревья и кустарни-

ки, разбиты цветники, запрещенных видов деревьев нет. 
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Территория участка разбита на игровую зону, зону зеленых насаждений и хозяйственную зону.  

В  игровой зоне оборудованы  игровые площадки, оснащенные песочницами и малыми архитектурными формами, имеется спор-

тивное оборудование. 

 В хозяйственной зоне находится овощехранилище, складские помещения, площадка для сушки белья, металлические контейне-

ры с крышками для сбора ТБО.  

Территория в ночное время освещается. 

В здании детского сада находятся: 11 групповых помещений, 4 спальных помещения, музыкальный зал, спортивный зал, сен-

сорная комната, медицинский кабинет, пищеблок,  прачечная с постирочной и  гладильной, служебные помещения (кабинеты: заведу-

ющего, старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, завхоза).  

Групповые помещения и спальни оборудованы детской мебелью по количеству детей: трехъярусные кровати, столы и стульчи-

ки, шкафы для хранения игрушек и наглядных пособий, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. 

 В групповых комнатах оборудованы центры развития. 

 В ДОУ имеются технические средства обучения: мультимедийная установка - 1, музыкальный центр - 2, телевизор - 1, магни-

тофон-1. 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Образовательная 

область 

Методические материалы и  пособия 

 «Физическое развитие» 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
 

 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. — М : Мозаика-

Синтез, 2009-2010 

 

 «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др./ - М., 

2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет  / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др./ - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет  / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др./ — М., 

2005. 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

«Познавательное 

развитие» 
 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Арапова - Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада: Планы занятий.- М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 
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детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М., Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. М., 2005. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе дет-

ского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» 
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь  — народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Плакаты большого формата 
Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня  

Режим дня 
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Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным пси-

хофизиологическим особенностям детей. Педагоги стремятся к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы 
и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Кроме того, учитываются климатические условия (режим дня меняется дважды в течение года: холодный и теплый период года).  
В теплый период года часть организованной образовательной деятельности проводится на участке во время прогулки, увеличива-

ется время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятель-
ность детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

В период каникул больше времени отводится творческой деятельности детей и увеличивается время пребывания на воздухе, где 
организовываются подвижные игры, спортивные соревнования. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления ежедневно 
проводятся прогулки.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 
уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед воз-

вращением детей в помещение ДОУ. 
Общая продолжительность дневного дошкольника составляет не менее 2 часов. 
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Примерный режим дня 

(холодный период года) 

 
 

Режимные     моменты 

Группа 

II группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

 
 

Средняя 

 
 

Старшая 

 
 

Подготови-  

тельная  

к школе 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная дея-

тельность 
7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.15-8.21 8.15-8.23 8.15-8.25 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.20-9.00 8.21-9.00 8.23-9.00 8.25-9.00 8.27-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специали-

стами 
9.00-9.30 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.50 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.35-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.405-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, самостоятельная дея-

тельность 
15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 

Полдник  15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятель-

ность 
15.50-16.20 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 
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Примерный режим дня 

(теплый период года) 

 

 

Режимные     моменты 

Группа 

II группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

 
 

Средняя 

 
 

Старшая 

 
 

Подготови-  

тельная 

к школе 

Приход детей в детский сад, свободная игра, совместная с педагогом  

деятельность, самостоятельная деятельность                                                                                           
7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.15-8.21 8.15-8.23 8.15-8.25 8.15-8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.20-8.50 8.21-8.50 8.23-8.50 8.25-8.50 8.27-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Художественно-творческая деятельность 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.05-11.30 10.05-12.05 10.05-12.15 10.05-12.30 10.05-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, самостоятельная дея-

тельность 
15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 15.00-15.40 

Полдник  15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная с педагогом деятельность 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 
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Распределение образовательной деятельности 

в различных видах деятельности 

 
Примерное расписание ООД 

 
Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

II 

группа 

ран/возр 

А 

I. 9.00 - 9.10 -  

Познавательное развитие 

II.15.20 - 15.30 –  

Музыка 

 

I. 9.00 - 9.10 -  

Развитие речи 

II.15.20 - 15.30 –  

Физическая культура в с/з  

 

I. 9.00 - 9.10 -  

Рисование 

II.15.20 - 15.30 –  

Музыка 

 

I. 9.00 - 9.10 -  

Развитие речи 

II.15.20 - 15.30 –  

Физическая культура в с/з  

 

I. 9.00 - 9.10 -  

Лепка 
II.16.00 - 16.10 –  

Физическая  культура на 

воздухе 

младшая 

группа 

А 

I. 9.00 - 9.15 - ФЭМП 

II.9.25 - 9.40 –  

Физическая культура в с/з  

 

I. 9.00 - 9.15 - Музыка 

II.9.25 - 9.40 –  

Познавательное развитие 

I. 9.00 - 9.15 - 

Физическая культура в с/з  

II. 9.25 - 9.40 –  

Развитие речи  

I. 9.00 - 9.15 -  

Лепка/Аппликация 

II. 9.25 - 9.40 –  

Музыка  

I. 9.00 - 9.15 - Рисование 

II. 9.50 – 10.00 – 

 Физическая культура на 

воздухе 

младшая 

группа 

Б 

I. 9.00 - 9.15 – 

Физическая культура в с/з  

II. 9.25 - 9.40 –  

Познавательное развитие 

I. 9.00 - 9.15 -  

ФЭМП  

II. 9.25 - 9.40 –  

Музыка 

I. 9.00 - 9.15 -  

Развитие речи  

II. 9.25 - 9.40 –  

Физическая культура в с/з  

 

I. 9.00 - 9.15 - Музыка  

II. 9.25 - 9.40 –  

Рисование 

 

I. 9.00 - 9.15 - 

Лепка/Аппликация 

II. 9.50 – 10.00 –  

Физическая культура на 

воздухе 

Средняя 

 А 

 

 

I. 9.00 - 9.20 -   Музыка 

II. 9.30 - 9.50 -  

Познавательное развитие  

I. 9.00 - 9.20 - ФЭМП  

II. 9.30 - 9.50 – 

Физическая культура в с/з  

 

I. 9.00 - 9.20  – Развитие 

речи  

II. 9.30 - 9.50 -  

Музыка 

 

I. 9.00 - 9.20 -  

Физическая культура в с/з  

II. 9.30 - 9.50. – 

Лепка/Аппликация 

I.9.00 – 9.20  – 

Рисование 

II. 9.45 – 10.00 – 

Физическая культура на 

воздухе 

Средняя 

 Б 

I.9.00 – 9.20 – 

ФЭМП 

II.9.30 – 9.50 –  

Музыка  

 

I. 9.00 – 9.20 – 

Физическая культура в с/з  

II. 9.30 – 9.50 –  

Познавательное развитие 

I.9.00 – 9.20 -    

Музыка  

II. 9.30 – 9.50 –  

Развитие речи 

 

I.9.00 – 9.20 –  

Лепка/Аппликация  

II. 9.30 – 9.50 –  

Физическая культура в с/з  

 

I.9.00 – 9.20  – 

Рисование 

II. 9.45 – 10.00 – 

Физическая культура на 

воздухе 

Старшая А I. 9.00 - 9.20 – 

ФЭМП  

II.10.10 – 10.35 –  

Физическая культура в с/з  

 

I. 9.00 - 9.20 -   

Познавательное развитие  

II. 9.40 – 10.00 –  

Музыка 

III.15.10 – 15.35. – 

Рисование 

I. 9.00 - 9.25 – 

Развитие речи 

II. 9.40 – 10.05 –  

Физическая культура в с/з  

III.15.10 – 15.35. – 

Лепка/Аппликация 

I. 9.00 - 9.20 - 

 Познавательное развитие 

II.10.10 – 10.35 – Музыка 

 

I. 9.00 - 9.20 -  

Развитие речи 

II.10.00 - 10.25 - 

Физическая культура на 

воздухе 

III.15.10 – 15.35. – 

Рисование 

Старшая Б I. 9.00 - 9.25 – 

 Познавательное развитие 

I. 9.00 - 9.25 – 

ФЭМП  

I. 9.00 - 9.25  – 

Развитие речи 

I. 9.00 - 9.25  – 

Познавательное развитие  

I. 9.00 - 9.25  – 

Развитие речи 
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 II. 9.40 – 10.05 –  

Физическая культура в с/з  

 

 II.10.10 – 10.35 – Музыка 

III.15.10 - 15.35 –  

Рисование  

II.10.10 – 10.35 –  

Физическая культура в с/з  

 

II. 9.40 – 10.00 –  

Музыка 

III.15.10 - 15.35 –  

Лепка/Аппликация 

II.10.00 - 10.25 - 

Физическая культура на 

воздухе  

III.15.10 - 15.35 –  

Рисование 

Подгот. 

к школе 

А 

I. 9.00 - 9.30 –  

ФЭМП 

II.9.50 - 10.20 –  

Музыка  

III.10.25 - 10.55 –  

Развитие речи 

I. 9.00 - 9.30 – 

Познавательное развитие 

II.9.40 - 10.10 - 

Рисование  

III.10.25 - 10.55-  

Физическая культура в с/з  

I. 9.00 - 9.30  – 

ФЭМП 

II.9.40 -10.10 – 

Развитие речи 

III.10.25 - 10.55-  

Музыка  

I. 9.00 - 9.30 –  

Познавательное развитие 

II.9.50 - 10.20 – 

Физическая культура в с/з  

III.10.25 -10.55 – 

Рисование 

I. 9.00 - 9.30 – 

Лепка/Аппликация  

II. 10.00 - 10.30 - 

Физическая культура на 

воздухе 

Подгот. 

к школе 

Б 

I. 9.00 - 9.30 –  

ФЭМП 

 II.9.40 -10.10 –  

 Развитие речи 

III.10.25 - 10.55 –  

Музыка  

I. 9.00 - 9.30 – 

Познавательное развитие 

II. 9.50 - 10.20 – 

Физическая культура в с/з  

III.10.25 - 10.55- 

Рисование 

I. 9.00 - 9.30 – 

ФЭМП 

II. 9.50 -10.20 - 

Музыка  

III. 10.25 -10.55 –  

Развитие речи 

I. 9.00 -9.30 – 

Познавательное развитие 

II.9.40 -10.10 - 

Рисование  

III.10.25 -10.55-  

Физическая культура в с/з  

I. 9.00 - 9.30 – 

Лепка/Аппликация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II.10.00 - 10.30 - 

Физическая культура на 

воздухе 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

II группа раннего 

возраста 

Младшая  

 
 

Средняя 

 
 

Старшая 

 
 

Подготовительная 

к школе 

Чтение художествен-

ной литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  

при проведении 

ржимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская де-

ятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная   де-

ятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Для организации традиционных событий и праздников  используется комплексно-тематическое планирование образовательной  

деятельности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического планирования  являются примерные темы (праздники, собы-

тия, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста, а так же вызывают личностный 

интерес ребенка к: 

– явлениям природы 

– миру искусства и литературы  

– традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

– событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село,  День народного единства, День за-

щитника Отечества и др.) 

– сезонным явлениям  

– народной культуре и  традициям. 

 Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют со-

держание, методы и приемы из разных образовательных областей.  Единая тема отражается в организуемых воспитателем образова-

тельных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивиду-

альными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные ком-

поненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Педагоги наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, кол-

лективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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   В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как «Осень», «Новый год», «Зимушка-зима», «Весна», «Лето»; общественно-политические праздники (День Матери, 

День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).   

Во второй половине дня  один раз в неделю проводятся тематические вечера досуга,  физкультурные и музыкальные праздники 

и развлечения.    

  
Примерная циклограмма праздников и развлечений 

 

Название праздника  

(события) 

Время проведения Форма проведения 

День знаний 1 сентября Праздник 

День дошкольного работника 27 сентября День открытых дверей 

Осень 4 неделя сентября Праздник. Выставка детского творчества 

День народного единства 4 ноября Праздник 

День матери 4 неделя ноября Развлечение с участием мам. Выставка детского творчества 

Новый год 4 неделя декабря Новогодний утренник 

Зима  3 неделя января Праздник. Выставка детского творчества 

Зимняя олимпиада 4 неделя января Спортивный праздник 

День защитника Отечества 23 февраля Праздник. Выставка детского творчества 

Масленица 10 марта Фольклорное развлечение 

Международный  

женский день 

8 марта Праздник. Выставка детского творчества 

Чыл Пазы 

 (хакасский новый год) 

23 марта Праздник 

Весенний  

фольклорный праздник 

4 неделя марта Праздник 

Весна-красна 4 неделя марта Праздник. Выставка детского творчества 

День космонавтики 12 апреля Развлечение. Выставка работ о космосе 

День Земли 22 апреля Развлечение «Птичьи голоса», акция «Украсим Землю цветами» 

День Победы 9 мая Праздник. Выставка детского творчества 

«До свидания, детский сад!» 31 мая Праздник 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

         Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС)  обеспечивает максимальную реализацию образовательного по-

тенциала пространства ДОУ, группы, а также участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возрас-

та в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи  в ДОУ создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная РППС: 

1) Содержательно-насыщенная среда  включает средства обучения, материалы, инвентарь, игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мел-

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) Трансформируемая среда обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональная  среда обеспечивает  возможность  разнообразного использования составляющих РППС (например, дет-

ской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) Вариативная среда обеспечивает  наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую  сменяе-

мость  игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследователь-

скую активность детей. 

5) Доступная среда  обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасная среда - все ее элементы должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного процесса в образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательной развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.  

Создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети имеют возмож-

ность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в подгруппы в соответствии со своими интересами.  
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  помещений и групповых  комнат  ДОУ 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  помещений ДОУ 

Музыкальный  зал 

 

 

ООД 

Утренняя  гимнастика 

Досуги, развлечения  

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие мероприятия для ро-

дителей 

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

Пианино 

Синтезатор 

Детские музыкальные инструменты 

Кукольный театр,  ширмы 

Шкаф  для пособий, игрушек, атрибутов 

Спортивный зал ООД 

Утренняя  гимнастика 

Физкультурные досуги, развлечения, праздники 

  

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, рав-

новесия 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Шкафы  для пособий, атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей 

Консультативно-просветительская  работа с родителя-

ми и сотрудниками ДОУ 

В соответствии с требованиями СанПин 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в группах 

Центр Основное  предназначение  Оснащение  

«Спортивный 

уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для развития основных движений 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Уголок  природы» Решение задач познавательно-исследовательской дея-

тельности детей,  расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения по возрасту детей 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

«Строительная 

мастерская» 

Реализация  познавательного опыта в продуктивной 

деятельности.  

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 
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Развитие коллективного  творчества. 

 Выработка позиции творца 

Пластмассовые конструкторы - младший возраст  

Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, ко-

рабли, самолёт и  др.).   

«Игровой  центр» Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся зна-

ний  об  окружающем  мире  в  игре,  накопление  жиз-

ненного  опыта, расширение  познавательного  сенсор-

ного  опыта  детей, организацию самостоятельных сю-

жетно-ролевых игр 

Предметы - заместители 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Атрибуты  для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей - «Се-

мья»,  «Больница», «Магазин»,  «Школа»,  «Парикмахерская», 

«Почта»,  «Армия»,  «Космонавты», «Библиотека»,  «Ателье» 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  использова-

ние  в повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

«Книжный  уголок» Формирование умения самостоятельно работать с кни-

гой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   худ. литература в соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации, рисунки   

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стрем-

ление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

«Творческая 

мастерская» 

Преобразование познавательного опыта в продуктив-

ной деятельности. Развитие детского творчества.  

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Альбомы- раскраски 
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Дополнительный раздел образовательной программы 

Краткая презентация  

основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» 
Основная  образовательная программа детского сада (далее Программа) составлена в соответствии с: 

–  действующим Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от октября года, № 1155); 
     – Примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),  
–  с учетом вариативной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 год. 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-
ния развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через обще-

ние, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа ориентирована на разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Обязательная часть Программы. Содержание обязательной части Программы реализуется в соответствии с  вариативной про-

граммой дошкольного образования  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г.    

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) разработана на основе: 

– пособия по основам безопасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста, авторы - Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б.;  

–  пособия «Праздник каждый день» -  под ред. И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой. 

–  реализации национально-регионального компонента. 

В детском саду оказываются дополнительные бесплатные образовательные услуги, которые реализуются через совместную дея-

тельность педагогов с детьми, кружковую работу. 

Содержание и задачи дополнительного образования предполагают освоение детьми навыков и умений, превышающих объем  по  фи-

зическому и художественно-эстетическому развитию  в рамках реализуемых образовательных областей  основной образовательной про-

граммы  дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 

Работа в кружках строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Игровые формы и методы используются 

как для получения новых навыков и умений, так и для закрепления полученных.  

В детском саду работают кружки оздоровительной,  художественно-эстетической и познавательно-исследовательской направлен-

ности. 

 Оздоровительное направление 
Кружок «Здоровишка» создан с целью профилактики острых респираторных заболеваний, укрепления дыхательной системы у де-

тей.  

Используемые формы работы: дыхательная и ритмическая гимнастика, психогимнастика, точечный массаж биологически актив-

ных точек.  

Упражнения подбираются с целью воздействия на весь организм в целом. При этом учитываются индивидуальные и психофизио-

логические особенности детей. 

Художественно-эстетическое направление 
Ведущее место в кружке «Соловушки» отводится сольному пению, что помогает приобщить ребят к вокальному искусству, спо-

собствует развитию умственных способностей, психических процессов, а также укрепляет дыхательную систему, формирует эмоцио-

нальную культуру, уверенность в своих силах. В кружке занимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. 
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Ведущей целью занятий в кружках «Волшебные ладошки», «Мукасолька», «Веселые фантазеры»,  «Волшебный лоскуток», «Ра-

дуга красок», «Умелые ручки» является создание условий для творческого развития детей;  освоения нетрадиционных техник рисова-

ния, различных техник работы с бумагой,  тестом, тканью, природным материалом и др.; развития мелкой моторики.  

Кружок «Любознайки» создан с целью сенсорного развития младших дошкольников.  

Цель занятий кружка «Умные пальчики» - подготовка руки к письму.  

 На базе ДОУ создан консультативный пункт с целью обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания 

стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ, при поступлении в школу; повышения педагогической компетентности родите-

лей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

        Основные задачи консультативного пункта: 

 – оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение их педагогической компетентности в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка; 

 – оказание содействия в социализации детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 – обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ или школу. 

 Консультативный пункт  осуществляет консультативную помощь родителям (законным представителям) по следующим вопро-

сам: 

–  возрастные и психофизиологические особенности детей; 

– готовность к обучению в школе; 

– профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии дошкольников; 

– организация игровой деятельности; 

– организация питания детей; 

– создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

–  социализация детей раннего и дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

 Организация психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям) в консультативном пункте строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда,  и других специалистов. 

 Работа с родителями (законными представителями) и детьми в Консультативном пункте  проводится в различных формах: груп-

повых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных предста-

вителей). 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание необходимых условий для формирования ответственных вза-

имоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - пе-



 69 

дагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жиз-

ни детского сада. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления 

 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование  родителей 

(законных представителей) 

о ходе образовательной деятельности 

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток, папок-передвижек, буклетов.  

Дни открытых дверей.  

Родительские собрания.  

Педагогическое просвещение  

родителей 

Беседы. 

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Семинары, семинары-практикумы.  

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Консультации специалистов.  

Совместная  деятельность педагогов и 

родителей с воспитанниками 

Организация праздников, досугов, развлечений. 

Конкурсы.  

Экскурсии, походы.  

Коллективные творческие дела. 

Выставки 
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Приложение  1 

                                                                   
Годовой календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год 

 

I. Продолжительность 2019 – 2020 учебного года 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

учебного года  

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

 

 

37 учебных недель 

 

 

02.2019 – 29.2020 

 
II. Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Зимние 01.01.2020– 10.01.2020  10дней 

Летние 01.06.2020 – 31.08.2020 92 дня 

 
III. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 02.09.2019 по 13.09.2019 г. и с 

12.05.2020 года по 22.05.2020 г. без прекращения образовательного процесса. 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Режим работы детского сада: 

– пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

– режим работы групп: 10,5 часов в день с 7.30 до 18.00 часов; 

– выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

V.Регламентирование продолжительности непрерывной образовательной деятельности 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут.  

Для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

Для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. 

Для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

Для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

VI. Регламентирование образовательного процесса в первой половине дня 

Для детей групп раннего возраста (1,5-3 лет) - не более 10 минут. 

Для детей младшей группы  (3-4 лет) - не более 30 минут. 

Для детей средней  группы (4-5 лет) - не более 40 минут. 

Для детей старшей группы  (5-6 лет) - не более 45 минут. 

Для детей подготовительной к школе группе (6-7 лет) - не более 90 мин. (1,5 часа). 

 

В середине  непрерывной образовательной деятельности статического характера про-

водятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образователь-

ной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность в группах раннего возраста осуществляется в I и II по-

ловине дня по 8-10 минут.  

С детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во II половине дня 2-3 раза 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
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Приложение 2 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

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

ции»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  № 1014 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам  - образовательным программам дошкольного образования»; 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных учреждений»; 

– Примерной основной  образовательной  программой  дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15); 

– Основной    образовательной  программой  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 2016 г. 

 
В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие определен-

ные направления развития и образования детей - образовательные области: «Социально-  комму-

никативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -  эсте-

тическое развитие», «Физическое развитие». 

Учебный план реализуется с  учетом принципа интеграции образовательных областей.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I половине дня составляет: 

Для детей групп раннего возраста (1,5-3 лет) - не более 10 минут. 

Для детей младшей группы  (3-4 лет) - не более 30 минут. 

Для детей средней  группы (4-5 лет) - не более 40 минут. 

Для детей старшей группы  (5-6 лет) - не более 45 минут. 

Для детей подготовительной к школе группе (6-7 лет) - не более 90 мин. (1,5 часа). 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет:  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

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

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста  

осуществляется во второй половине дня после дневного сна 2-3 раз в неделю. Ее продолжитель-

ность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятель-

ности статического характера проводится  физкультминутка. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-
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тивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с НОД «Физическая  культура» и «Му-

зыка». 

Назначение образовательной деятельности состоит в обеспечении  полноценного  развития  

личности ребенка во всех образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического раз-

вития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
реализуется через проведение интегрированной непрерывной образовательной деятельности по 

воспитанию нравственных и патриотических чувств, трудовому воспитанию (самообслуживание, 

общественно-полезный труд, труд в природе, воспитание уважения к труду взрослых); по форми-

рованию основ безопасности (безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, безопас-

ность собственной жизнедеятельности) и систематических бесед о правилах поведения при воз-

никновении ЧС. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
реализуется через проведение непрерывной образовательной деятельности: «Формирование эле-

ментарных математических представлений», «Ознакомление с окружающим  миром» («Познава-

тельно – исследовательская деятельность», «Ознакомление с предметным окружением», «Озна-

комление с социальным миром», «Ознакомление с миром природы»). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

реализуется через проведение непрерывной образовательной деятельности «Развитие ре-

чи», где создаются условия для организации работы над формированием словаря, звуковой куль-

туры речи, грамматического строя и связной речи; по подготовке к обучению грамоте (подготови-

тельная к школе группа), по приобщению к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие»  
реализуется через проведение непрерывной образовательной деятельности «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», «Музыка», по приобщению детей к искусству, конструктивно-модельной деятель-

ности; в совместной деятельности с педагогом; через кружковую работу, через окружающую ре-

бенка эстетическую развивающую среду. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

реализуется через проведение непрерывной образовательной деятельности «Физическая культура» 

3 раза в неделю (1 раз в неделю – на воздухе); обеспечение здорового ритма жизни воспитанников 

(гибкий режим, организация микроклимата в группе); режимные моменты (утреннюю гимнастику 

и гимнастику пробуждения после сна, гигиенические процедуры, прогулки, естественное закали-

вание); активный отдых (физкультурные досуги и развлечения, праздники, игры-забавы, дни и не-

дели здоровья); индивидуальную работу с детьми по развитию движений, самостоятельную двига-

тельную активность. 

 Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно - 

тематический принцип. Тема недели первоначально рассматривается в процессе непрерывной об-

разовательной деятельности по развитию речи и познавательному развитию.  
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Учебный план  

организованной образовательной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  
Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к  школе группа 

 В    

неделю 

В      

год 

В     

неделю 

В        

год 

В    

неделю 

В      

год 

В     

неделю 

В      

год 

В     

неделю 

В       

год 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая  культура 

в помещении 

2 

 

74 2 

 

74 2 

 

74 2 

 

74 2 

 

74 

Физическая  культура 

на воздухе 

1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 

Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений 

- - 1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 2 

 

74 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи/ При-

общение к художе-

ственной литературе 

2 

 

74 1 

 

37 1 

 

37 2 

 

74 2 

 

74 

 Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие» 

Рисование 

 

1 

 

37 1 

 

37 1 

 

37 2 

 

74 2 

 

74 

Лепка 

 

1 

 

37 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

Аппликация - - 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 0,5 18,5 

Музыка 

 

2 

 

74 2 

 

74 2 

 

74 2 

 

74 2 

 

74 

Продолжительность 

условного учебного 

часа (минут) 

10 

минут 

15 

минут 

 

20 

минут 

 

25 

минут 

 

30 

минут 

Образовательная  

нагрузка в неделю 

50 мин 2 часа 30 мин 3часа 20 мин 5 часов  

 

6часов 30 мин 

Общее количество 

часов в неделю/в год 

 

 

5 

 

185 

 

10 

 

370 

 

10 

 

370 

 

 

12 

 

444 

 

13 

 

481 

 

 
 0,5 – 2 НОД в месяц (через неделю). 
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Приложение 3 

 

                                                                               

Пояснительная записка  

к учебному плану дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год 

 

В детском саду оказываются дополнительные бесплатные образовательные услуги, ко-

торые реализуются через совместную деятельность педагогов с детьми, кружковую работу. 

Содержание и задачи дополнительного образования предполагают освоение детьми навы-

ков и умений, превышающих объем  по  физическому и художественно-эстетическому развитию  

в рамках реализуемых образовательных областей  примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г. 

Работа в кружках строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Игровые формы и методы используются как для получения новых навыков и умений, так и 

для закрепления полученных.  

В детском саду работают кружки оздоровительной,  художественно-эстетической и по-

знавательно-исследовательской направленности. 

 Оздоровительное направление 
Кружок «Здоровишка» создан с целью профилактики острых респираторных заболева-

ний, укрепления дыхательной системы у детей.  

Используемые формы работы: дыхательная и ритмическая гимнастика, психогимнасти-

ка, точечный массаж биологически активных точек.  

Упражнения подбираются с целью воздействия на весь организм в целом. При этом учи-

тываются индивидуальные и психофизиологические особенности детей. 

Художественно-эстетическое направление 

Ведущее место в кружке «Соловушки» отводится сольному пению, что помогает приоб-

щить ребят к вокальному искусству, способствует развитию умственных способностей, пси-

хических процессов, а также укрепляет дыхательную систему, формирует эмоциональную 

культуру, уверенность в своих силах. В кружке занимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

Ведущей целью занятий в кружках «Волшебные ладошки», «Мукасолька», «Веселые 

фантазеры»,  «Волшебный лоскуток», «Радуга красок», «Умелые ручки» является создание 

условий для творческого развития детей;  освоения нетрадиционных техник рисования, раз-

личных техник работы с бумагой,  тестом, тканью, природным материалом и др.; развития 

мелкой моторики.  

Кружок «Любознайки» создан с целью сенсорного развития младших дошкольников. 

Цель занятий кружка «Умные пальчики» - подготовка руки к письму.  
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Учебный план 

дополнительного образования 

на 2019-2020 учебный год 
 

Направление 

развития  

Количество  

занятий  

в неделю 

Количество  

занятий 

в год 

Оздоровительное 

 
  

«Здоровишка» 

 

1 37 

Итого 

 

1 37 

Художественно- эстетическое  

 

  

«Соловушки» 

 

1 37 

«Волшебный лоскуток» 

 

1 37 

«Веселые фантазеры» 

 

1 37 

 «Волшебные ладошки» 

 

1 37 

«Радуга красок» 

 

1 37 

«Умелые ручки» 

 

1 37 

«Мукасолька» 

 

1 37 

                                                    Итого  

 

7 259 

Познавательное 

 

  

«Любознайки» 

 

1 37 

«Умные пальчики»  

 

1 37 

Итого 

 

2 74 

                                                      Всего 10 370 
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Приложение 4 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

на 2019-2020 учебный год 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование во II группе раннего возраста 

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц/ 

неделя  

Тема периода 

Тема недели  

Развернутое содержание работы Варианты  

итоговых  

мероприятий 

Сентябрь 

 

02.09-06.09 

 

09.09-13.09 

 

 

Тема периода  

«Детский сад» 

«Наша группа. 

Наши игрушки» 

«Мой воспитатель. 

Наша няня» 

Адаптировать детей к условиям детс-

кого сада. Познакомить с детским са-

дом как ближайшим социальным ок-

ружением (помещением и оборудова-

нием группы: личный шкафчик, кро-

ватка, игрушки и пр.).  

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию поло-

жительных эмоций по отношению к де-

тскому саду, воспитателю, детям 

 

 

Развлечение «Мат-

решкино новоселье» 

Наблюдение за рабо-

той младшего воспи-

тателя 

 

 

16.09-20.09 

 

23.09-27.09 

Октябрь 

30.09-04.10 

 

 

07.10-11.10 

 

 

 

 

Тема периода 

«Осень» 

«Осень наступила» 

 

«Урожай» 

 

«Домашние живот-

ные и их детеныши» 

(кошка и котята) 

«Лесные звери и пти-

цы осенью»  

(знакомство с зайцем) 

Формировать элементарные представ-

ления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада).  

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.  

Собирать с детьми на прогулках раз-

ноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Рас-

ширять знания о домашних живот-ных 

и птицах.  

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

 

Праздник «Здравст-

вуй, осень» 

Игра «Покажем Ми-

шутке наш огород» 

Игра-импровизация 

«Мы – кошечки  

(котята)» 

Дидактическая игра 

«Угостим зайку» 

Рассказ с музыкаль-

ными иллюстрациями 

«Птички» 

 

 

14.10-18.10 

 

 

21.10-25.10 

 

28.10-01.11 

 

 

 

Тема периода 

«Я в мире человек» 

«Я – человек  

(имя, части тела)» 

 

«Моя семья» 

 

«Буду расти  

здоровым» 

 

 

Формировать представления о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи.  

Формировать навык называть воспита-

теля по имени и отчеству.  

Формировать первичное понимание то-

го, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

 

 

Игровые ситуации 

«Мои помощники» 

(части тела) 

Игра «Угадай, кто 

это» (мама и папа) 

Физкультурное раз-

влечение «Мы такие 

смелые» 

 

Ноябрь 

 

04.11-08.11 

 

11.11-15.11 

 

18.11-22.11 

Тема периода 

«Мой дом» 

«Мое село» 

 

«Мой дом.  

Моя улица» 

«Мебель» 

Знакомить детей с родным селом: его 

названием, объектами (улица, дом, ма-

газин, поликлиника). 

Сформировать  представления о  необ-

ходимости  одежды для людей. Форми-

ровать представления о мебели; знако-

мить с названиями предметов мебели. 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Едем в детский 

сад» 

Дидактическая игра 
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25.11-29.11 

 

 

 

Декабрь 

02.12-06.12 

 

09.12-13.12 

 

16.12-20.12 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

«Одежда, обувь» 

 

«Транспорт» 

 

«Профессии» 

 

 

 

 

Формировать представления о посуде; 

знакомить с названиями предметов по-

суды. 

 

 

Знакомить с названиями предметов 

одежды. 

Учить  различать по внешнему виду и 

называть грузовой и легковой автомо-

били, автобус, а также их основные  ча-

сти.  

Формировать элементарные представ-

ления о профессиях врача,  продавца, 

полицейского. 

«Устроим кукле 

Маше комнату» 

Дидактическая игра 

«Накормим куклу 

Катю обедом» 

 

«Оденем куклу Катю 

на прогулку» 

 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Игровая ситуация  

 

 

 

24.12-29.12 

30.12-31.12 

Тема периода «Но-

вогодний праздник» 

«Новый год» 

«Самый желанный 

праздник» 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовате-

льской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

Праздник «Здрав-

ствуй, елочка» 

Январь 

 

08.01-11.01 

13.01-17.01 

 

20.01-24.01 

 

 

27.01-31.01 

Февраль 

03.02-07.02 

 

 

10.02-14.02 

 

17.02-21.02 

Тема периода  

«Зима» 

«Зима» 

«Зимние забавы» 

 

«Домашние живот-

ные и их детеныши» 

(собака и щенята) 

«Домашние птицы» 

 

«Дикие животные и 

их детеныши» (мед- 

ведь и медвежата) 

«Лесные звери и  

птицы зимой» 

«Профессии» 

Формировать элементарные представ-

ления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

 Знакомить с домашними животными 

(собака и щенята).  

Знакомить с домашними птицами 

(гусь и гусята) 

Формировать представления о диких 

животных (медведь); развивать   умения 

узнавать и называть  их. 

Знакомить с некоторыми особенностя-

ми поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Знакомить с профессиями врача, про-

давца. 

 

Праздник «Зима» 

Развлечение «В  

гости к Снеговику» 

Дидактическая игра 

«Назови маму и де-

теныша» 

Словесная игра 

«Птичий двор» 

Дидактическая игра 

«Угадай, кто это?» 

(дикие животные) 

Игра-ситуация  

«Помоги зверятам» 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

 

 

25.02-28.02 

Март 

02.03-06.03 

 

Тема периода  

«Мамин день» 

«Мама и бабушка» 

 

«Мамин праздник» 

 

Формировать положительное эмоцио-

нальное отношение к членам своей 

семьи: маме и бабушке. Учить назы-

вать имена членов своей семьи. 

Формировать элементарные представ-

ления о мамином празднике. 

Развлечение  

«Ладушки в гостях у  

бабушки» 

 

Праздник «Я для 

милой мамочки» 

 

 

 

10.03-13.03 

 

16.03-20.03 

 

23.03-27.03 

 

Тема периода 

«Народная игрушка» 
 

«Игрушки» 

 

«Народные игрушки» 

 

«Песенки, потешки» 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творче-

ством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

 

 

Развлечение «Музы-

кальные игрушки» 

Праздник народной 

игрушки. 

Обыгрывание  

русских народных 

песенок, потешек 
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Апрель  

 

30.03-03.04 

 

06.04-10.04 

 

 

13.04-17.04 

 

 

20.04-24.04 

 

Тема периода  

«Весна» 

«Весна пришла» 

 

«Домашние живот-

ные и их детеныши» 

(корова и телята) 

«Домашние птицы и 

их детеныши»  

(курица и цыплята) 

«Звери и птицы в  

весеннем лесу» 

Формировать элементарные представ-

ления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). 

Расширять знания о домашних живот-

ных и птицах.  

Знакомить с некоторыми особенностя-

ми поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

 

 

Коллективная работа 

«Подснежники» 

Дидактическая игра 

«Найди малышу ма-

му» 

Дидактическая игра 

«Кто как голос  

подает» 

Игра-импровизация 

«Лесные зверюшки» 

 

 

27.04-30.04 

 

Май  

06.05-08.05 

 

 

12.05-15.05 

 

 

18.05-22.05 

 

25.05-29.05 

Тема периода 

«Встречаем лето» 

«Домашние живот-

ные и их детеныши» 

(коза и козлята) 

«Домашние птицы и 

их детеныши»  

(гусь и гусята) 

«У солнышка 

 в гостях» 

 

«Лесные звери и 

птицы летом» 

«Фрукты, овощи и 

ягоды» 

 

 

Формировать элементарные представ-

ления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). 

Расширять знания о домашних живот-

ных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностя-

ми поведения лесных зверей и птиц 

летом. 

Познакомить с некоторыми животны-

ми жарких стран. 

 

 

Дидактическая игра 

«Чей детеныш?» 

 

 

Дидактическая игра 

«Кто как кричит?» 

 

Игровые ситуации 

«Фокусы солнечных 

лучиков» 

Дидактическая игра 

«Найди и назови  

детенышей» 

Коллективное панно 

«Фрукты и овощи на 

блюде» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц/ 

неделя  

Тема периода 

Тема недели  

Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

02.09-06.09 

 

09.09-13.09 

 

 

16.09-20.09 

 

Тема периода 

«До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад» 

«Детский сад» 

 

«Наши игрушки» 

 

 

«Работники  

детского сада» 

 

 

 Продолжать знакомство с детским са-

дом как ближайшим социальным окру-

жением ребенка: профессии работников 

детского сада (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководи-

тель, медсестра, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в дет-

ском саду, взаимоотношения со сверст-

никами. Продолжать знакомство с ок-

ружающей средой группы, помещения-

ми детского сада. 

 Формировать дружеские, доброжела-

тельные отношения между детьми. 

 

 

 

 

Развлечение «Мат-

решкино новоселье» 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешо-

чек» 

Дидактическая игра 

«Кто что делает?» 

(работники детского 

сада) 

 

 

23.09-27.09 

Октябрь 

 

30.09-04.10 

 

 

07.10-11.10 

 

14.10-18.10 

 

 

 

 

21.10-25.10 

Тема периода 

«Осень» 

«Осень» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Что нам осень пода-

рила» (овощи, фрук-

ты, ягоды, грибы) 

«Сельскохозяйст-

венные профессии» 

«Домашние живот-

ные и птицы и их  

детеныши» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Лесные звери и пти-

цы Хакасии осенью» 

Расширять представления детей об осе-

ни (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского са-

да), о времени сбора урожая, о неко-

торых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Разви-

вать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних живот-

ных и птицах.  

Знакомить с некоторыми особенностя-

ми поведения лесных зверей и птиц Ха-

касии осенью.  

 

 

Развлечение «Здрав-

ствуй, осень» 

Выставка «Подарки 

осени»  

 

Дидактическая игра 

«Профессии» 

Развлечение   

«Бабушкин дворик» 

 

Оформление альбома 

«Животные наших 

лесов» 

Игры-забавы «Птички 

и птенчики» 

 

 

28.10-01.11 

 

Ноябрь 

04.11-08.11 

 
 

11.11-15.11 

 

 

 

 

Тема периода 

«Я и моя семья» 

«Буду расти  

здоровым» 

 

«Моя семья» 

 
 

«Профессии  

мамы и папы» 

 

 

 

Формировать начальные представле-

ния о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Разви-

вать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представ-
ления. 

Формировать образ Я. 

Побуждать называть свои имя, фами-

лию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Обогащать пред-

ставления о своей семье. 

Знакомить с профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Спортивное развлече-

ние «Мы растем силь-

ными и  смелыми» 

 

 

 

Игра «Расскажи о 
членах своей семьи»  

Презентация  

«Профессии» 
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18.11-22.11 

Тема периода «День 

Матери» 

«День Матери» 

Формировать представления о праздни-

ке День Матери. 

Праздник «День  

Матери» 

 

 

 

25.11-29.11 

 

Декабрь 
 

02.12-06.12  

 

09.12-13.12 

 

16.12-20.12 

 

Тема периода «Мой 

дом, мое село» 

«Мой дом» 

 

Нац.-регион. 

компонент 

«Мое село» 

 

«Транспорт» 

 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Знакомить с домом, с предметами до-

машнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами.  

 

Знакомить с родным селом, его назва-

нием, основными достоприме-ча-

тельностями.  

Знакомить с видами транспорта, с эле-

ментарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодейст-

вие с родителями).  

 

Игра-ситуация «Ми-

шуткино новоселье» 

Фотовыставка «Мое 

село» 

 

Игра-ситуация  

«Куда едут машины» 

 

 

Дидактическая игра 

«Дорога» 

 

 

23.12-27.12 

 

 

30.12-31.12 

Тема периода «Но-

вогодний праздник» 

«Скоро праздник – 

Новый год» 

 

«Самый желанный 

праздник» 

Создание условий для формирования  

представлений  о традициях празднова-

ния Нового года, о новогоднем празд-

нике, символе Нового года – елке, ново- 

годних  персонажах (Дед  Мороз и Сне-

гурочка), традиции дарить новогодние 

подарки. 

Праздник «Здравст-

вуй, елочка» 

Январь 

 

08.01-11.01 

 

13.01-17.01 

 

 

 

20.01-24.01 

 

 

 

 

27.01-31.01 

 

Февраль 

03.02-07.02 

 

 

10.02-14.02 

 

 

 

Тема периода 

«Зима» 

«Зима». «Царство 

льда и холода» 

«Зимние развлече-

ния. Зимние виды 

спорта. Безопасность 

зимой» 

«Экспериментирова-

ние с водой, льдом и 

снегом» 

«Нац.-регион. 

компонент 

«Животный мир 

Хакасии зимой» 

 

«Птицы на участке» 

(воробей, синица, 

снегирь) 

«Лесные звери и пти-

цы Хакасии зимой» 

(знакомство 

 с волком) 

Расширять представления о зиме. Рас-

ширять представления о сезонных из-

менениях в природе (изменения в пого-

де, растения зимой). 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопас-

ном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и по-

знавательный интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и льдом.  

 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зим-

ней природы.  

Формировать первичные представления 

о местах, где всегда зима. 

Расширять представления о поведении 

зверей и птиц зимой. 

 

 

Праздник «Зима» 

Развлечение «Здрав-

ствуй, зимушка-зима» 

 

 

Экспериментирова-

ние-опыт «Почему 

снежинка на ладошке 

тает?» 

Дидактическая игра 

«Чей след?» 

 

Игра «Кто живет у 

нас в лесу» 

 

 

Дидактическая игра 

«Кто где живет» 

 

 

 

17.02-21.02 

 

 

Тема периода 

«День защитника 

Отечества» 

«Защитники Отече-

ства». «Военные» 

профессии. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Осуществлять патриотическое воспита-

ние. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчи-

ках стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины). 

 

 

 

Праздник, посвя-

щенный Дню защит-

ника Отечества 
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25.02-28.02 

 

Тема периода 

«8 Марта» 

«Любимые мама и 

бабушка» 

«Наши воспитатели» 

Воспитывать  внимательное и уважи-

тельное отношение к маме и бабушке, к 

воспитателям. 
  

Игра «У нас в гостях 

бабушка» 

Март 

02.03-06.03 

 

«Мамин праздник» 

Расширять представления о празднике 

8 Марта. 

Праздник «Я для 

милой мамочки» 

 

 

 

 

10.03-13.03 

 

 

16.03-20.03 

 

23.03-27.03 

 

Тема периода 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями» 

«Игрушки» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Русские народные 

игрушки» 

«Устное народное 

творчество» 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, мат-

решка и др.).  

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

 

 

 

 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Фольклорный празд-

ник. 

Развлечение «Потеш-

ки да шутки» 

Апрель  

 

 

 

30.03-03.04 

 

06.04-10.04 

 

 

13.04-17.04 

 

 

 

 

20.04-24.04 

 

 

Тема периода 

«Весна» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Встречаем весну и 

пернатых друзей» 

«Домашние живот-

ные и их детеныши» 

(свинья) 

«Домашние птицы и 

их детеныши» (ин- 

дейка и индюшата) 

Нац.-регион. 

компонент 

«Звери и птицы 

Хакасии в весеннем 

лесу» 

 

 

Расширять представления о весне.  

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе Хакасии (изме-

нения в погоде, растения весной). 

Расширять представления о простей-

ших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту ве-

сенней природы. 

Расширять представления о поведение 

зверей и птиц весной. 

 

 

Праздник  «Весна» 

 

Поделка из бросово-

го материала «Свин-

ка» (контейнер от 

«киндер-сюрприза) 

Дидактическая игра 

«Кто чем питается?» 

 

Дидактическая игра 

«Чей хвост?» 

 

 

27.04-30.04 

 

Май  

 

06.05-08.05 

 

 
12.05-15.05 

 

 

18.05-22.05 

 

 

25.05-29.05 

Тема периода 

«Лето» 

«Первая травка, 

первые цветы» 

Нац.-регион. 

Компонент 

«Насекомые и зем-

новодные Хакасии» 

«Лето - солнышком 
согрето» 

 

«Во саду ли  

в огороде» 

 

«Экспериментирова-

ние с водой  

и песком» 

 

 

 

 

Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные из-

менения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

Формировать элементарные представ-

ления о садовых и огородных растени-

ях.  

Формировать исследовательский и по-

знавательный интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и песком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Рисование «Первая 

травка, первые цве-

ты» 

Рассматривание аль-

бома «Насекомые» 

Выставка детского 

творчества «Цветоч-
ная полянка» 

Театрализованное 

представление  

«Бабушка-

загадушка» 

Конструктивные  

игры в песочнице 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе 

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц/ 

неделя  

Тема периода 

Тема недели  

Развернутое содержание работы Варианты  

итоговых  

мероприятий 

Сентябрь 

 

02.09-06.09 

 

Тема периода 

«День знаний» 

«День знаний» 

«Детский сад. 

Профессии работни-

ков детского сада» 

Развивать у детей познавательную мо-

тивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжела-

тельные  отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с  детским са-

дом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширять пред-

ставления о профессиях сотрудников 

детского сада  (воспитатель, инструк-

тор по физ. культуре, муз. руководи-

тель, медсестра, дворник, повар и др.) 

 

 

Праздник  

«День знаний» 

Викторина 

 

 

 

 

09.09-13.09 

 

 

16.09-20.09 

23.09-27.09 

Октябрь 

30.09-04.10 

 

 

07.10-11.10 

 

 

 

 

 

14.10-18.10 

Тема периода 

«Осень» 
«Осень наступила. 

Сезонные  

наблюдения» 

«Осень в огороде» 

«Осень в саду» 

 

«Осень в лесу. Пра-

вила безопасного по-

ведения в природе» 

«Животные, которые 

живут рядом с нами» 

(дом. животные) 

Нац.-регион. 

компонент 

«Птицы вокруг нас» 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между явлени-

ями живой и неживой природы (похо-

лодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблю-

дения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, экзо-

тических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления 

 

 

 

 

Праздник  «Осень в 

гости к нм пришла» 

Выставка поделок 

«Дары осени»  

Викторина «Что нам 

осень подарила?»  

Коллективная работа 

«Осенний лес» 

 

Театрализованное 

представление   

«Бычок – смоляной 

бочок» 

 

Оформление альбома 

«Птицы Хакасии» 

 

 

21.10-25.10 

 

 

 
28.10-01.11 

 

Ноябрь 

04.11-08.11 

 

11.11-15.11 

 

Тема периода 

«Я в мире человек» 

«Я и моя семья» 

 

 

 
«Профессии  

наших родителей» 

 

Я и мое тело» 

 

«Я и мое здоровье» 

 

 

 

Расширять представления о своей се-

мье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отноше-

ниях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен ро-
дителей. 

Знакомить детей с профессиями роди-

телей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать положительную само-

оценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о сво-

 

 

Досуг «Дерево дер-

жится корнями, а 

человек семьей» 

Беседа «Какие  
бывают профессии» 

 

Открытый день  

здоровья 

Спортивный досуг 

«Здоровье дарит  

Айболит» 
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ем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзыв-

чивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботли-

вое отношение к пожилым родствен-

никам 

 

 

18.11-22.11 

Тема периода  

«День Матери» 

«День Матери» 

Формировать представления о праздни-

ке День Матери. 

Праздник «День  

Матери» 

 

 

 

 

 

25.11-29.11 

 

Декабрь 

 

02.12-06.12  

 

09.12-13.12 

 

16.12-20.12 

Тема периода 

 «Мое село, моя 

страна» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Мое село Боград» 

 

 

 

«Транспорт» 

 

«Правила дорожного 

движения» 

«Профессии» 

Знакомить  с  родным  селом, его до-

стопримечательностями, самыми кра-

сивыми местами. Формировать 

начальные представления о родном 

крае, его истории и  культуре. Воспи-

тывать любовь к родному краю. 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении; об эле-

ментарных правилах дорожного дви-

жения. 

Расширять представления о професси-

ях (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т.д.). 

Фотовыставка  

«Боград – мое  

родное село» 

Коллективная работа 

«Машины на нашей 

улице» 

«Путешествие в 

страну Светофорию» 

Изготовление аль-

бома «Профессии» 

 

 

 

 

23.12-27.12 

 

 

30.12-31.12 

Тема периода «Но-

вогодний праздник» 

«Скоро праздник – 

Новый год!» 

 

«Самый желанный 

праздник» 

Расширять представления о новогод-

нем празднике.  

Продолжать знакомить с символом 

Нового года – елкой, с новогодними 

персонажами Дедом  Морозом и Сне-

гурочкой. 

 

 

Праздник «Здрав-

ствуй, елочка лес-

ная» 

Январь 

 

08.01-11.01 

 

13.01-17.01 

 

 

20.01-24.01 

 

 

 

 

27.01-31.01 

Февраль 

03.02-07.02 

 

Тема периода 

«Зима» 

«Зима» 

«Зимние забавы. 

Безопасное поведе-

ние людей зимой» 

 

«Экспериментирова-

ние с водой, льдом  

и снегом» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Животный мир   

хакасских лесов» 

«Животные Севера» 

 

 

Расширять представления детей о зи-

ме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить с зимни-

ми видами спорта. 

Формировать представления о без-

опасном поведении людей зимой, ис-

следовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, 

где всегда зима, о животных Арктики 

и Антарктики. 

 

 

Праздник «Зима» 

Музыкально-спортив-

ное развлечение  

«Любимые народные 

игры» 

Экспериментирова-

ние с водой, льдом и 

снегом «Волшебные 

превращения» 

 

Акция «Трудно  

птицам зимовать» 

Составление расска-

за по картине «На 

Крайнем Севере» 

 

 

 

10.02-14.02 

 

 

Тема периода 

«День защитника 

Отечества» 

«Военные»  

профессии» 

 

Знакомить с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, по-

граничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер). 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Мой  

папа – солдат» 
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17.02-21.02 

 

«23 февраля –  

День защитника  

Отечества» 

 

быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

Праздник, посвя-

щенный Дню защит-

ника Отечества 

 

 

 

25.02-28.02 

 

Март 

02.03-06.03 

Тема периода 

«8 Марта» 

«Наши мамы  

и бабушки» 

 

«Мамин праздник» 

 

Воспитывать любовь к своим близким 

– маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада.  

Привлекать детей к изготовлению  по-

дарков маме, бабушке, воспитателям. 

Расширять гендерные представле- 

ния (девочки нежные, женственные). 

Привлекать детей к изготовлению по-

дарков маме, бабушке, воспитателям 

 

 

Изготовление   

подарков маме, ба-

бушке, воспитателям.  

Праздник 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

10.03-13.03 

16.03-20.03 

 

23.03-27.03 

 

Тема периода 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Народные игрушки» 

«Устное народное 

творчество» 

«Народное декора-

тивное искусство» 

Расширять представления о русской 

народной игрушке (дымковская, мат-

решка и др.).  

Знакомить с русскими народными 

промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской роспи-

си. 

Продолжать знакомить с русским уст-

ным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

 

 

 

Фольклорный  

праздник. 

Развлечение  

«Любимые сказки» 

Выставка рисунков 

«Народные узоры» 

(по мотивам дым-

ковской и городец-

кой росписи) 

Апрель  

 

30.03-03.04 

 

06.04-10.04 

 

 

 

13.04-17.04 

 

 

20.04-24.04 

 

27.04-30.04 

 

Тема периода 

«Весна» 

«К нам весна шагает»  

«Встречаем перна-

тых друзей» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Дикие животные 

Хакасии весной.  

Детеныши» 

«Домашние живот-

ные весной.  

Детеныши» 

«О труде в саду и 

огороде» 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести се-

зонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологи-

ческие представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

 

 

Праздник  «Весна» 

 

Оформление альбо-

ма  «Перелетные 

птицы» 

Изготовление панно 

«Лесные жители  

Хакасии» 

Развлечение «Едем в 

деревню» 

Составление расска-

за по серии сюжет-

ных картинок «Труд 

людей весной» 

Май  

 

06.05-08.05 

 

 

 

Тема периода 

«День Победы» 

«День Победы» 

 

 

Осуществлять патриотическое воспи-

тание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празд-

нике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

Праздник, посвящен-

ный Дню Победы 
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12.05-15.05 

 

 

18.05-22.05 

 

 

25.05-29.05 

Тема периода 

«Лето» 

Нац.-регион. 

компонент 

«Насекомые и 

пресмыкающиеся 

Хакасии» 

«Признаки лета» 

 

 

«Цветы нашего 

участка» 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между явлениями жи-

вой и неживой природы, вести сезон-

ные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о без-

опасном поведении в лесу. 

 

 

 

 

Беседа  

«Путешествие в мир  

насекомых» 

Рассказывание по 

сюжетным картин-

кам «Лето» 

Выставка рисунков 

«Цветочная клумба» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема периода 

Тема недели 

Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

Сентябрь 

 

02.09-06.09 

 

 

 

Тема периода 

«День знаний» 

«День знаний» 

«Профессии работ-

ников детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные  отно-

шения между детьми. 

Продолжать знакомить с  детским са-

дом как ближайшим социальным окру-

жением ребенка. Обратить внимание на 

своеобразное  оформление разных по-

мещений, участка.  

Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада  (заведую-

щий, логопед, психолог, завхоз, рабо-

чий по стирке, кастелянша, рабочий по 

обслуживанию здания) 

 

Праздник «День 

знаний» 

Беседа «Кто что  

делает» (работники 

детского сада) 

 

 

 

 

09.09-13.09 

16.09-20.09 

23.09-27.09 

 

Октябрь 

 

30.09-04.10 

 

07.10-11.10 

 

 

 

 

 

 

14.10-18.10 

 

21.10-25.10 

Тема периода 

«Осень» 

«Осень наступила» 

«Овощи. Огород» 

«Фрукты. Сад» 

 

 

 

«Путешествие в  

хлебную страну» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Дары хакасских ле-

сов (ягоды, грибы).  

Безопасное поведение 

в природе» 

«Растения и живот-

ные Хакасии осенью» 

«Сельскохозяйствен-

ные профессии» 

Формировать обобщенные представ-

ления об осени как времени года, яв-

лениях природы.  

Познакомить с хакасским праздником 

«Уртун тойэ» (праздник сбора выра-

щенного урожая). 

Обобщать представления об изменени-

ях, происходящих в жизни растений  и 

животных  Хакасии осенью. 

Знакомить с народными приметами 

осени в Хакасии. 

Знакомить со стихами об осени хакас-

ских поэтов М. Кильчичакова, П. Шты-

гашева, И. Котюшева. 

Формировать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Продолжать знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями (хлебороб). 

 

 

Праздник  «Осень» 

Беседа «Что сажают 

в огороде?» 

Аппликация «Натюр-

морт «Фрукты»  

Проект «Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

Оформление альбома  

«Ядовитые грибы и 

ягоды» 

 

 

Беседа «Кто как  

готовится к зиме» 

Развлечение «Все 

работы хороши» 

 

 

28.10-01.11 

 

Ноябрь 

05.11-08.11 

 

11.11-15.11 

 

 

 

 

Тема периода «День 

народного единства» 

«День народного 

единства» 

 

«Моя Родина -      

Россия» 

«Символика России» 

(флаг, герб,  

мелодия гимна) 

 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках 

Российской Федерации (День народно-

го единства); развивать интерес к исто-

рии своей страны; воспитывать гор-

дость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Рос-

сийская Федерация( Россия)- огромная 

многонациональная страна; Москва- 

главный город, столица нашей Родины. 

 

 

Праздник «День 

народного единства» 

Презентация «Моя 

Россия» 

Развлечение «Я, ты, 

он, она – вместе  

целая страна» 

 

 

Просмотр видеоро-

лика о Хакасии 
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18.11-22.11 

Тема периода 

«День Матери» 
«День матери» 

Расширять представления о празднике 

День Матери. 

Праздник «День  

Матери» 

 

 

 

25.11-29.11 

 

 

 

 

 

Тема периода 

«Хакасия – мой край 

родной» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Хакасия – мой край 

родной. Символы   

Хакасии» 

Расширять представления о Республи-

ке Хакасия. Познакомить с флагом и 

гербом Хакасии 

 

 

 

 

Просмотр видеоро-

лика о Хакасии 

 

Декабрь 

 

02.12-06.12 

 

 

09.12-13.12 

 

 

 

 

Тема периода «Я 

вырасту здоровым» 

«Здоровье и здоровый 

образ жизни» 

 

«Я и моя семья» 

«Профессии наших 

родителей» 

 

 

 

Расширять представления о здоровье и  

здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Воспитывать стремление вести здоро-

вый образ жизни. 

Формировать положительную само-

оценку. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессии.  

Расширять знания  о самих себе, о сво-

ей семье, о том, где работают родите-

ли, как важен для общества их труд 

 

 

 

 

16.12-20.12 

 

 

23.12-31.12 

Тема периода «Но-

вогодний праздник» 

«К нам спешит 

Новый год» 

 

«Самый желанный 

праздник» 

 

 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Привлекать детей к активному разно-

образному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поощрять стремление поздравить близ-

ких с праздником, преподнести подар-

ки, сделанные своими руками. 

 

 

 

Праздник  

«Новогодний карна-

вал» 

Январь 

 

09.01-10.01 

 

 

 

 

 

13.01-17.01 

 

 

 

20.01-24.01 

 

 

 

 

Тема периода 

«Зима» 

«Зима» 

Нац.- регион. 

компонент  

«Особенности зимней 

погоды в Хакасии» 

«Зимние забавы. 

Безопасное  

поведение зимой» 

«Экспериментиро-

вание с водой и 

льдом» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Дикие животные  

хакасских лесов 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания  об 

особенностях зимней природы в Хака-

сии (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры).  

Познакомить с таким природным яв-

лением, как туман. 

Расширять знания об особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследова-

тельский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Знакомить со стихами о зиме             

 

 

Праздник «Зима» 

 

 

 

 

 

«Зимняя олимпиада» 

 

 

Проект «Волшебные 

превращения воды» 
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27.01-31.01 

Февраль 

 

03.02-07.02 

 зимой» 

«Зимующие птицы» 

М. Кильчичакова, А. Кыштымова.  

Обобщать представления об изменени-

ях, происходящих в жизни животных  и 

птиц Хакасии зимой. 

«Путешествие в 

зимний лес» 

 

Акция «Трудно  

птицам зимовать» 

 

 

 

10.02-14.02 

 

17.02-21.02 

 

 

 

Тема периода 

«День защитника 

Отечества» 

«В небе, на суше,  

На море» 

«Защитники 

Отечества» 

 

 

Расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности защи-

щать Родину. Воспитывать детей в ду-

хе патриотизма, любви к Родине. Зна-

комить с разными родами войск           

( пехота, морские, воздушные, танко-

вые войска), боевой техникой. Расши-

рять гендерные представления. 

 

 

 

Изготовление подар-

ков папе, дедушке 

Праздник «День за-

щитника Отечества» 

 

 

 

25.02-28.02 

Март 

02.03-06.03 

Тема периода 

«Международный 

женский день» 

«Самые любимые» 

 

«Мамин день» 

 

Нац.- регион. 

компонент 

 

 

Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям (маме, 

бабушке), потребность радовать близ-

ких добрыми делами. 

Привлекать детей к изготовлению по-

дарков мамам, бабушкам, воспитате-

лям. 

Рассказывать о значении матери в 

воспитании хакасских детей.  

Читать стихи о маме М. Кильчичако-

ва, Е. Тандымаева, Н. Доможакова. 

 

 

 

Выставка  «Мамочка 

любимая» 

Праздник 8 Марта 

 

 

 

 

10.03-13.03 

 

16.03-20.03 

 

 

 

23.03-27.03 

 

Апрель  

30.03-03.04 

 

Тема периода 

«Народная  культура 

и традиции» 

«Народные традиции 

и обычаи». 

«Народное 

искусство» 

Нац.- регион. 

 компонент 

«Хакасские народ-

ные традиции и 

обычаи» 

«Хакасское народное 

искусство» 

 

Продолжать знакомить детей с народ-

ными традициями и обычаями, с народ-

ным декоративно- прикладным искус-

ством (Городец, Полхов - Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешк - горо-

децкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декора-

тивно- прикладным искусством. Рас-

сказывать детям о русской избе и дру-

гих строениях, их внутреннем убран-

стве, предметах быта, одежды. Расши-

рять представления о празднике Чыл 

Пазы (хакасский Новый год). 

Знакомить с хакасскими народными 

обычаями, национальными играми, 

песнями. 

Расширять представления  детей о ха-

касской юрте, ее внутреннем убран-

стве, предметах быта, этикете  госте-

приимства. 

 

 

 

Фольклорный  

праздник 

Выставка детского 

творчества 

 

 

Развлечение «Чыл 

Пазы – хакасский 

Новый год» 

Роспись варежки 

хакасским орнамен-

том  

 

 

 

06.04-10.04 

 

 

13.04-17.04 

Тема периода 

«Весна» 

«Весна пришла» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Прилет птиц» 

Расширять представления о характер-

ных признаках весны; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе ( тает снег, раз-

ливаются реки, прилетают птицы, трав-

 

 

Праздник  «Весна-

красна» 

 

Оформление альбома 
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20.04-24.04 

 

 

27.04-30.04 

 

 

«Растительный и 

животный мир    

Хакасии весной» 

«О труде в саду и 

огороде» 

ка и цветы быстрее появляются на сол-

нечной стороне, чем в тени). Формиро-

вать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособ-

ленности растений и животных Хака-

сии к изменениям в природе. 

Расширять представления о перелет-

ных птицах, прилетающих весной в 

Хакасию. Наблюдать гнездование 

птиц. 

«Перелетные птицы» 

Развлечение «День 

Земли» 

«Хакасский праздник 

«Чир-ине» (почита-

ние Матери Земли) 

Май  

 

06.05-08.05 

 

Тема периода 

«День Победы» 

«День Победы» 

 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расши-

рять знания о героях Великой Отече-

ственной войны, о победе нашей стра-

ны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

 

 

Праздник, посвящен-

ный Дню Победы 

 

 

 

 

12.05-15.05 

 

 

18.05-22.05 

 

 

25.05-29.05 

Тема периода 

«Лето» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Насекомые и  

пресмыкающиеся 

Хакасии» 

«Мир растений Хака-

сии (полевые и садо-

вые цветы, грибы)» 

«Скоро лето» 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени го-

да; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления 

о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений     

«природа расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Продолжать знакомить с миром насе-

комых (пчела, комар, муха и др.) и пре-

смыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) Хакасии. 

Расширять представления о съедоб-

ных и несъедобных грибах. 

 

 

 

 

Экологическая акция 

«Насекомые – наши 

друзья» 

Коллективная работа 

«Как прекрасен этот 

мир» 

Проект «Лето  

красное» 
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Примерное комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема периода 

Тема недели 

Развернутое содержание работы Варианты итого-

вых мероприятий 

Сентябрь 

 

02.09-06.09 

 

 

 

 

 

Тема периода 

«День знаний» 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

Развивать познавательный интерес,  ин-

терес к школе, книгам.  

Закреплять знания о школе, о том, за-

чем нужно учиться, о школьных  при-

надлежностях и т. д.   

Формировать представления о профес-

сии учителя, положительное отноше-

ние к учебе в школе 

 

Праздник «День 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

09.09-13.09 

16.09-20.09 

 

23.09-27.09 

Октябрь 

30.09-04.10 

 

 

 

07.10-11.10 

 

 

 

 

 

14.10-18.10 

 

21.10-25.10 

Тема периода 

«Осень» 

«Осень» 

«Овощи. Труд людей 

на полях» 

«Фрукты. Труд  

людей в садах» 

«Путешествие в 

хлебную страну» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Дары хакасских 

 лесов (ягоды,  грибы).  

Безопасное поведение 

в природе» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Дикие животные 

Хакасии осенью» 

«Сельскохозяйствен-

ные профессии» 

 

 

Расширять знания детей об осени; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году.  

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явле-

ний в рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих про-

фессиях. 

 

Закреплять знания о правилах безопас-

ного поведения в природе. Воспиты-

вать бережное отношение к природе.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Продолжать знакомство с сельскохо-

зяйственными профессиями 

 

 

Праздник  «Осень» 

Беседа «Нет трудов – 

нет и плодов» 

Беседа «Профессия 

садовода» 

Проект «Откуда хлеб 

пришел» 

Праздник «Уртун 

тойи» (праздник 

сбора урожая) 

Создание альбома 

«Грибы и ягоды 

нашего края» 

 

Беседа «Подготовка 

диких животных к 

зиме» 

Досуг «Все работы 

хороши» 

 

 

28.10-01.11 

 

Ноябрь 

05.11-08.11 

 

11.11-15.11 

 

 

 

Тема периода «День 

народного единства» 

«День народного 

единства» 

 

«Наша Родина – 

Россия» 

«Символика России» 

(флаг, герб, гимн) 

 

Расширять представления детей о род-

ной стране, о государственных празд-

никах. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

 

 

Праздник «День  

народного единства» 

 

Рассматривание  

карты мира 

Викторина «Что я 

знаю о России?» 

 

 

 

 

18.11-22.11 

Тема периода 

«День Матери» 
«День Матери» 

Расширять представления о празднике 

День Матери. 

Праздник «День  

Матери» 
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25.11-29.11 

 

 

02.12-06.12 

 

 

 

09.12-13.12 

Тема периода «Мое 

село, моя страна, 

моя планета» 

«Мое село Боград» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Хакасия – мой край 

родной». «Символы 

нашей республики» 

(флаг, герб, гимн). 

«Планета Земля» 

Расширять представления детей о род-

ном крае, о своем селе, о республике 

Хакасия.  

Закреплять представления о флаге, гер-

бе и гимне Хакасии.  Воспитывать лю-

бовь к «малой Родине».  

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми на-

родами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

«Составление 

 рассказа «Село,  

в котором я живу» 

Беседа «Символы 

Хакасии» 

 

Беседа «Земля - наш 

общий дом» 

Декабрь 

 

 

16.12-20.12 

 

 

23.12-31.12 

 

 

Тема периода «Но-

вогодний праздник» 

«Новый год шагает 

по планете» 

 

«Самый желанный 

праздник» 

 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. Знакомить с основами празд-

ничной культуры. Формировать эмоци-

онально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание ак-

тивно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

 

 

 

Праздник  

«Новогодний  

карнавал» 

Январь 

 

09.01-10.01 

 

 

 

 

 

13.01-17.01 

 

 

 

20.01-24.01 

 

 

 

27.01-31.01 

 

Февраль 

03.02-07.02 

 

 

 

10.02-14.02 

 

 

Тема периода 

«Зима» 

«Зима» 

«Зимние забавы. Без-

опасное поведение 

зимой» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Дикие животные  

хакасских лесов 

 зимой» 

 

«Зимующие птицы» 

 

 

 

«Деятельность людей 

зимой в городе,  

на селе. 

«Экспериментирова-

ние с водой и льдом» 

 

 

«Природа Арктики 

 и Антарктики» 

Продолжать знакомить с зимой, с зим-

ними видами спорта. 

Обогащать знания об особенностях 

зимней природы в Хакасии (холода, за-

морозки, иней на деревьях, снегопа-ды, 

сильные ветры, гололед и т.д.). Обра-

щать внимание на то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются пло-ды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это 

корм для птиц.  

Расширять представления о  березе - 

священном дереве хакасов. 

Знакомить со стихами о зиме М. 

Кильчичакова, А. Кыштымова.  

Систематизировать представления о 

зимующих птицах Хакасии. 

 Расширять представления о  деятель-

ности людей в городе, на селе; о безо-

пасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовате-

льский и познавательный интерес че-

рез экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особен-

ностях зимы в разных широтах и в раз-

ных полушариях Земли. 

 

 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада 

Спортивное развле-

чение «Мы мороза 

не боимся» 

 

 

 

 

Беседа «Кто как  

зимует» 

 

Акция «Трудно  

птицам зимовать» 

 

 

 

Проект  

«Волшебница вода» 

 

 

Презентация  

«Животные Севера» 
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17.02-21.02 

 

Тема периода 

«День защитника 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Расширять представления детей о Рос-

сийской армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танко-

вые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

 

 

Праздник «День  

защитника  

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

25.02-28.02 

 

Март 

02.03-06.03 

 

 

 

 

Тема периода  

«Международный 

женский день» 

«Семья. Мамин 

праздник» 

 

«Подарки для самых 

любимых» 

 

 

 

 

Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям, фор-

мировать потребность радовать близ-

ких добрыми делами. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Привлекать детей к изготовлению по-

дарков маме, бабушке, воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представле-

ния о том, что мужчины должны внима-

тельно и уважительно относиться к 

женщинам. 

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Мамочка 

любимая» 

Праздник 8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03-13.03 

 

16.03-20.03 

 

 

 

23.03-27.03 

 

 

 

30.03-03.04 

 

Тема периода  

«Народная культура 

 и традиции» 

«Народные традиции 

и обычаи» 

«Народное  

искусство» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Хакасские народные 

традиции и обычаи» 

Нац.- регион.  

компонент 

«Хакасское народное 

искусство» 

 

Расширять представления о традициях 

и обычаях народов России. 

Расширять представления о разнообра-

зии художественных промыслов (раз-

личные виды материалов, разные реги-

оны нашей страны и мира). 

Знакомить с трудом мастеров народно-

го декоративно-прикладного искусства 

и с результатами их труда. 

Продолжать знакомить детей с русски-

ми народными песнями и плясками. 

Воспитывать интерес к хакасскому  

народному искусству, традициям и 

обычаям.  

Расширять представления о празднике 

Чыл Пазы (хакасский Новый год). 

 

 

 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

Роспись хакасского 

национального ко-

стюма 

Развлечение «Чыл 

Пазы – хакасский 

Новый год» 

Апрель  

 

06.04-10.04 

 

 

13.04-17.04 

Тема периода 

«Весна» 

«Герои космоса» 

 

 

«Весна. Прилет птиц» 

Расширять представления о космосе, 

работе космонавтов в процессе полета 

на орбитальной станции. 

 Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Формировать у детей обобщенные 

 

 

Проект «Небесные 

тайны» 

Праздник  «Весна-

красна» 
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20.04-24.04 

 

 

27.04-30.04 

 

 

 

 

Нац.- регион. 

компонент 

Хакасский праздник 

«Чир-ине» - почита-

ние Матери Земли 

«Народные приметы 

весны.  

Изменения в уголке 

природы» 

представления о весне, приспособлен-

ности растений и животных Хакасии 

весенним изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных приз-

наках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Познакомить с хакасским праздником 

«Чир-ине» - почитание Матери Земли. 

Знакомить с народными приметами: 

«Длинные сосульки – к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, ле-

то будет жаркое» и т.п. 

Учить выращивать «огород на окне», 

цветочную рассаду, цветы. 

Развлечение «День 

Земли» 

«Хакасский праздник 

«Чир-ине» (почита-

ние Матери Земли) 

Май  

 

06.05-08.05 

 

 

 

 

 

 

Тема периода «День 

Победы» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям ВОВ. 

Рассказывать детям о воинских награ-

дах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поко-

лений защитников Родины: от былин-

ных богатырей до героев ВОВ. 

 

 

Праздник «День  

Победы» 

 

 

 

 

 

12.05-15.05 

 

 

 

 

18.05-22.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05-29.05 

Тема периода 

«Скоро лето, 

скоро в школу» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Насекомые и прес-

мыкающиеся,  оби-

тающие в Хакасии» 

Нац.- регион. 

компонент 

«Мир растений 

Хакасии летом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Скоро в школу» 

Расширять представления о насекомых, 

знакомить с особенностями их жизни. 

Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек. Учить 

сравнивать насекомых по способу пе-

редвижения (летают, прыгают, полза-

ют). 

Формировать знания о мире растений 

Хакасии (полевые и садовые цветы) и их 

свойствах.Расширять представления о 

лекарственных растениях Хакасии (по-

дорожник, крапива, одуванчик, ромашка 

и др.).  

Уточнять представления об изменени-

ях, происходящих в природе Хакасии 

летом (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают град,  лив-

невые дожди, грозы, радуга). 

Рассказать о том, что 22 июня – день 

летнего солнцестояния (самый длин-

ный день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

Обобщить знания детей о Хакасии. 

Обобщить представления о школе, 

школьных принадлежностях; вызвать 

желание учиться в школе, интерес к 

 

 

 

 

Экологическая акция 

«Насекомые – наши 

друзья» 

 

 

Коллективная работа 

«Цветочная корзин-

ка» 

  

 

 

 

 

 

 

КВН «Моя  Хакасия» 

 

 

 

«Составление расска-

за «Почему я хочу в 

школу?» 
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жизни школьника. 

 Формировать эмоционально – положи-

тельное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1-й  класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


