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I. Целевой раздел 

 

 «Дайте разумное содержание жизни детей дошкольного возраста, и они у вас не 

будут ни тупыми, ни вялыми, ни рассеянными, ни скучающими, ни ленивыми, ни 

безнравственными…»               

     Е.Н. Водовозова  

Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа – это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

 Основная образовательная программа (далее – Программа) разработана в соответствии 

с федеральной и региональной нормативной базой и документацией, а именно: 

1. Законом «Об Образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;  

2. «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049 - 13; 

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014;  

4. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования")  

5. Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г;  

6. Семейный Кодекс Российской Федерации;  

7. Профессиональным стандартом педагога  

8. Уставом детского сада от 02.12.2015 за № 1554 

9. Лицензией на ведение образовательной деятельности от10.03.2011 серия СЯ 

номер 000718 регистрационный № 27 

Локальными актами ДОУ 

Основная образовательная программа (далее – Программа) учреждения разработана на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.(М, 2014г.), «Тосхол» 

примерной образовательной программы дошкольного образования РС(Я), составители – 

С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова (Дь., 2016с.) 

 В Программе есть  

 обязательная часть, далее: « а) часть»,  

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, далее: «б) часть».  

1.1. Цели и задачи реализации Программы  
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а) Обязательная часть  

Образовательная Программа по ФГОС ДО – стратегия психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста.  

 Цель  обязательной части Программы 

– психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста; создание 

благоприятных условий для всестороннего развития и полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

 Задачи: 

 - сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье ребенка, в том числе его 

эмоциональное благополучие  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства.  

- приобщить ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности 

 - объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи и общества  

- создать благоприятные условия развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями  

- Координировать подход к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, способствовать 

активному участию родителей в совместной с детьми творческой, социально значимой 

деятельности, направленной на повышение уровня общей и педагогической культуры 

родителей и педагогов 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

деятельности и  отношений с самим собой и миром. 

б) Часть, формируемая субъектами образовательных отношений  

Основная образовательная программа (далее – Программа) учреждения разработана на 

основе также на основе «Тосхол» примерной образовательной программы дошкольного 

образования РС(Я), составители – С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова (Дь., 

2014с.), парциальной программы “Утум тускула” автор Т.Л. Ильинова (Нюрба-2014) 

Цель  части программы, формируемой субъектами образовательных отношений: 
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 формирование самоидентичности ребенка, его общечеловеческой принадлежности 

на основе общечеловеческой культуры с учетом этнокультурной ситуации;  

 выполнение социального заказа родителей по направлениям развития ребенка, 

путем введения дополнительных услуг на основе интересов и способностей детей, 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

Задачи: 

1. Способствовать этнокультурному развитию детей через интеграцию различных 

видов детской деятельности   

2. Создавать благоприятные условия для формирования самоидентичности ребенка и 

его общечеловеческой принадлежности при развитии основ его личности 

3. Сотрудничать с семьей в сетевом взаимодействии социальных институтов наслега 

для повышения социально-коммуникативного и познавательно-речевого развития 

ребенка  

4. Активизировать внутренние ресурсы в ДОУ для сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья детей 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются: 

 Социально-коммуникативное развитие ребенка  

 Физкультурно - оздоровительное направление 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

а) Обязательная часть  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, полноценное проживание ребенком всех этапов детства  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей 

(законных представителей), работников и детей учреждения 

  сотрудничество Учреждения с семьей по принципу событийного взаимодействия  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности  

 амплификация детского развития 

 соответствие условий, требований, методов дошкольного образования возрасту и 

особенностям развития ребенка 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания ступеней образования.  

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом 

образования, уважение достоинства личности ребенка 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  
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 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста  

 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 При разработке часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывались принципы и подходы деятельностной педагогики, принцип 

учета этнокультурной ситуации развития детей, принцип событийного взаимодействия 

педагога-ребенка-родителя.  

Перечисленным принципам соответствуют культурологический и антропологический, 

личностно-ориентированный, средовой и деятельностный подходы к организации 

взаимодействия между субъектами образовательных отношений. 

1.3. Характеристики особенностей развития детей, значимые для реализации 

программы 

Краткие сведения о дошкольной организации:  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители (законные представители).  

Содержание Программы учитывает региональные особенности и особенности 

контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности детей, также 

этнокультурную ситуацию развития ребенка.  

Детский сад посещает 145 детей от 2 лет до 7 лет. Общее количество групп – 6, из них 1 

группа -  первая младшая (семейный детский сад), 1 – группа кратковременного 

пребывания (разновозрастная);  4 группы – дошкольного возраста, все группы 

общеразвивающей направленности. С детьми-инвалидами (2), и имеющими легкие 

отклонения в поведении (9) и развитии речи (7), занимаются педагог-психолог и логопед 

по индивидуальным маршрутам развития ребенка. 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое 

пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По факту 

посещаемости наполняемость групп соответствует требованиям СанПин. 

Все группы однородны по возрастному составу детей, кроме ГКП:  

2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 

 

Группы Возраст Количество детей 

1 младшая группа 2 – 3года 10 

2 младшая группа 3 – 4 года 27 

Средняя группа 4 – 5 лет 27 

Старшая группа 5 – 6 лет 28 

Подготовительная группа 6 – 7 лет 28 

Группа кратковременного 

пребывания (ГКП) 

разновозрастная 25 

6 групп 2-7 лет 145 
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Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса определено как 60% и 40%. В дошкольной организации 

имеются климатические, этнокультурные и экологические особенности осуществления 

образовательного процесса.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на языке саха, все дети из семей саха и говорят на родном языке, изучение 

русского языка, как государственного, вводится со средней группы. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

сформулированы в Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство» под ред. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др.  

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и медицинских 

работников:  

 Старший воспитатель -1 

 Педагог-психолог - 1 

 Воспитатели – 12 

 Учитель – логопед -1 

 Музыкальный руководитель - 1  

 Инструктор по физическому воспитанию – 1 

 Специалист дополнительного образования – 1  

 Инструктор по гигиене - 1  

Планируемые результаты освоения программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Согласно Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, 

целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к примерной образовательной программе 

«Детство», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  
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 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 самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности;  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; речь является средством общения с другими детьми; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу;  

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

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами;  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 Понимает действия героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);  У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); проявляет интерес к участию в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; 
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 Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 Ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей;  

 Ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

 Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены;  

 Ребенок проявляет ответственность за начатое дело, доводит его до конца; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать.  

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

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

умения в различных видах деятельности;  

 Ребенок открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

 Ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде;  

 Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  
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 Ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

 Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу;  

 Ребенок 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;  

 Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 II. Содержательный раздел  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

Основная образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям:  

1. социально – коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно – эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 

 Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской, двигательной, художественной и др. деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 В раннем возрасте (1 год - 3 года)  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок,  

 двигательная активность.  
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Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  

 игровая (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

а) Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. Задачи данной области реализуются через модули «Социализация», 

«Труд», «Безопасность».  

Модуль «Социализация»  

Задачи: 

 Формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

 Позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности.  

 Поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в разных видах деятельности.  

 Формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  
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Методическое обеспечение  

1. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Я, ТЫ, МЫ» «Просвещение» 2008  

2. Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения» СПб: Детство - Пресс 2010 12 

3. Насонкина С. А. «Уроки этикета» «Просвещение» 2003  

4. Бондаренко А. К. «Дидактические игры в детском саду» «Просвещение» 1991  

5. Бабаева Т. И., Михайлова З. А. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. СПб: Детство – Пресс 2007 

6. Зворыгина Е. В. «Я играю! Условия для развития сюжетных игр малышей в 

детском саду и семье. Методическое пособие» «Просвещение» 2010  

Модуль «Безопасность»  

Задачи:  

 Развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения.  

 Развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности, проявлять себя как субъект 

образования.  

 Развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

 

Методическое обеспечение 

1. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» «Просвещение» 2007  

2. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

«Издательство АСТ - ЛТД 2004  

Модуль «Труд»  

Задачи:  

 Поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за 

трудовой деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-

ролевые игры.  

 Поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого.  

 Развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможность самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда.  

 Формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, 

семьи, общества.  

 Развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией труда и 

отдыха людей.  

 

Методическое обеспечение  
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1. Буре Р. С. «Нравственно – трудовое воспитание в детском саду» «Просвещение» 

2008  

2. Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду» «Мозайка – Синтез» 2007  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

а) Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Задачи: 

 Формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности.  

 Организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и 

воображения. 

 Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

 Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 

познавательной деятельности.  

 Формировать интеллектуальные качества личности.  

 Формировать предпосылки к учебной деятельности. 

 

 Методическое обеспечение 

Формирование целостной картины мира: 

1. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию» «Дневник занимательных 

экспериментов 5 – 6 лет» «Дневник занимательных экспериментов 6 – 7 лет» ООО 

«Издательство «Детство - Пресс»» 2010  

2. Нищева Н. В. «Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно 

– научных представлений в разных возрастных группах» 2012  

3. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие» ООО «Издательство «Детство – Пресс» 2007  

4. Иванова А. И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» ООО 

«Издательство «Детство – Пресс» 2007  

5. Дьяченко О. М. «Чего на свете не бывает. Занимательные игры для детей с 3- до 6 

лет» М.: «Просвещение» 1991  

Исследования и эксперименты: 

1. Нищева Н. В. «Методика детского экспериментирования» «Организация опытно 

– экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в ООО «Издательство: «Детство – Пресс» 2015  

2. Нищева Н. В. «Познавательная деятельность. Опыты, эксперименты, игры» 

ООО: «Издательство «Детство – Пресс» 2015 

3. Нищева Н. В. «Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2» ООО: «Издательство «Детство – Пресс» 2013  

Проектная деятельность:  
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Нищева Н. В. «Проектный метод в организации познавательно – исследовательской 

деятельности в детском саду» ООО: «Издательство «Детство – Пресс» 2013 

 Математическое развитие  

1. Полякова М. Н., Вербенец А. М., Михайлова З. А. «Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста» ООО «Издательство: 

«Детство – Пресс» 2008 

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика – это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений» ООО 

«Издательство: «Детство – Пресс» 2008  

3. Михайлова З. А. «Игровые задачи для дошкольников: Книга для воспитателя 

детского сада» ООО «Издательство: «Детство – Пресс» 2008  

4. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. «Математика от 3 до 7: Учебно – методическое 

пособие для воспитателей детских садов» ООО «издательство «Детство – 

Пресс» 2010  

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

1. Образовательная робототехника 

Целевые ориентиры 
o Умение работать по предложенным инструкциям, схемам 

o Умение творчески подходить к решению задания 

o Умение излагать мысли, анализировать ситуацию, рассуждать 

o Умение работать в команде, распределять обязанности 

o Развитие творческого мышления, фантазии 

o Развитие внимания, восприятия 

o Развитие мелкой моторики 

 
Развивающая среда 

Учебные наборы образовательной робототехники корейской фирмы HUNA: Kicky и Fun&bot. 

Конструкторы LEGO (DUPLO, первые механизмы) технологические карты, книга с инструкциями. 

Кабинет робототехники: компьютер, проектор, экран, интерактивная приставка SMART, 

ноутбуки, стеллажи с учебными наборами. 

 

Методическое обеспечение 

1. Робототехника для детей и родителей. / Филиппов С. А. — СПб.: Наука, 2013. 319 с. 

http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/166-d15 

2. Робототехника в образовании / В. Н. Халамов. — Всерос. уч.-метод. центр образоват. 

робототехники. — 2013. — 24 с. 

http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/165-d1 

http://raor.ru/training/umcor/books/books_15.html 

3. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для 

педагогов / М. С. Ишмакова; Всерос. уч.-метод. центр образоват. робототехники. — М.: 

Изд.-полиграф. центр «Маска», 2013. — 100 с. 

http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/42-d3 

http://raor.ru/training/umcor/books/books_20.html 

4. Робототехника для детей и их родителей/ Ю. В. Рогов; под ред. В. Н. Халамова — 

Челябинск, 2012. — 72 с.: ил. 

http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/49-k8 

http://raor.ru/training/umcor/books/books_3.html 

http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/166-d15
http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/165-d1
http://raor.ru/training/umcor/books/books_15.html
http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/42-d3
http://raor.ru/training/umcor/books/books_20.html
http://фгос-игра.рф/2012-07-07-02-11-23/kcatalog/49-k8
http://raor.ru/training/umcor/books/books_3.html
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5.  Емельянова, И.Е. Развитие одарённости детей дошкольного возраста средствами 

легоконструирования и компьютерно-игровых комплексов: учеб. метод. пос. для самост. 

работы студентов / И.Е. Емельянова, Ю.А. Максаева. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 

2011. – 131 с.; 

6. Кравченко Л.В. Психологическое сопровождение интеллектуально одаренных детей 

старшего дошкольного возраста / Л.В. Кравченко // Справочник педагога-психолога. 

Детский сад. – 2013. – № 3. – С. 20-31. 

 

2.Развивающие игры 

Сонор-ЖИПТО 

1.  JIPTO    Якутск “Компания Дани-Алмас» 2008- 12с 

2.  Е.А Барахсанова, А.И. Голиков, Т.Т. Саввинов Оҕо өйүн кыра эрдэҕиттэн 

сайыннарыы.  Дьокуускай  “Бичик” 1993-72с 

3. Сонор.     Дьокуускай «Якутполиграфиздат» 1993-47стр 

4. М.В. Сивцева     Игра ДИП «Сонор» Якутск 2013-36с 

5. К.С Садовникова    Обучение дошкольников интеллектуальной игре « Сонор» 

Якутск 2016-39с 

 

Шашки. 

 

1. В.А. Звирбулис, Р.З.Здоровяк Шашечные приемы М., «Фикультура и спорт» 

1988-96с 

2. Б.Герцензон, А Напреенков Шашки  - это интересно Л «Детская литература»  

1989 -175с 

3. В.Б. Городецкий Книга о шашках   М., «Детская литература» 1984-271с 

 

Шахматы 

 

1. В.Г. Гришин Малыши играют в шахматы      Москва «Просвещение» 1991 -158с 

2. Наталья Петрушина Шахматный  учебник для детей.  Ростов-на-Дону «Феникс»  

2003-224с 

3. Ю.П.Авербах, Полоудин Азбука креативного шахматного образования младших 

школьников. Ростов-на- Дону «Феникс» 2015 -223с       

 

Логические игры 

1. Харько Т.Г. «Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки фиолетового леса»» СПб.: Детство- пресс 2012 

2.  Бондаренко Т.М. «Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм В.В. Воскобовича» Воронеж: ООО «Метода» 2013 

3.  Петерсон Л. Г., Холина Н. П. «Раз – ступенька, два – ступенька» Практический 

курс математики для дошкольников (на все возраста) «Игралочка» 

Практический курс математики (на все возраста) Издательство «Ювента» 2006  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представлены во ФГОС ДО:  

1.Организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей.  

2.Развивать речевую деятельность.  
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3.Развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи.  

4.Формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности.  

5.Формировать предпосылки к грамотности.  

 

Обязательная часть определена соответствующим разделом Примерной основной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. 

 Модуль  «Речевое общение»  

Задачи:  

 Владение речью как средством общения;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 Развитие звуковой и интонационной культурой речи, фонематического слуха;  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте;  

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи. 

 

 Методическое обеспечение  

1. Ушакова О.С. «Развитие речи детей (все возраста) Программа, конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера 2013 

2. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Игры, занятия, методические рекомендации» М.: ТЦ Сфера 2011 

3. Ушакова О.С. «Придумай слово. Речевые игры, упражнения» М.: ТЦ Сфера 2014  

4. Журова «Подготовка к обучению грамоте»  

5. Щипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П. и др. «Азбука общения: 

Развитие личности ребенка. Навыков общения со взрослыми и сверстниками» 

ООО: «Издательство «Детство – Пресс» 2008  

Модуль «Чтение художественной литературы»  

Задачи: 

  Владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания; 

  Развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

  Ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 Способность к участию в проектной литературой деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования.  

Методическое обеспечение:  

1. Ушакова О. С. «Знакомим дошкольников с литературой» М: «Сфера» 2005  
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2. Жуковская Р. И., Пеньевская Л. А. «Хрестоматия для детей дошкольного 

возраста» М: «Просвещение» 1991  

3.  Боголюбская М. К., Табенкина А. А. «Хрестоматия по детской литературе» М: 

«Просвещение» 1975  

4. Логинова В. И. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного» М: 

«Просвещение» 1990  

5. Елисеева Л. Н. «Хрестоматия для маленьких» М: «Просвещение» 1982  

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 

«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в нее 

включены «Художественное творчество» и «Музыка» Реализация данной области 

определена соответствующим разделом примерной образовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Модуль «Художественное творчество»  

Задачи: 

  Развивать изобразительную деятельность;  

 Поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 

деятельности и конструировании;  

 Стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно- эстетическое 

развитие ребенка;  

 Формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 

деятельности;  

 Формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

художественный вкус. 

 Методическое обеспечение  

Модуль «Художественное творчество»  

1. Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» М: «Карапуз» 2010  

2. Лыкова И. А. «Изобразительное творчество в детском саду (конспекты занятий 

во всех возрастных группах) М: «Сфера» 2009  

3. Курочкина Н. «О портретной живописи – детям: Учебно – наглядное пособие» 

ООО: Издательство «Детство – Пресс» 2008  

4. «Знакомим с жанровой живописью: Учебно – наглядное пособие» Спб: «Детство 

– Пресс» 2007  

5. «Знакомим с пейзажной живописью: Учебно – наглядное пособие» Спб: 

«Детство – Пресс» 2005  

6. «Знакомим с натюрмортом: Учебно – наглядное пособие» Спб: «Детство – 

Пресс» 2005  
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7. «Объемная аппликация: Учебно – методическое пособие» Спб: «Детство – 

Пресс» 2007  

8. Леонова Н. Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство» (на все возраста) «Волгоград» 2013 

Модуль «Театрализованная деятельность»  

 Губанова Н. В. Развитие игровой деятельности (все возраста) М: «Мозаика – 

Синтез» 2014  

 Петрова И. М. Театр на столе Спб: «Детство – Пресс» 2009  

 Лыкова И. А., Бартковский А. И. Кукольный театр в детском саду М: «Цветной 

мир» 2013  

Модуль «Конструирование»  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала (все возраста) М: 

«Мозаика – Синтез» 2014  

 Лыкова И. А. Конструирование в детском саду (все возраста) М: «Цветной мир» 

2014  

Модуль  «Музыка»  

Задачи: 

 Развивать музыкальную деятельность (восприятие смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 Поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 

музыкальной деятельности;  

 Формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

музыкальность.  

 

Методическое обеспечение  

3. Лысова Е.А., Луценко Е. А., Власенко О. П. Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе «Детство» Вторая младшая 

группа Издательство «Учитель» Волгоград 2012  

4. Лысова Е.А., Луценко Е. А., Власенко О. П. Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе «Детство» Средняя группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 2013  

5. Лысова Е.А., Луценко Е. А., Власенко О. П. Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе «Детство» Старшая группа 

Издательство «Учитель» Волгоград 2013  

6. Лысова Е.А., Луценко Е. А., Власенко О. П. Музыка. Планирование работы по 

освоению образовательной области по программе «Детство» Подготовительная 

группа Издательство «Учитель» Волгоград 2013  

7. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду М: «Мозаика – Синтез» 

2008  

8. Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста СПб: ЛОИРО 2000  
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Вариативная часть 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с введением 

ФГОС ДО, определяющего цели, задачи, содержание физического развития 

дошкольников в условиях ДОУ. Их можно дифференцировать на два тематических 

модуля, соотносимых с прежними образовательными областями: тематические модули 

«Здоровье» и «Физическое развитие».  

а) Обязательная часть Обязательная часть определена соответствующим разделом 

Примерной основной образовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  

Модуль «Здоровье» 

 Задачи:  

 Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);  

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 Создавать условия, способствующие правильному формированию опорно- 

двигательной системы и других систем организма;  

 Формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами;  

 Оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей.  

Методическое обеспечение  

1. Иванова А.И. Естественно - научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. М: ТЦ. Сфера 2005  

2. Шукшина Е.А. Я и мое тело. Программа занятий, упражнения, дидактические игры. 

М: Школьная пресса 2010  

3. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников М: «Мозаика – Синтез» 2009  

Модуль «Физическая культура»  

Задачи:  

 Овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка;  

 Развивать крупную и мелкую моторику;  

 Поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию;  

 Формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

 Формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.).  

Методическое обеспечение  

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года) М: 

Мозаика- Синтез 2009  
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2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет) М: 

Мозаика- Синтез 2009  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) М: 

Мозаика- Синтез 2009  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (3-4 года) М: Мозаика- Синтез 2009  

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет М: Мозаика- Синтез 

2009  

6. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких М: Мозаика- Синтез 2006  

7. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей  

8. Сучкова И. М., Мартынова Е. А., Давыдова Н. А. Физическое развитие детей 2 – 7 лет.  

9. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» Издательство 

«Учитель» Волгоград 2012  

 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из приоритетных 

направлений в системе оздоровления детей. Данное направление реализуют инструктор 

по физической культуре, инструктор по гигиене и воспитатели групп. С детьми, кроме 

физкультурных занятий, 1 раз в неделю проводятся игры Дьөһөгөй с элементами  

детской хатхи-йоги 

 

Задачи 

1. Развить гибкость ребенка, его координацию и ориентировку в пространстве 

2. Стабилизировать соматическое состояние организма ребенка 

3. Научить контролировать себя и управлять собой (расслабляться и напрягаться) 

 

Методическое обеспечение 

1. Т.А.Иванова «Йога для детей» (парциальная программа для детей дошкольного 

возраста) Санкт-Петербург «Детство- пресс» 2015 с192 

2. О.А.Волков, Е.А. Волкова «Веселая йога» (специально для детей) Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2008 с 125 

3. Т.П. Игнатьева «Практическая Хатха-Йога для детей» (гармонизирующие комплексы) 

Санкт-Петербург «Нева» 2003 с 128 

4. Свами Сватмарама «Хатха-йога прадипика» с 103 изд. «Аслан» Москва 1994 

5. Уильям Броуд «Научная Йога»  (новый образ жизни) с 398 «Риппол классик» Москва 

2013 

6. Д.Фроли «Йога от А до Я практика асан с позиции Аюрведы»  2008. с 313 Ростов -на –

Дону «Феникс-фитнес» 2008 

7. У.Й. Эйванса-Вентца «Тибетская йога и тайные учения» Москва 2001 «Гранд» с 480 

8. Деверо Годфри «Йога для людей, у которых мало времени» Москва 2003 «Рипол 

классик» с 192 

9. Т. Ильинова «Детские игры Дьөһөгөй» (с элементами  детской хатаха-йоги) Нюрба 

2000 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

I. Мониторинг  

1. Определение уровня физического развития  

Все группы 2 раза в год (сентябрь, май) 

 Старшая медсестра, инструктор по физкультуре, воспитатели групп  

2 Анализ заболеваемости  

Все группы  

Ежемесячно  

Старшая медсестра  
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3.Диспансеризация  

Средняя, старшая, подготовит ельная группы  

1 раз в год  

Специалисты детской поликлиники, старшая медсестра, врач. 

  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Утренняя гимнастика Все группы группы Ежедневно Воспитатели групп 2. Физическая 

культура А) в зале Б) на воздухе  

2. Музыкальные занятия Все группы А)2 раза в неделю В)1 раз в неделю Инструктор по 

физкультуре, воспитатели групп, муз. руководитель  

3. Подвижные игры и упражнения на улице. Все группы. Ежедневно. Воспитатели групп, 

инструктор по физкультуре  

4. Гимнастика пробуждения. Все группы. Ежедневно. Воспитатели групп.  

5. Спортивные упражнения (лыжи, санки, самокат) и игры 3,4,5 группы Ежедневно 

Воспитатели групп, инструктор по физкультуре  

6. Прием детей на улице 2 – 5 группы. Летний оздоровительный период. Воспитатели 

групп  

7. Физкультурные досуги. Все 1 раз в месяц. Инструктор по физкультуре, воспитатели 

групп.  

8. Физкультурные праздники. Все 2 раза в год. Инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп.  

9. Олимпиады. Все группы, кроме 1 младшей, 2 раза в год. Инструктор по физкультуре, 

Инструктор по гигиене., музыкальный руководитель, воспитатели групп  

10. Каникулы. Все группы. 2 раза в год. Все педагоги.  

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия. Все группы. Инструктор по гигиене.  

2. Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы проветривания, утренние 

фильтры, работа с род.) Все группы В неблагоприятные периоды (осень-весна) 

возникновения инфекций) Инструктор по гигиене. 

3. Кварцевание групп Все группы. В период карантина и эпидемий, а так же по 10 минут 

каждый день в отсутствие детей. Инструктор по гигиене, младшие воспитатели. 

Аэрация воздуха Все группы. Ежедневно во время дневного сна. Инструктор по 

гигиене., воспитатели групп  

4. Кислородные коктейли Все, кроме 1 мл. группы 6 раз в год (ноябрь-май) курсом 10 

дней. Инструктор по гигиене. 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

1. Музыкотерапия. Все группы. Использование музыкального сопровождения на занятиях, 

утренней гимнастике, изобразительной деятельности, физкультуре и перед сном. 

Музыкальный руководитель, Инструктор по гигиене., воспитатель группы.  

2. 3. С – витаминизация пищи (третьего блюда). Все группы постоянно. Инструктор по 

гигиене., повара.  

3. Облегченная одежда детей. Все группы. В течение дня. Воспитатели групп, младшие 

воспитатели.  

4. Фитонцидотерапия в дни нарастания гриппа и ОРВИ (лук, чеснок). Все группы. 

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания. Инструктор по 

гигиене, младшие воспитатели.  

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

 1. Ходьба босиком. Все группы. После сна, на занятии физкультурой в зале Воспитатели, 

инструктор по физкультуре  
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2. Облегченная одежда детей. Все группы. В течение дня. Воспитатели, младшие 

воспитатели  

3. Мытье рук, лица, шеи прохладной-теплой водой. Все группы. В течение дня. 

Воспитатели, младшие воспитатели  

4.Организация вторых завтраков.  Натуральные соки, фрукты, молочные продукты. Все 

группы. Ежедневно. Инструктор по гигиене. 

  

Система закаливающих мероприятий  

1. Прием детей на воздухе С апреля по октябрь Круглый год при благоприятных 

условиях погоды  

2. Утренняя зарядка (обширное умывание) С мая по октябрь на улице оздоровительный 

бег в сочетании с дыхательной гимнастикой и физкультурными упражнениями в 

облегченной одежде. С ноября по май в зале в спортивной форме. 

 3. Воздушно – температурный режим. В группе +20. В спальне +18.  

 4. Сквозное проветривание (в отсутствие детей) . Два раза до +14 - 16  

5. Одностороннее проветривание. Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны. 

 6. Одежда детей в группе. Облегченная одежда: носки (гольфы), шорты, платья или 

рубашки с коротким рукавом (по температурному режиму). 

 7. Полоскание рта, чистка зуба. Сон. В хорошо проветренном помещении. Аэрация 

воздуха. Релаксационная музыка. Сказка перед сном 

8. Гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, ходьба по нетрадиционному 

оборудованию, умывание.  

9. Физкультурные занятия: - в зале (в физкультурной форме) - на улице в облегченной 

одежде.  В зале – 2 раза в неделю; На улице – 1 раз в неделю;  

10.Прогулка (ежедневно) До -30 (в безветренную погоду) 

  

Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе педагогами ДОУ  

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

1. Динамические паузы Во время НОД, 2-5 мин., по мере утомляемости детей 

Воспитатели групп  

2. Подвижные и спортивные игры.  Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со средней степенью подвижности. Ежедневно для всех 

возрастных групп Воспитатели групп, инструктор по физкультуре  

3. Релаксация (для всех возрастных групп) В зависимости от состояния детей и целей, 

педагог определяет интенсивность данной технологии. Воспитатели групп, инструктор 

по физкультуре  

4. Игровой час во вторую половину дня Для всех возрастных групп, в игровых зонах. 

Воспитатели групп  

5. Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно Воспитатели, учитель- логопед  

6. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста Воспитатели групп  

7. Дыхательная гимнастика В различных формах физкультурно- оздоровительной работы 

Все педагоги ДОУ  

8. Гимнастика после сна Ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. Воспитатели групп 2. 

Технологии обучения здоровому образу жизни  

9. Физкультурное занятие 2 раза в неделю в зале, 1 раз в неделю на улице. 

    Ранний возраст - в групповой комнате, 10 -15 мин.  

    Младший возраст- 15-20 мин.,  

     средний возраст - 20-25 мин.,  

     старший возраст - 25-30 мин.  

     Воспитатели групп, инструктор по физкультуре  
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10.Самомассаж В зависимости от поставленных педагогом целей, сеансами либо в     

различных формах физкультурно- оздоровительной работы. Воспитатели групп, 

Инструктор по гигиене, инструктор по физкультуре 

11.Логоритмика 1 – 2 раза в неделю на занятиях Муз. руководитель, по музыкальному 

развитию учитель – логопед 

 Взаимодействие с родителями  

по вопросу сохранения и укрепления здоровья детей  

1. Просветительское направление  

  Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки)  

 Анкетирование, тесты, опросы 

  Беседы 

  Встречи со специалистами 

  Индивидуальные консультации по возникшим вопросам 

  Дискуссии (совместное обсуждение проблем, планов на будущее) 

  Знакомство родителей с новинками литературы по проблеме здоровья. 

2. Культурно - досуговое направление 

  Дни открытых дверей. 

  Совместные праздники и развлечения. 

  Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей 

  Спортивные соревнования, олимпиады  

 Открытые занятия по физкультурно-оздоровительной работе  

 

2.1.6. Развитие игровой деятельности 

а) Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом примерной образовательной 

программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

Методическое обеспечение 

1. Деркунская В. А, Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно – 

ролевых игр детей 4 -5 лет М: Центр педагогического образования 2012  

2. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста М: Центр педагогического образования 2012  

3. Губанова Н. В. Игровая деятельность в детском саду. Методическое пособие М: 

«Мозаика – Синтез» 2010 

 

б) Вариативная часть 

Приобщение детей к народным играм саха и народов мира по примерной 

образовательной программе «Тосхол» и парциальной программе «Утум тускула» 

Методическое обеспечение 
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1. Федоров А.С. Саха төрүт оонньуулара. Дьокуускай: Бичик, - 2011. – 96 с.  

2. «Олонхо в игровой деятельности детей» / [сост: Ю.В.Андросова, Н.П.Александрова]. 

– Якутск: Бичик, 2013. – 64 с. – (Педагогика олонхо).  

3. «Олоҥхо- эти-сиини эрчийии» оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕо тэрилтэтин 

иитээччитигэр методическай хомуурунньук / Н.В.Чехордуна, А.С.Ефимова, 

Т.В.Старостина. – Дьокуускай : Дани Алмас, 2009. – 32 с. ил. 

4. Максимова Л. Карельские игры. Игра и дети, №7, 2009, с 10 

5. Осипова Н. Игры народов Севера. Игра и дети, №7, 2009, с 34 

6. Герасимова Л. Северо – осетинские народные игры. Игра и дети, №8, 2009, с 9 

7. Традиционные  белгородские игры и забавы. Игра и дети, №4, 2004, с 10            

8. Ходосова А. Татарские национальные игры. Игра и дети, №4, 2009,  с 10          

9. Андруховец  Н. Игры народов Севера на прогулке с детьми.Игра и дети, №6, 2013,с.10 

Работа  по образовательным областям  

а) Обязательная часть  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Описание вариативных 

форм, методов и практик соответствует разделу «Психолого-педагогические условия 

реализации программы» «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Формы работы по образовательным областям  

Физическое развитие движений 

 Младший дошкольный возраст  

Формы работы. Игра. Утренняя гимнастика. Интегративная деятельность. Упражнения. 

Экспериментирование. Ситуативный разговор. Беседа. Рассказ. Чтение. Проблемная 

ситуация.  

 

Старший дошкольный возраст 

 Утренняя гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. Рассматривание. Интегративная 

деятельность. Контрольно - диагностическая деятельность. Спортивные и физкультурные 

досуги. Спортивные состязания. Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. Проектная деятельность. Проблемная ситуация.  

 

Социально- коммуникативное развитие  

Младший дошкольный возраст  

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. Совместная игра с воспитателем. Совместная 

со сверстниками игра (парная, в малой группе). Игра. Чтение. Беседа. Наблюдение. 

Рассматривание. Чтение. Педагогическая ситуация. Праздник. Экскурсия. Ситуация 

морального выбора. Поручение. Дежурство. Индивидуальная игра. Совместная с 

воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра. 

  

Старший дошкольный возраст 

Игра. Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия. Ситуация 

морального выбора. Интегративная деятельность. Праздник. Рассматривание. Проектная 

деятельность. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 
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Экспериментирование. Поручение и задание. Дежурство. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера.  

Речевое развитие  

Младший дошкольный возраст  

Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. Ситуация общения. Беседа (в том 

числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). Чтение. Беседа. 

Рассматривание. Решение проблемных ситуаций. Игра. Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. Хороводная игра с пением. Игра-драматизация. Чтение. 

Обсуждение. Рассказ.  

Старший дошкольный возраст 

Игра. Создание коллекций. Интегративная деятельность. Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование. Игровая беседа с элементами. Ситуативный разговор с детьми. 

Сочинение загадок. Проблемная ситуация. Использование различных видов театра. 

 Познавательное развитие  

Младший дошкольный возраст  

Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. Развивающая игра. Экскурсия. Ситуативный разговор. 

Рассказ. Интегративная деятельность. Беседа. Проблемная ситуация. Создание коллекций.  

 

Старший дошкольный возраст 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Развивающая игра. Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. 

Беседа. Интегративная деятельность. Экскурсии. Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами.  

Художественно– эстетическое развитие  

Младший дошкольный возраст  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. Организация выставок. 

Изготовление украшений. Слушание народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. Музыкально-дидактическая игра. Разучивание 

музыкальных игр и танцев. Совместное пение. Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление.  

 

Старший дошкольный возраст 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра. Организация выставок. 

Слушание народной, классической, детской музыки. Музыкально - дидактическая игра. 

Интегративная деятельность. Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка. Двигательный, пластический танцевальный 

этюд. Танец. Творческое задание. Концерт – импровизация. Музыкальная сюжетная игра.  

Конкретное содержание указанных 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)  
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Виды детской деятельности 

 Ранний возраст ( 2-3 года) и  

o Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

o Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

o Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

o Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

o Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)  

 

o Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

o Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

o Познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

o Восприятие художественной литературы и фольклора,  

o Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

o Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

o Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

o Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

o Двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

 

Проектирование образовательного процесса  

Образовательный процесс организуется в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 а) Обязательная часть  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

(самостоятельной) деятельности детей и совместной деятельности педагогов и детей. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности:  

Возраст детей Регламентируемая Де. 

(НОД) 

Нерегламентируемая 

самостоятельная Де. 

Совместная Де. 

 

2-3 года 2 по 8 мин 7-7,5 час 3-4 час 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 час 3-4 час 

4-5 лет 2 по 20 мин 7- 7,5 час 3-3,5 час 
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5 – 6 лет 2-3 по 20 - 25 мин 6 – 6,5 час 2,5 – 3,5 час 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 час 2,5 - 3 час 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:  

o Для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  

o В дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"  

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

На протяжении последних нескольких лет при организации непосредственно 

образовательной деятельности педагогами ДОУ успешно реализуется технология 

«Ситуация» Л.Г.Петерсон, адаптированный вариант («Түгэн») технологии 

деятельностного метода с учетом специфики дошкольного образования.  

Форма «ситуации-түгэн» зависит от поставленных образовательных задач. Специфика 

данной технологии заключается в том, что при ее реализации педагог берет на себя 

функции организатора и более умелого партнера, а ребенок занимает активную позицию 

деятеля. При этом происходит осознание ребенком своих знаний, умений, навыков и 

способностей как результата своей собственной деятельности. Технология «Ситуация-

түгэн» обеспечивает высокое качество реализации ФГОС ДО.  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождает учитель – 

логопед.  

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, 

максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. Основные 

направления деятельности:  

1. Диагностическое  

2. Коррекция недостатков речевого развития.  

3. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии.  

4. Консультативное  

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального 

подхода к детям, с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом специфики 

нарушения.  

Цель: оказание помощи детям, имеющим легкие речевые нарушения, своевременное 

выявление детей с первичной речевой патологией для профилактики у них тяжелых форм 

патологии речи.  
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Задачи:  

1. Своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников;  

2. Определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников;  

3. Коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста;  

4. Разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди педагогов, 

родителей воспитанников (законных представителей).  

Логопедическая работа строится на основе комплексного медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем:  

1. Логопедические воздействия учителя-логопеда;  

2. Максимальная помощь родителей и воспитателей.  

С 15 по 30 мая учитель-логопед проводит профилактическое обследование речи 

воспитанников МДОУ, достигших 3-х летнего возраста.  

К 1 сентября составляется список детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются 

индивидуальные занятия. Логопедические занятия с детьми проводятся во второй 

половине дня с учетом режима работы ДОУ. Продолжительность индивидуального 

занятия определяется возрастными и индивидуальными особенностями каждого ребѐнка в 

соответствии с СанПиН (15 минут с детьми 3-х лет, 20-ти минут с детьми 4-х лет, 25-ти 

минут с детьми 5-ти лет, 30-ти минут с детьми 6-ти лет). Продолжительность 

подгрупповых занятий – от 15 до 30 минут в соответствии с возрастом детей.  

Сроки коррекционной работы зависят от характера речевых нарушений ребенка, его 

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в семье и могут 

варьироваться от 2-3 месяцев до 1-1,5 лет. На занятия с учителем-логопедом прежде всего 

зачисляются дети, имеющие нарушения в развитии устной речи, препятствующие их 

успешному освоению образовательной программы ДОУ (дети с ФФНР и ФНР).  

Дети с тяжелыми формами патологии речи, задержкой речевого развития (ЗРР) и 

задержкой психического развития направляются решением ПМП- консилиума ДОУ в 

специальные учреждения. Отказ родителей (законных представителей) ребенка от 

посещения указанных учреждений оформляется в письменном виде и прикладывается к 

протоколу консилиума ДОУ. Ответственность за обязательное посещение 

воспитанниками индивидуальных логопедических занятий несут родители (законные 

представители), учитель-логопед, воспитатели групп.  

Методическое обеспечение  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико – фонематического недоразвития речи у детей М: «Просвещение» 2006  

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи детей. М: «Просвещение» 2008  
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Волкова Г. А., Картушина М. Ю. Логоритмика М: «Просвещение» 2010  

Работа по профилактике и коррекции речевых недостатков детей осуществляется в тесном 

взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников и с 

педагогом-  психологом.  

Цель психологической службы 

 - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, творческой самореализации, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для 

обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Задачи  
‒ укрепить психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

‒ создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

Проводятся: 

 С детьми  

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец   

      учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной 

сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

 Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой     

сфер ребенка 

  Составление индивидуальной траектории развития ребенка совместно с 

педагогами ДОУ и родителями (индивидуальный образовательный маршрут) 

• Арттерапия и игровые тренинги с детьми для решения детских проблем (снятие 

страха, тревожности, налаживание отношений с другими) 

 

С педагогами 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых   

мероприятий (по плану ДОУ). 

 Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 
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 посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка   

рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по   

запросам).  

 

С родителями 

 Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

 Индивидуальное консультирование родителей. 

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди родителей. 

    Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, 

мастер-классов. 

 

Методическое обеспечение  

1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

2. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего дошкольного 

возраста. 

3. Баркан А. Плохие привычки хороших детей.Учимся понимать своего ребенка 

4. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе 

5. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития  и 

коррекция его неблагоприятных вариантов 

6. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет. Сост. 

Н.Д.Денисова 

7. Забрамная С. От диагностики к развитию 

8. Ильина М.Н. Подготовка к школе развивающие тесты и упражнения 

9. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

10. Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

11. Петлякова Э.Н.,С.Н.Погорная .Развиваем память и внимание. Пособие для будущих 

первоклассников и их родителей 

12. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры 

13. Профилактика нарушений в поведении дошкольников. Материалы для 

диагностической и коррекционной работы в ДОУ 

14. Семаго Н.  др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога 

15. Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать коррекционно-развивающие 

занятия для детей 5-8 лет 

16. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет 

17. Чистякова М.И.Психогимнастика 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога 

 

Оборудование психолого-логопедического кабинета:  

1. Настенное зеркало для логопедических занятий, зеркало для индивидуальной 

работы;  

2. Логопедические зонды, шпатели. Центр речевого развития:  

3. Набор игрушек и комплект предметных картинок для сопровождения проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики;  

4. Дыхательные тренажеры;  

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков;  
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6. Логопедический альбом для психолого-педагогического обследования развития 

детей;  

7. Комплект предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам;  

8. Игрушки, муляжи, предметные картинки для уточнения произношения звуков, по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал;  

9. Предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах и предложениях, текстах; 

совершенствования грамматического строя и связной речи;  

10. Картотека словесных и коммуникативных игр;  

11. Раздаточный материал и настольно-печатные дидактические игры для закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза;  

12. Разрезной и магнитной алфавит, слоговые таблицы;  

13. Наборы игрушек для инсценировок сказок. 

 Центр сенсорного развития:  

1. Звучащие игрушки:  

2. Звучащие игрушки и предметы животных и птиц;  

3. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений;  

4. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками, пластиковыми 

фигурками животных, мелкими муляжами фруктов и овощей. 

 

 Центр моторного и конструктивного развития: 

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки;  

2. Разрезные картинки и простые пазлы, кубики; 

3. Пирамидки деревянные и пластиковые разных цветов; 

4. Массажные мячики;  

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

6. Мозаика среднего и большого размеров; 

7. Конструкторы настольные;  

8. Крупные бусины из дерева или пластмассы разных цветов и разноцветные шнуры 

для их нанизывания;  

9. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Ее особенностью является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  
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Задачи образовательных ситуаций:  

1. Формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений.  

2. Обобщение знаний по теме.  

3. Развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.  

Они направлены на: 

1. Закрепление имеющихся у детей знаний и умений.  

2. Применение этих знаний в новых условиях.  

3. Проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 

 Виды детской деятельности 

1. Игровая деятельность (Оонньуу) 

Она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов деятельности. В образовательном процессе 

она представлена в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно – 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и пр. 

2. Коммуникативная деятельность (Эйэргэһии) 

Она направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения и 

освоением всех компонентов устной речи, освоением культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, при этом она включается во 

все виды детской деятельности.  

3. Познавательно – исследовательская деятельность (Билии-көрүү, чинчийии) 

Включает в себя познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного, 

социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирование, экспериментирование), сенсорное и математическое развитие детей.  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора (Уус-уран айымньыны ылыныы) 

Включает в себя слушание, заучивание наизусть, обсуждение и рассуждение, пересказ 

услышанного прочтения сказки, стихотворения, рассказов и пр. Идет как совместная 

деятельность в режимные моменты и как регламентированная НОД, может включаться во 

все виды детской деятельности.  

5. Конструирование и изобразительная деятельность (Урамньы)  

Она представлена разными видами художественно – творческой деятельности (рисование, 

лепка, аппликация)  

6. Музыкальная деятельность (Кэрэ дорҕоон)  

Она организуется в течение дня, включается в режимные моменты, также идет в процессе 

музыкальных занятий, которые  проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

7. Двигательная деятельность (Хамсаныы) 

 Она организуется в процессе специальных занятий физической культурой, требования к 

проведению которой согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПин.  

 

Культурные практики  
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     Во второй половине дня в дошкольном учреждении организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Культурные умения реализуются в 

образовательном процессе через разные виды совместной образовательной 

деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

Виды совместной образовательной деятельности  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 2. Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального 

опыта. Они носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

3. Творческая мастерская.  

4. Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия)  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Это система заданий игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, размер, 

пространственные отношения), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать), развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

6. Детский досуг. Этот вид деятельности, организуемый взрослыми для игры, 

развлечения и отдыха.  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 

мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

2. Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

3. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

4. Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность;  

5. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 
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с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;  

6. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

7. Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

8. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и никогда не торопить 

детей;  

9. Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

10. Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

11. Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

 Детская инициатива у детей от 3-4 лет –  продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребѐнка;  

2. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

5. Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

10. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, 

проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям возможности 

для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

  

Детская инициатива у детей 4-5 лет - познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением;  

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
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элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;  

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

Детская инициатива у детей 5-6 лет - внеситуативно - личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере 36 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка;  

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.; 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Детская инициатива у детей 6-8 лет - личностное общение, а также познавательно-

исследовательская инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо  

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 
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трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

4. Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов;  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и 

красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

10. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. Основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

  равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:  

1) Формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 
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  Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

  Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Модель сотрудничества детского сада и семьи.  

 

По мере необходимости проведение мониторинговых исследований. Анкетирование. 

Социологический опрос.  

По мере необходимости. Участие в субботниках по благоустройству территории. 

Помощь в создании РППС. Оказание помощи в ремонтных работах. 2 раза в год. 

По плану.  В управлении ДОУ. Участие в работе Совета родителей; педагогических 

советах.  

Расширение информационного поля родителей: 

1.  Наглядная информация (стенды, папки - передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки)  

2. Создание странички на сайте ДОУ.  

3. Консультации, семинары, семинары - практикумы, конференции.  

4. Распространение опыта семейного воспитания.  

5. Родительские собрания. 1 раз в квартал - согласно годового плана   

6. Выпуск газеты для родителей  

В образовательном процессе ДОО по плану:  

1. Дни открытых дверей.  

2. Дни здоровья. 

3. Совместные праздники, развлечения.  

4. Встречи с интересными людьми.  

5. Участие в творческих выставках, смотрах- конкурсах.  

6. Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  

Модель сотрудничества специалистов ДОУ с семьями воспитанников 

Заведующий:  



39 
 

Изучение запросов родителей. Заключение договора с родителями. Управляющий 

совет. Общие родительские собрания. Экскурсия по детскому саду. Беседы. ПМПК.  

Педагог-психолог: 

 Анкетирование, сбор информации Консультирование Наблюдение за адаптацией 

Наглядная агитация, памятки ПМПК Организация выставок; клубной работы с 

родителями – тренинги, деловые игры. Координация работы воспитателей и 

специалистов с родителями. 

Старший воспитатель 

Координация работы педагогов с семьей. Организация открытых мероприятий. Общие 

родительские собрания. Анализ адаптации детей с психологом и медработником, 

информация для родителей. Организация конкурсов 

Воспитатель 

 Консультирование. Родительские собрания. Совместные мероприятия в группе. 

Наглядная агитация. День открытых дверей. Анкетирование, социологический опрос, 

посещение на дом и др.  

Инструктор по гигиене: 

 Наблюдение за адаптацией Консультирование Родительские собрания Наглядная 

агитация, памятки Музыкальный руководитель Праздники и развлечения 

Консультирование Открытые мероприятия Наглядная агитация, памятки  

Учитель – логопед:  

Консультации, беседы с родителями Открытые занятия Привлечение родителей к 

выполнению заданий с детьми ПМПК Наглядная агитация, памятки  

Инструктор по физкультуре  

Спортивные досуги, праздники. Открытые мероприятия. Консультирование. 

Наглядная агитация, памятки. День открытых дверей.  

Взаимодействие с социальными партнерами 

 В реализации образовательной программы наряду с дошкольным учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, участвуют и другие медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации. ДОУ осуществляет 

сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями района и наслега, 

столицы республики. Оно направлено на развитие учреждения, повышение его 

рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, на научно-методическое 

сопровождение деятельности.  

На сегодняшний день внешние связи ДОУ представлены: 

 Учредитель:  Инспекционно – контрольная деятельность  
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Институт развития образования: -  Центр оценки и контроля качества образования 

Повышение уровня педагогического мастерства Курсы повышения квалификации, 

аттестация.  

Районное управление развитием образования -  Повышение педагогического 

мастерства Курсовая подготовка. Семинары. Мастер – классы на базе ДОУ. 

Комплексное психолого-медико- педагогическое, диагностическое обследование детей 

с отклонениями в развитии. Взаимодействие со специалистами ДОУ по 

организационно-методическим вопросам. ПМПК. Консультации.  

Районная и сельская библиотека -  Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. Углубленное знакомство с писателями и поэтами, их 

творчеством. Развитие художественно-эстетического вкуса. Беседы с детьми на 

литературные темы; Викторины; Экскурсии Использование фондов библиотеки для 

организации передвижной библиотеки в д/с. 

 Общеобразовательная школа наслега -  Осуществление преемственных связей. 

Выработка педагогами единых требований по формированию готовности детей к 

обучению школе. Посещение родительских собраний в д/с учителями школ 

микрорайона. Экскурсии в школу, школьный музей. Круглый стол; взаимопосещение 

педагогами занятий и уроков  

Поликлиника наслега -  Сохранение и укрепление здоровья Осмотры врачом-

педиатром.детей Оказание лечебно-профилактической помощи детям. Профосмотры 

врачами- специалистами. Профилактические прививки и вакцинация детей.  

Музыкальная школа -  Приобщение детей к мировой и национальной культуре через 

ознакомление с различными музыкальными произведениями. Знакомство с 

различными жанрами музыкального искусства. Концерты воспитанников музыкальной 

школы.  

 

 

Преемственность ДОУ и школы. 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. 

 Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального школьного образования. 

 2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность личностного развития дошкольника и младшего 

школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной 

деятельности. 

 4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  



41 
 

 

Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

 1. Организационно-методическое обеспечение;  

2. Работа с детьми;  

3. Работа с родителями.  

 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

1. Круглый стол «Проблемы преемственности «Детский сад – начальная школа» в 

условиях реализации ФГОС» 

2. Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

3. Семинары-практикумы.  

4. Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 

Работа с детьми включает: 

1. Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

2. Экскурсии в школу.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

1. Совместное проведение родительских собраний.  

2. Проведение дней открытых дверей. 

3. Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

4. Открытые занятия педагогов.  

5. Консультации психолога и учителей школ.  

6. Организация экскурсий по школе.  

7. Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

 

 Циклограмма сотрудничества ДОУ «Биһик»  и АСОШ  

1 Экскурсия к школе. Цель: воспитание положительного отношения детей к школе. 1 

сентября Ст. воспитатель, воспитатели подготовительных групп 

 2 Праздник, посвященный Дню знаний 1 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп  

3 Диагностика готовности детей подготовительной группы. 

 Цель: разработать план целенаправленной подготовки детей к школе. Сентябрь Педагог-

психолог, воспитатель, учитель – логопед, воспитатели групп 

 4 Организация в подготовительных группах игровых зон для игры «Школа для 

дошколят». Октябрь Педагог-психолог, учитель – логопед, воспитатели 

подготовительных групп  

5 Посещение уроков в первых классах школы педагогами детского сада. Октябрь - ноябрь 

Завуч. нач. классов ст. воспитатель, учитель – логопед, воспитатели групп 

 6 Оформление информационного стенда для будущих первоклассников с советами 

учителей и специалистов. Январь Педагог-психолог, Учитель – логопед, воспитатели 

групп  
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7 Родительское собрание «Скоро в школу» февраль Учителя школ района, заведующая 

ДОУ, ст. воспитатель, педагог-психолог, учитель - логопед воспитатели 

подготовительных групп.  

8 Минипедсовет «Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в 

школе». Март Педагог-психолог, ст. воспитатель, учитель – логопед, воспитатели групп  

9 Диагностика детей подготовительных групп Апрель Специалисты, Педагог-психолог, 

учитель – логопед, воспитатели групп  

10 Оформление карт индивидуального развития и характеристик выпускников Апрель 

Педагог-психолог, учитель – логопед, специалисты, воспитатели групп  

11 Индивидуальные консультации с родителями детей, идущих в школу В течение года 

Педагог-психолог, учитель – логопед, специалисты, воспитатели групп  

12 Конкурс рисунков для детей подготовительной группы «Скоро в школу» Май Ст. 

воспитатель, воспитатели подготовительных групп  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения ДОУ 

 

Детский сад функционирует с 1964 года. Здание детского сада типовое, двухэтажное. 

Детский сад имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, 

канализацию, электроотопление. Состояние и содержание территории, здания и 

помещений образовательной организации соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. Все оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии. Проектная мощность детского сада рассчитана на 4 групп - 100 мест для детей 

дошкольного возраста.  

В дошкольном учреждении имеются помещения и необходимое оснащение для 

питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для организации 

качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Для организации образовательной 

деятельности служат групповые комнаты и кабинеты специалистов. 

  

Специально оборудованные помещения для работы с детьми  

 

1.Музыкальный и физкультурный залы.  

Для проведения музыкальных занятий, праздников, развлечений, физкультурно – 

оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий и спортивных 

праздников. Фортепиано, детские музыкальные инструменты, технические средства 

обучения: музыкальный центр, различные пособия для занятий: фонотека, методическая 

литература, дидактические музыкальные игры, иллюстративный материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты композиторов.  

Стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для ведения 

физкультурно- оздоровительной работы. Имеются мячи всех размеров, предметы для 

выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца 

для метания, нестандартное оборудование. 

 

 2.Кабинет логопеда и педагога-психолога  
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Проведение диагностики и коррекции развития детей, индивидуальные занятия с детьми 

по коррекции нарушений речи.  Диагностический материал для обследования речи, 

разнообразные дидактические игры для развития речи дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), методическая литература, дидактические материалы для 

ведения коррекционной работы с детьми.  

 

3.Медицинский кабинет 

 Для проведения профилактических осмотров детей врачом, антропометрии. Весы 

медицинские, тонометр, ростомер; имеется достаточное количество медикаментов для 

оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей; материал по 

санитарно-просветительской, лечебно-профилактической работе.  

Территория детского сада благоустроена: имеет все необходимое оборудование для 

прогулок воспитанников и озеленение. 

  

Информационное обеспечение 

 образовательного процесса позволяет в электронной форме:  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

 - осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

 Дошкольное учреждение постоянно пополняется и обновляется методическими 

материалами и периодическими изданиями с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Основными задачами методической службы учреждения являются:  

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательного учреждения;  

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей 

педагогических работников ДОУ;  

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ДОУ;  

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

 - содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования.  

 

 3.2. Распорядок (режим дня)  

3.2.1.Режим дня. Режим дня составляется с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка 

в детском саду.  
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Младшая группа (3-4 года)  Холодный период 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Приём детей. Индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.45 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

08.45-09.05 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.15-09.30 Образовательная деятельность по расписанию 

09.30-09.40 Игровая деятельность (перерыв между образовательной деятельностью) 

09.40-10.00 Дополнительное образование, развивающие игры 

10.00-10.20 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

10.20-10.30 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.30-10.35 Закаливающие мероприятия  

10.35-10.40 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

10.40-11.20 Прогулка, игры, наблюдения 

11.20-11.30 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

11.30-11.45 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

11.45-12.10 Обед: воспитание культуры еды 

12.10-12.30 Подготовка ко сну. Создание тихой, благоприятной обстановки для сна.  

12.30-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

15.20-15.45 Полдник: воспитание культуры еды 

15.45-16.00 Образовательная деятельность по расписанию  

16.00-16.30 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

16.30-17.00 Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

17.00-17.45 Проведение дидактических игр, игры детей по интересам. 

17.45-18.00 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

18.00-18.20 Ужин: воспитание культуры еды 

18.20-19.00 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.00-19.30 Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Младшая группа (3-4 года) Теплый период 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.40 Приём детей. Индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры 

08.40-08.45 Утренняя гимнастика 

08.45-09.00 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

09.00-09.20 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.20-09.35 Образовательная деятельность по расписанию 

09.35-09.45 Игровая деятельность (перерыв между образовательной деятельностью) 

09.45-10.00 Дополнительное образование, развивающие игры  

10.20-10.30 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.30-10.40 Закаливающие мероприятия 

10.40-10.45 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

10.45-11.30 Прогулка, игры, наблюдения 

11.30-11.40 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

11.40-11.45 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

11.45-12.10 Обед: воспитание культуры еды 

12.10-12.30 Подготовка ко сну. Создание тихой, благоприятной обстановки для сна.  

12.30-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 
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15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.20-15.30 Полдник: воспитание культуры еды 

15.30-15.40 Закаливающие мероприятия 

15.40-16.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

16.00-17.30 Прогулка, игры, наблюдения 

17.30-17.45 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

17.45-18.00 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

18.00-18.15 Ужин: воспитание культуры еды 

18.15-18.45 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

18.45-19.30 Прогулка. Игры, наблюдения. 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

Средняя группа ( 4-5 лет). Холодный период 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.40 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

08.40-09.00 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.00-09.20 Образовательная деятельность по расписанию 

09.20-09.30 Игровая деятельность (перерыв между образовательной деятельностью) 

09.30-09.50 Образовательная деятельность по расписанию 

09.50-10.20 Игровая деятельность 

10.20-10.30 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.30-10.45 Закаливающие мероприятия 

10.45-11.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

11.00-11.50 Прогулка, игры по интересам детей, экскурсии 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

12.00-12.10 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

12.10-12.30 Обед: воспитание культуры еды 

12.30-12.40 Подготовка ко сну 

12.40-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

15.20-15.35 Полдник: воспитание культуры еды 

15.35-16.55 Дополнительное образование, игры 

16.55-17.25 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

17.25-17.45 Сенсорное воспитание, развитие мелкой моторики, изодеятельность. 

17.45-18.10 Проведение дидактических игр, игры детей по интересам. 

18.00-18.10 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

18.10-18.25 Ужин: воспитание культуры еды 

18.25-19.00 Индивидуальная работа воспитателя с детьми, дидактические игры  

19.00-19.30 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

 
Средняя группа ( 4-5 лет). Теплый период 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.40 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

08.40-09.00 Завтрак: воспитание культуры еды 
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09.00-09.20 Образовательная деятельность по расписанию 

09.20-09.30 Игровая деятельность (перерыв между образовательной деятельностью) 

09.30-09.50 Образовательная деятельность по расписанию 

09.50-10.10 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

10.10-10.20 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.20-10.30 Закаливающие мероприятия 

10.30-10.45 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

10.45-11.45 Прогулка, игры по интересам детей, экскурсии 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

12.00-12.10 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

12.10-12.30 Обед: воспитание культуры еды 

12.30-12.40 Подготовка ко сну 

12.40-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.20-15.30 Полдник: воспитание культуры еды 

15.30-15.50 Дополнительное образование, игры 

15.50-16.00 Закаливающие мероприятия 

16.00-16.15 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

16.20-17.40 Прогулка, игры по интересам детей 

17.40-18.00 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

18.00-18.10 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

18.10-18.30 Ужин: воспитание культуры еды 

18.30-19.00 Индивидуальная работа с детьми. Игры детей по интересам 

19.00-19.40 Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.40-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Старшая группа ( 5-6 лет). Холодный период 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.45 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

08.45-09.00 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.00-09.25 Образовательная деятельность по расписанию 

09.25-09.35 Игровая деятельность (перерыв между образовательной деятельностью) 

09.35-10.00 Образовательная деятельность по расписанию 

10.00-10.20 Дидактические игры (по различным видам деятельности) 

10.30-10.40 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.40-10.55 Закаливающие мероприятия 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

11.10-12.00 Прогулка, экскурсии или деятельность по интересам детей 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

12.10-12.20 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

12.20-12.40 Обед: воспитание культуры еды 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.20-15.35 Полдник: воспитание культуры еды 

15.35-15.55 Дополнительное образование, игры  

15.55-16.45 Самостоятельная деятельность детей 
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 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

16.45-17.20 Индивидуальная работа с детьми. Игры детей по интересам 

17.20-18.10 Самостоятельная игровая деятельность 

18.10-18.20 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

18.20-18.40 Ужин: воспитание культуры еды 

18.40-19.10 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.10-19.30 Проведение дидактических игр, развивающие игры 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

 

 

 

Старшая группа ( 5-6 лет) Теплый период 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.45 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

08.45-09.00 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.00-09.25 Образовательная деятельность по расписанию 

09.25-09.35 Игровая деятельность (перерыв между образовательной деятельностью) 

09.35-10.00 Образовательная деятельность по расписанию 

10.00-10.20 Дидактические игры (по различным видам деятельности) 

10.30-10.40 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.40-10.50 Закаливающие мероприятия 

10.50-11.05 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

11.05-12.05 Прогулка, игры по интересам детей, экскурсии 

12.05-12.15 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

12.15-12.20 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

12.20-12.40 Обед: воспитание культуры еды 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.20-15.35 Полдник: воспитание культуры еды 

15.35-16.00 Закаливающие мероприятия  

16.00-16.15 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

16.15-17.35 Прогулка, игры по интересам детей 

17.35-17.45 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

17.45-18.10 Дидактические игры (по различным видам деятельности) 

18.10-18.20 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

18.20-18.40 Ужин: воспитание культуры еды 

18.40-19.30 Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.30-20.00 Работа с родителями, уход детей домой 

 
Подготовительная группа ( 6-7 лет). Холодный период 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.45 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

08.45-09.00 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.00-09.30 Образовательная деятельность по расписанию 
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09.30-09.40 Игровая деятельность (перерыв между образовательной деятельностью) 

09.40-10.10 Образовательная деятельность по расписанию 

10.10-10.30 Дидактические игры (по различным видам деятельности) 

10.30-10.40 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.40-10.55 Закаливающие мероприятия 

10.55-11.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

11.10-12.00 Прогулка, игры по интересам детей, экскурсии 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

12.10-12.20 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

12.20-12.40 Обед: воспитание культуры еды 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.20-15.40 Полдник: воспитание культуры еды 

15.40-16.10 Дополнительное образование, игры  

16.10-16.50 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

16.50-17.30 Индивидуальная работа с детьми. Игры детей по интересам 

17.30-17.45 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

17.45-18.10 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

18.10-18.20 Ужин: воспитание культуры еды 

18.20-19.00 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.00-19.30 Проведение дидактических игр, развивающие игры 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Подготовительная  группа ( 6-7 лет) Теплый период 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 

08.00-08.30 Приём детей.  Самостоятельная игровая деятельность детей 

08.30-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35-08.45 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

08.45-09.00 Завтрак: воспитание культуры еды 

09.00-09.30 Образовательная деятельность по расписанию 

09.30-09.40 Игровая деятельность  

09.40-10.10 Образовательная деятельность по расписанию 

10.10-10.30 Самостоятельная деятельность детей 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

10.30-10.40 II завтрак, воспитание культуры еды 

10.40-10.55 Закаливающие мероприятия 

10.55-11.05 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 

11.05-12.05 Прогулка, игры по интересам детей, экскурсии 

12.05-12.15 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

12.15-12.20 Подготовка к обеду. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

12.20-12.40 Обед: воспитание культуры еды 

12.40-12.50 Подготовка ко сну 

12.50-13.00 Чтение произведений художественной литературы перед сном 

13.00-15.00 Сон с использованием музыкотерапии 

15.00-15.10 Подъем. Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна. 

15.10-15.20 Подготовка к полднику. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

15.20-15.40 Полдник: воспитание культуры еды 

15.40-15.50 Закаливающие мероприятия 

15.50-16.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания 
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16.00-18.00 Прогулка, игры по интересам детей, экскурсии 

18.00-18.10 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания 

18.10-18.20 Подготовка к ужину. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

18.20-18.30 Ужин: воспитание культуры еды 

18.30-19.00 Проведение дидактических игр, развивающие игры 

19.00-19.30 Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

 (игровая, продуктивная, исследовательская, двигательная) 

19.30-20.00 Работа с родителями. Уход детей домой 

 

Организованное обучение  

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 

координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

 

 Учебный план  

ДОУ реализует базисную программу развития ребенка-дошкольника «Детство», авторы 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.(М, 2014г.), «Тосхол» примерной 

образовательной программы дошкольного образования РС(Я), составители – С.С. 

Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова (Дь., 2016с.) и парциальную программу «Утум 

тускула» по духовно-гуманитарному развитию личности ребенка традиционной культуры 

в открытом обществе, автор Ильинова Т.Л.(Н.,20016с.) с учетом требований 

государственного образовательного стандарта и национально-регионального компонента.  

    В детском саду  составлен гибкий режим деятельности. Разработана гибкая  

вариативная сетка занятий, учитывающая интересы и потребности детей. Вариативная 

сетка занятий обеспечивает взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

      Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной – трех. Их 

продолжительность для детей 4-го года жизни – не более 15 мин, для детей 5-го года 

жизни – не более 20 мин, для детей 6-го года жизни – не более 25 мин, для детей 7-го года 

жизни – не более 30 мин. 

Наряду с традиционными образовательными услугами в ДОУ имеются 

дополнительные услуги на основе социального заказа родителей, интересов и 

способностей детей. Воспитатели и специалисты все занятия проводят по подгруппам и 

индивидуально. 
 

 

Виды занятий 

Количество занятий в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Базовая часть 

Ознакомление с природой и 

окружающим миром 

 1 1 1 1 

Развитие речи  1 1 1 1 

Русский язык  - - 1 2 
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Математика  1 1 1 1 

Рисование  1 1 1 1 

Ручной труд/конструирование  - 1 1 1 

Лепка/аппликация  1 - 1 1 

Физическое воспитание  3 3 3 3 

Музыкальное воспитание  2 2 2 2 

Фольклор     1 1 

Итого   10 10 12 14 

Вариативная часть 

Шахматы    1 1 

Робототехника  1 1 1 1 

Игры Дьөһөгөй   1 1 1 

Итого   1 2 3 3 

Всего занятий  в неделю  11 12 15 17 

Всего часов в неделю  2ч45м 4ч00м 6ч15м 8ч30м 

Всего за год  306 320 434 512 

 

 3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 а) Обязательная часть  

При планировании образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, которые соответствуют принципам системности, сезонности, 

возрастной дифференциации. За основу взят примерный перечень событий, праздников, 

мероприятий примерной образовательной программы «Детство».  

 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми 

 

 1 младшая группа 

  

Сентябрь  

Адаптационный период  

«Золотая осень»  

Задачи: Формировать у детей элементарные представления о явлениях осенней природы, 

об овощах, фруктах, их внешнем виде, форме, величине, цвете, привлекать внимание к 

освоению свойств предметов и объектов природы, учить различать листья, грибы по цвету 

и размеру, знакомить с разными способами обследования предметов и объектов 

(погладить, надавить, понюхать), вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, способствовать 

накоплению ярких впечатлений о природе. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Устроим листопад для 

зайчика», «Дождик, дождик, кап, кап» 

  Октябрь  

«Домашние животные»  
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Задачи: Уточнить и расширить представление детей о домашних животных, их голосах и 

повадках, учить группировать животных по размеру (большой, поменьше, маленький), 

различать предметы по высоте, выбирать «такой же» предмет, закрепить знания о 

качествах и свойствах предметов, способах их использования, воспитывать ласковое, 

дружелюбное отношение к живым существам.  

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Как живут домашние 

животные», «Кошка Мурка» «Мебель»  

Задачи: Формировать у детей представление о предметах ближайшего окружения: 

предметах мебели и ее назначении, учить находить предмет «такой же, как…», совместно 

со взрослым выбирать такой же предмет, фигуру, ориентируясь одновременно на два 

свойства (цвет и форма, цвет и размер), познакомить с представителями природного мира 

комнатными растениями, их строением, показать способы ухода за растениями, развивать 

наблюдательность и внимание в процессе наблюдений за явлениями природы и 

погодными условиями. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Украсим шкаф для друзей», 

«Слепим пуфик для медведя»  

Ноябрь  

 «Мы едим, едим, едим» (транспорт)  

Задачи: Учить детей называть и различать транспортные средства, их составные части, 

сравнивать транспорт (одинаковые, разные машины, большие – маленькие автомобили), 

познакомить с некоторыми предметами и звуками, которые они могут издавать, развивать 

слуховое внимание и фразовую речь. 

 Выставка рисунков «Железная дорога для поезда» «В гостях у сказки»  

Задачи: Развивать игровой опыт каждого ребенка, побуждать к первым творческим 

проявлениям в игре, воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками, 

побуждать к активному участию в общем со взрослым исполнении стихов, песенок, 

потешек, использованию ролевой речи, звукоподражания, имитаций, пробуждать 

эмоциональную отзывчивость на ярко выраженное состояние героев сказок. Показ 

настольного театра «Колобок», «Курочка ряба», «Три медведя» 

  Декабрь  

«Зима» 

 Задачи: Формировать у детей элементарные представления о зиме (идет снег, деревья 

голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели теплую одежду), расширить 

представление о предметах одежды и их назначении, развивать умение рассматривать 

предмет, вычленяя части, назначение каждой части, упражнять в составлении групп 

предметов по количеству с использованием слов «много», «один», «мало», учить находить 

сходство между предметами (одинаковые – разные) Выставка детских работ по данной 

теме  

«Кукла Катя и игрушки» 

 Задачи: Создать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего мира, поддерживать и развивать интерес к 

совместному со взрослыми обследованию предметов, разнообразным действиям с ними, 

учить принимать игровую задачу, выполняя действия с предметами бытового назначения. 

Новогодний утренник. 

 Конкурс карнавальных 4 костюмов.  

Январь   
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«Труд взрослых»  

Задачи: Формировать представление детей о труде взрослых, как способе создания и 

преобразования предметов, необходимых людям, об этапности трудового процесса, учить 

по вопросам взрослого вычленять его компоненты в последовательности включения в 

трудовой процесс, развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности, побуждать к 

отражению полученных впечатлений в играх. Наблюдения за трудом младшего 

воспитателя, дворника.  

 «Дикие животные» 

 Задачи: дать детям первоначальное представление о лесе и некоторых его обитателях, об 

особенностях их жизни, закреплять знания детей о строении тела животных, учить 

сравнивать животных с использованием слов «одинаковые», «разные», группировать 

животных по размеру (большой, маленький), развивать любознательность, основы 

исследовательского поведения, формировать бережное отношение к животному миру. 

Развивающая образовательная ситуация – инсценировка «Ежик», «Зайка в гости к нам 

пришел»  

Февраль  

 «Русское народное творчество»  

Задачи: Познакомить с некоторыми предметами декоративно – прикладного творчества и 

их назначении, обратить внимание на красоту их оформления, учить детей 

ориентироваться в многообразии предметного мира, обеспечить постепенный переход от 

предметного восприятия к сенсорному анализу.  

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Принесли матрешки 

расписные ложки», развивающая ситуация «Петушок, петушок, золотой гребешок» 

«Игрушки в гостях у детей» Праздник Масленицы  

Задачи: Учить детей узнавать и называть игрушки, при рассматривании выделять детали, 

действовать с игрушками, бережно относиться к ним, развивать любознательность и 

интерес детей к объектам природы, желание и умение наблюдать за растениями, замечать 

самое характерное в их внешнем виде, заботиться о растениях, закреплять умение 

сравнивать предметы по количеству (один – много, много – мало, столько – сколько, 

столько же, как), группировать предметы по форме, цвету, размеру.  

Март  

«О любимых мамах»  

Задачи: Обогащать представление детей о семье и родственных отношениях, побуждать у 

детей эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, желание помочь – 

пожалеть, утешить, сказать ласковое слово, воспитывать любовь к родителям.  

Развлечение к маминому дню. Развивающая практическая ситуация на игровой основе 

«Мимоза в подарок маме» «Весна»  

Задачи: Закреплять представление о весенних изменениях в природе, развивать 

эмоциональную отзывчивость на красоту окружающей природы (потеплело, тает снег, 

появились лужи, травка, набухли почки), дать представление об условиях роста растений, 

познакомить с предметами весенней одежды.  

Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Повисла с крыши сосулька - 

льдинка» Развлечение «Весна – красна»  

 Апрель  

 «Посуда»  
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Задачи: помочь детям получить отчетливое представление о предметах ближайшего 

окружения – посуде, учить различать и называть посуду, познакомить с ее назначением, 

вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы.  

Выставка детских работ по данной теме. «Птицы»  

Задачи: Обогащать представление детей об образе жизни птиц: летают, клюют, пьют воду, 

учить различать части их тела, формировать желание заботиться о живых существах, 

охранять их, развивать эмоции и гуманные чувства, навыки культуры поведения и 

общения. 

 Составление рассказа «Как мы птичек кормили»  

Развивающая практическая ситуация на игровой основе «Вышла курочка гулять, а за ней 

цыплятки, желтые ребятки»  

Май  

«Солнце, воздух , земля, вода»  

Задачи: Обогащать представление детей об окружающем мире, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности, объединять общим действием и настроением, 

воспитывать отзывчивость, чувство сплоченности, стремление к положительным 

поступкам. 

 Развивающая образовательная ситуация на игровой основе «Воздух, солнце и вода – 

наши лучшие друзья»  

Диагностика образовательного процесса  

 

Примерные темы для комплексно – тематического планирования 

 работы с детьми дошкольного возраста  

Сентябрь  

«Наш любимый детский сад»  «Осенняя пора, очей очарованье» «Сегодня - дошколята, 

завтра – школьники» «Здравствуй, осень!» Диагностика образовательного процесса 

 Октябрь 

 «Осень золотая» «Овощи» «Фрукты» «Грибы» «Золотая осень» «Дары осени» «Осенние 

витамины» «Что нам дарит осенний лес» «Земля – наш общий дом» «Мой город, моя 

страна» «Мир предметов и техники» «Труд взрослых. Профессии» «Родная страна» «Мой 

город» «Чудо – техника» «Труд взрослых. Мир профессий»  

Ноябрь  

«Дикие животные средней полосы» «Домашние животные» «Домашние и дикие птицы» 

«Домашние обитатели» «Поздняя осень» «Как дикие животные готовятся к зиме» 

«Зимующие птицы нашей области» «Семья и семейные традиции» «Наши добрые дела» 

«Поздняя осень» «Мир комнатных растений» «Поздняя осень» «Семья и семейные 

традиции» «Наши добрые дела» «Мир комнатных растений»  

Декабрь 

 «Транспорт» «Дорожная безопасность» «Зима белоснежная» «Новый год» «Вот и 

зимушка пришла» «Город мастеров» «Сказочное волшебство» «Здравствуй, новый год!» 

«Зимушка – зима» «Будь острожен» «Готовимся к новогоднему празднику» «Зимние 

чудеса» «Зимушка – зима» «Будь осторожен» «Человек – живой организм» «Здравствуй, 

новый год!»  

Январь  
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«Зимние забавы и развлечения» «Мальчики и девочки» «Мои друзья» «Неделя вежливых 

слов» «Что из чего сделано» (стекло, ткань) «Что из чего сделано (металл, дерево) 

«Неделя игры» «Неделя творчества» «Неделя познания. Зимушка – хрустальная» «Неделя 

игры» «Неделя творчества» «Неделя познания. Зимушка – хрустальная»  

Февраль 

 «Кем быть?» (профессии) «Труд взрослых в родном городе» «Друзья спорта» «Юные 

«Зимние забавы. Зимние виды спорта» 60 «Здоровье» «Мой папа», «Мы будущие 

солдаты» «Наши добрые дела» «Масленица» «Транспорт» «Веселая масленица», «Нам на 

улице не страшно» «Я – будущий солдат» путешественники» «Веселая масленица» 

«Народная культура и традиции» «Культура общения, этикет, эмоции» «Веселая 

масленица», «Защитники Отечества» «Народная культура и традиции»  

Март  

«Наши мамы» «Моя семья» «Квартира» «Весна – красна» «Моя семья» «Мой родной 

город» «Женский праздник» «Уроки вежливости и этикета» «Пришла весна» «Неделя 

книги» «8 марта – женский день» «Юный гражданин» «Неделя книги»  

Апрель 

 «Город» «Мы космонавты». «Пожарная безопасность» «Игрушки» «Пасха», «Магазин» 

«1 апреля – День Смеха», «Книжная ярмарка» «Будущие космонавты» «Пернатые друзья» 

«Неделя здоровья» «Космические просторы» «Юный гражданин» «Дорожная азбука» 

«Неделя здоровья» «Удивительный мир космоса» «Пернатые друзья»  

Май 

 «Водичка, водичка» «Веселые эксперименты» «Здравствуй, лето!» «Цветущая весна» 

«Наша родина – Россия» «Опыты и эксперименты» «9 мая – День победы» «Искусство и 

культура» «Экологическая тропа» Диагностика образовательного процесса  

Важным компонентом работы детского сада являются традиции, праздники, мероприятия. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, 

не нарушая общего ритма жизни детского сада.  

 

б) Вариативная часть  

Традициями ДОУ стали: итоговые события по темам недели. День Знаний (1 сентября). 

Сезонные праздники. Спортивные развлечения. Народные праздники – Масленица, День 

оленевода, ысыах. Тематические выставки семейного творчества. Открытые занятия для 

родителей.                                   

Праздники и развлечения 

Тематика и содержание Срок Группа Ответственный 

Музыкально-литературный  праздник «Көмүс 

сэбирдэх» («Золотой листопад») 

Сентябрь Все группы Муз.руководитель 

воспитатели 

«Мин эбээчиктээх эhээчигим» праздничный 

концерт  для бабушек и дедушек 

Октябрь Все группы Специалисты 

воспитатели 

«Ийэкээм барахсан»- ко дню матери 

литературно-музыкальный праздник 

Октябрь Все группы хореограф 

воспитатели 

Музыкально-хореографический  спектакль  

(ролевая игра) «Муңха» 

Ноябрь  Ст., подгот Музрук. 

Воспитатели 

«Баай Барыылаах Байанай» -  фестиваль 

семейного творчества 

Ноябрь  Все группы Руководитель ИЗО 

Воспитатели, родит. 

Трудовой праздник с семьей «Үѳрэ-

кѳтѳүѳрэмиинэ» 

Ноябрь Все группы Родители 

Воспитатели 
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2.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 а) Обязательная часть  

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие 

принципы:  

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  

Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. У 

ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни 

лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» дистанции, другие – на более 

«длинной». Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, 

требованиям проекта образовательного стандарта, реализует систему личностно - 

ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, 

красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное для 

детей, находится в зоне их активной деятельности. Доступность материалов 

функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей самостоятельность, 

«Баай Барыылаах Байанай» экологические 

проекты семьи 

Декабрь ср., ст., 

подг. гр. 

Родители 

Воспитатели 

«Алыптаах остуоруйа» выставка-вернисаж 

детских работ 

Декабрь Ст., подгот Руководитель ИЗО 

Воспитатели, родит. 

«КүүтүүлээхСаҥа Дьыл» Декабрь Все группы специалисты 

воспитатели 

Музыкальная гостиная «Дуораан» (шумовой 

оркестр) 

Январь Ст., подгот Муз.руководитель 

«Олоҥхо дойдута» Январь Ст., подгот. Воспитатели 

«Дьѳhѳгѳй күнэ» физкультурное развлечение Февраль Ст., подгот Физрук  педагоги  

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Февраль Все группы Специалисты 

Воспитатели 

Праздник «8 марта» Март Все группы Муз.руководитель 

Воспитатели 

«Проводы зимы» Март Все группы Муз.руководитель, 

Воспитатели 

Развлечение «Урамньы оонньуулара» 

Олоҥхо, былины, мифы (ко Дню театра) 

Март Ст., подгот Муз.руководитель 

педагог-психолог 

Физк. развлечение «Тэй, тэй мээчигим!» Март Мл.ср. гр. Воспитатели 

«Кѳр-күлүү күнэ» день смеха Апрель Ст. подг. Воспитатели 

«Таба күнэ» - спортивный праздник Апрель Ст., подгот Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

«Кыhыны атаарыы» 

 

Апрель 

Все группы Специалисты  

Воспитатели родители 

Праздник «Мин Сирим – мин дьиэм» 

музыкально-экологическое развлечение 

Апрель Все группы Муз.руководитель 

Развлечение «9 мая - день Победы» Май Все гр. Муз.руководитель 

Развлечение «Ыллаа-ыллаа ырыаны таайан!» Май Ст. гр. Муз.руководитель 

«Ньургуhун күнэ»  мини-туризм на поляну май Подг.гр. Воспитатели 

«Хатыҥчааным барахсан» литер.развлечение май Все гр. Воспитатели 

«Оҕо ыhыаҕа» июнь Все гр. Весь коллектив 

Оскуолаҕа оҕолору атаарыы июнь Подг.гр. Весь коллектив 
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реализует стремление к творческому моделированию игровой ситуации, окружающей 

среды. Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое отражение 

в комплексном размещении функциональных уголков (театральный уголок + уголок 

ряженья +музыкальный уголок = центр театра и музыки; «книжкин дом» пространственно 

соединен с уголком изодеятельности, работают временные макеты и выставки). В группах 

раннего и младшего дошкольного возраста собран разнообразный игровой материал для 

познавательного развития детей: пирамидки, вкладыши, кубики, мячи, куклы, 

конструкторы различных конфигураций, игрушки для сенсорного развития. Для развития 

движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются шведские стенки, мягкие 

модули, маты, мягкое бревно, надувные мячи. Дополнительно в группах имеются горки, 

игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное оборудование. Для игровой 

деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных принадлежностей, 

муляжи продуктов, сюжетные игрушки, оформлены уголки сюжетно- ролевых игр 

согласно возрасту детей, имеются музыкальный, театральный уголки, уголок природы, 

книги, изодеятельности. Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку 

постоянный визуальный контакт со взрослым.  

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии 

с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством многофункциональных, 

легко трансформируемых элементов, поролоновых модулей, пространственных 

конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких 

устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию 

предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения и реализуемой программ. Педагоги детского сада 

систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, 

новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского 

сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно 

заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием, шитьем, моделированием, экспериментированием. Они 

могут рассматривать альбомы и книги, слушать запись любимой сказки, рисовать. 

 5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого.  

В нашем детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития 

в разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть уголки 

«Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения принесенных из 

дома игрушек, книг, семейных альбомов. Для решения задач социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в группах оборудованы уголки семьи (с домашними 

фотографиями, альбомами), имеются пособия - игры с пиктограммами эмоций и «экраны 

настроений». В уголке книги воспитатели периодически выставляют картины и книги с 
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иллюстрациями нравственного содержания, обсуждают с детьми проблемы, обозначенные 

в них. 

 6.Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды.  

Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие разнообразных 

материалов для осуществления детьми той или иной деятельности, как по их выбору, так 

и организуемой воспитателями. Все материалы, предназначенные для детей, имеют 

эстетический вид и содержатся в порядке.  

7.Принцип открытости-закрытости. 

 Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

  Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры носят не 

только оформительский характер, а органически входят в дизайн интерьера. 

  Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и функционировании 

среды имеют такую возможность.  

8.Учет половых различий детей  

предполагает предоставление возможности девочкам и мальчикам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности 

(уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж) Построение развивающей предметно – 

пространственной среды мы определяем целями и задачами примерной образовательной 

программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др.  

Особенности организации РППС, перечень материалов и оборудования для создания 

развивающей предметно-пространственной среды предложен в примерной программе 

«Детство» (стр. 297 - 308) Предложенный перечень является примерным и может 

корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от приоритетных направлений 

деятельности и других факторов. В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, 

дидактического материала, издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально- художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка. Игрушки для детей 

дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о безопасности 

продукции, предназначенной для детей, имеются сертификаты соответствия.  

Предпочтение отдается игрушкам, обладающим качествами: 

 полифункциональность (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления);  

 возможность применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные 

действия - коллективные постройки, совместные игры; 

 дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать 
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механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки)); 

 принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

обеспечивают наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

реализуют возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Пространство дошкольных групп и часть спален разделяются на центры (уголки), 

оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, 

уголки ряжения, развивающее оборудование и др.) Центры развития активности в 

групповых помещениях включают пять направлений развития детей и соответствуют 

образовательным областям согласно ФГОС ДО. Данная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

При проектировании РППС были учтены следующие факторы:  

- социально-психологические особенности ребенка; 

 - особенности его эмоционально-личностного развития; 

 - индивидуальные интересы, склонности, предпочтения и потребности;  

- любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;  

- возрастные и гендерные особенности.  

Каждый из этих факторов конкретизировался при построении предметно-

пространственной и информационно-образовательной среды. Социально-психологические 

особенности детей дошкольного возраста предполагает стремление ребенка участвовать в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от времени 

возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения оптимального баланса 

совместных и самостоятельных действий детей в возрастных группах созданы зоны для 

разных видов детской активности: двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной, театрализованной и т.д.  

 Учет индивидуальных особенностей.  

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей 

дошкольного возраста предметно-пространственная среда обеспечивает право и свободу 

выбора каждого ребенка на любимое занятие. Для этого при зонировании помещений 

ДОУ предусматривается периодическое обновление материала и оборудования, 

ориентированное на детские интересы. Это создает условия для персонифицированного 

общения педагогов с детьми. Развитие любознательности, исследовательского интереса и 

творческих способностей каждого ребенка основано на создании спектра возможностей 

для моделирования, поиска и экспериментирования с различными материалами. При этом 

используются конструкторы, природный и бросовый материалы и т.д.  

Учет возрастных особенностей: 

  в группе для детей 3—4 лет широко представлен центр сюжетно-ролевых игр,  

 в группе для детей 5—7 лет — конструктивная зона, Центр «Мы познаем мир», центр 

изобразительной деятельности, уголок будущего школьника, уголок России, Якутии.  
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Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и 

обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями 

силами коллективов групп и родительской общественности.  

 

РППС по образовательным областям: 

Познавательное направление развития детей 

 Центр сенсорного развития  

Центр «Мы познаем мир»  

Центр конструктивной деятельности  

Центр математического развития  

Художественно – эстетическое направление развития детей  

Центр изобразительной деятельности  

Центр музыкально-театрализованной деятельности  

Социально – коммуникативное направление развития детей  

Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр социализации  

Центр «ПДД и безопасности»  

Физкультурно – оздоровительное направление развития детей  

Центр физического развития 

 Центр сохранения здоровья ребенка  

Речевое направление развития детей 

 Центр речевого развития 

 Книжный уголок 

 

IV. Дополнительный раздел:  

Возрастные и иные категории детей 

 ДОУ посещает 145 детей. Общее количество групп - 6. Из них 1 группа – семейная, 1 

группа кратковременного пребывания, 4 группы – дошкольного возраста. По 

наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы однородны по 

возрастному составу детей. В ДОУ принимаются дети при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, количественный состав группы определяется наличием 

свободных мест в соответствии с требованиями СанПина.  

Используемые примерные программы  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., «Тосхол» примерной образовательной 

программы дошкольного образования РС(Я), составители – С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, 

Ю.В. Андросова (Дь., 2016с.). 

Так же используются и парциальные программы:  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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- Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей от 2-7 лет «Цветные ладошки»  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию»  

- Практический курс математики для дошкольников Петерсон Л. Г., 

Холина Н. Б. «Игралочка», Раз – ступенька, Два – ступенька»  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей  

- «Коррекционное обучение и воспитание детей с ФФНР», Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Модель сотрудничества детского сада и семьи Реальное участие родителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность сотрудничества В проведении мониторинговых 

исследований Анкетирование. Социологический опрос.  

По мере необходимости В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. Помощь в создании РППС. Оказание помощи в ремонтных работах. 2 раза в 

год  

По мере необходимости В управлении ДОУ Участие в работе Совета родителей; 

педагогических советах По плану В просветительской деятельности, направленной на 

повышение педагогической культуры, расширение информационного поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки - передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки) Создание странички на сайте ДОУ. Консультации, семинары, 

семинары - практикумы, конференции. Распространение опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. Выпуск газеты для родителей 1 раз в квартал Согласно годового 

плана В образовательном процессе ДОО, направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений, с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство Дни открытых дверей. Дни здоровья. Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. Участие в творческих выставках, смотрах- конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. По плану 68 Модель 

сотрудничества специалистов ДОУ с семьями воспитанников  

СЕМЬЯ  

Заведующий Изучение запросов родителей Заключение договора с родителями 

Управляющий совет Общие родительские собрания Экскурсия по детскому саду Беседы 

ПМПК  

Старший воспитатель Анкетирование, сбор информации Консультирование 

Организация открытых мероприятий Наглядная агитация, памятки ПМПК Организация 

выставок, конкурсов Координация работы специалистов  

Воспитатель Консультирование Родительские собрания Совместные мероприятия в 

группе Наглядная агитация День открытых дверей Анкетирование и др. 
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 Старшая медсестра Наблюдение за адаптацией Консультирование Родительские 

собрания Наглядная агитация, памятки  

Инструктор по физкультуре Спортивные досуги, праздники Открытые мероприятия 

Консультирование Наглядная агитация, памятки День открытых дверей  

Музыкальный руководитель Праздники и развлечения Консультирование Открытые 

мероприятия Наглядная агитация, памятки  

Учитель – логопед Консультации, беседы с родителями Открытые занятия Привлечение 

родителей к выполнению заданий с детьми ПМПК Наглядная агитация, памятки 

Режим дня 

1 младшая группа. Холодный период года  

1.Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность детей, игры 8.00 – 8.20  

2.Совместная деятельность (утренняя гимнастика, оздор.процедуры) 8.20 – 8.30 

 3.Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.45  

4.Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.45 – 9.00 

 5.Организованная образовательная деятельность на игровой основе (общая 

продолжительность) 1 подгруппа 9.00 – 9.10 2 подгруппа 9.10 – 9.20 9.20 – 9.30 

(понедельник, четверг)  

6.Самостоятельная игровая деятельность (игры, общение по интересам, индивидуальное 

общение педагога с детьми) 9.20 – 9.35  

7.Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.35 – 9.45  

8.Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.45 – 11.20  

9.Подготовка к обеду, обед 11.20 – 12.00  

10.Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00  

11.Постепенный подъем, совместная деятельность (оздоровительные мероприятия) 15.00 – 

15.15  

12.Самостоятельная игровая деятельность 15.15 – 15.30  

13.Организованная образовательная деятельность на игровой основе 15.30 – 15.40  

14.Самостоятельная игровая деятельность 15.40 – 16.00  

15. Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

16. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

17. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 18.Уход домой 18.30 – 20.00  

 

Режим дня на теплый период года  

 

Приём детей на улице, фильтр, самостоятельная игровая деятельность детей, утренняя 

гимнастика 8.00 - 8.20  

Совместная деятельность (оздоровительные процедуры) 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00  

Самостоятельная игровая деятельность детей 9.00 – 9.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.20  

Образовательная деятельность на игровой основе (на прогулке) 9.30 – 9.40  

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30 – 11.30  

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00 – 15.30  
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Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, развлечения/ 

индивидуальное общение педагога с детьми 15.30 – 16.00  

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 Уход домой 18.30 – 20.00  

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) Режим дня на холодный период года  

1.Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность детей, игры 8.00 – 8.30  

2.Совместная деятельность (утренняя гимнастика, оздоров. процедуры) 8.30 – 8.40  

3.Подготовка к завтраку. Завтрак 8.40 – 8. 50 

 4.Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50 – 9.00 

 5.Организованная образовательная деятельность на игровой основе (общая 

продолжительность) 9.00 – 9.15 9.25 – 9.40 

 6.Самостоятельная игровая деятельность (игры, общение по интересам, индивидуальное 

общение педагога с детьми) 9.40 – 9.50  

7.Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.50 – 10.00 

 8.Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 11.30  

9.Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.10  

10.Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

 11.Постепенный подъем, совместная деятельность (оздоровительные мероприятия) 15.00 

– 15.15  

12.Самостоятельная игровая деятельность 15.15 – 15.30  

13.Организованная образовательная деятельность на игровой основе 15.30 – 15.  

14.Самостоятельная игровая деятельность 15.45 – 16.00  

15. Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

16. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

17. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 18. Уход домой 18.30 – 20.00  

 

Режим дня на теплый период года  

Приём детей на улице, фильтр, самостоятельная игровая деятельность детей, утренняя 

гимнастика 8.00 - 8.20  

Совместная деятельность (оздоровительные процедуры) 8.20 – 8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00  

Самостоятельная игровая деятельность детей 9.00 – 9.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.45  

Образовательная деятельность на игровой основе (на прогулке) 9.30 – 9.45 

 Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.45 – 9.55 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.45 – 12.10  

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00 – 15.30  

Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, развлечения/ 

индивидуальное общение педагога с детьми 15.30 – 16.00  

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 Уход домой 18.30 – 20.00  

 

 Средняя группа (4 – 5 лет) Режим дня на холодный период года  
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1.Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность детей, игры 08.00 – 8.45  

2.Совместная деятельность (утренняя гимнастика, оздоровительные процедуры) 8.00 – 

8.20  

3.Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.45 

 4.Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.45 – 9.00 

 5.Организованная образовательная деятельность на игровой основе (общая 

продолжительность) 9.00 – 9.20 9.30 – 9.50 

 6.Самостоятельная игровая деятельность (игры, общение по интересам, индивидуальное 

общение педагога с детьми) 9.50 – 10.00 

 7.Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.00 – 10.10 48  

8.Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 11.45  

9.Самостоятельная игровая деятельность детей, чтение художественной литературы, 

общение по интересам 11.45 – 12.10  

10. Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

 11. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00  

12. Постепенный подъем, совместная деятельность (оздоровительные мероприятия) 15.00 

– 15.15  

13.Организованная образовательная деятельность на игровой основе 15.10 – 15.30 

(понедельник, четверг)  

14.Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.00  

15.Подготовка к полднику. Полдник 16.00 – 16.30  

16.Самостоятельная игровая деятельность детей 16.30 – 18.00  

17. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 18. Уход домой 18.30 – 20.00  

 

Режим дня на теплый период года  

 

Приём детей на улице, фильтр, самостоятельная игровая деятельность детей, утренняя 

гимнастика 7.00 - 8.25  

Совместная деятельность (оздоровительные процедуры) 8.25 – 8.35  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50  

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.50 – 9.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.55  

Образовательная деятельность на игровой основе (на прогулке) 9.30 – 9.50 

 Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.55 – 12.15  

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00 – 15.30  

Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, развлечения/ 

индивидуальное общение педагога с детьми 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 Уход домой 18.30 – 20.00  

 

Старшая группа (5 -6 лет) Режим дня на холодный период года 

 

 1.Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00 – 8.10  

2.Совместная деятельность (утренняя гимнастика, оздоровительные процедуры) 8.10 – 

8.20  

3.Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.45 49 

 4.Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.45 – 9.00  
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5.Организованная образовательная деятельность на игровой основе (общая 

продолжительность) 9.00 – 9.25 9.35 – 9.55 

 6.Самостоятельная игровая деятельность (игры, общение по интересам, индивидуальное 

общение педагога с детьми) 10.00 – 10.20 

 7.Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.20 – 10.25  

8.Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.25 – 12.15 

9.Самостоятельная игровая деятельность детей, чтение художественной литературы, 

общение по интересам 12.15 – 12.25  

9.Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50  

10.Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

 11.Постепенный подъем, совместная деятельность (оздоровительные мероприятия) 15.00 

– 15.30  

13.Организованная образовательная деятельность на игровой основе 15.35 – 16.00 

(понедельник, четверг)  

14.Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.00  

15. Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

16. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

17. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 18. Уход домой 18.30 – 20.00  

 

Режим дня на теплый период года 

 Приём детей на улице, фильтр, самостоятельная игровая деятельность детей, утренняя 

гимнастика8.00 - 8.30 

 Совместная деятельность (оздоровительные процедуры) 8.30 – 8.40  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55  

Самостоятельная игровая деятельность детей 8.55 – 9.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 12.15  

Образовательная деятельность на игровой основе (на прогулке) 9.30 – 9.55 

 Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.15 – 12.25  

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00 – 15.30 

 Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, развлечения/ 

индивидуальное общение педагога с детьми 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 Уход домой 18.30 – 20.00  

 

 Подготовительная группа (6 -7 лет) Холодный период года  

 

 1.Прием детей, фильтр, самостоятельная деятельность детей, игры 8.00 – 8.20  

2.Совместная деятельность (утренняя гимнастика, оздоровительные процедуры) 8.20 – 

8.30 

 3.Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.50 

 4.Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к ООД 8.50 – 9.00  

5.Организованная образовательная деятельность на игровой основе (общая 

продолжительность) 9.00 – 9.30 9.40 – 10.10 10.20 - 10.50 (вторник, пятница)  

6.Самостоятельная игровая деятельность (игры, общение по интересам, индивидуальное 

общение педагога с детьми) 10.10 – 10.25 10.50 – 11.05 (вторник, пятница)  

7.Подготовка к завтраку. Второй завтрак 10.25 – 10.30 11.05 – 11.10 (вторник, пятница)  
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8.Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30 – 12.25 11.10 – 12.30 

(вторник, пятница)  

9.Самостоятельная игровая деятельность детей, чтение художественной литературы, 

общение по интересам 12.25 – 12.35 

 9.Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

 10.Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00  

11.Постепенный подъем, совместная деятельность (оздоровительные мероприятия) 15.00 – 

15.30  

13.Организованная образовательная деятельность на игровой основе 16.05 – 16.35 

(понедельник, четверг)  

14.Самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.00  

15. Подготовка к полднику, полник 16.00 – 16.30  

16. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

17. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 18. Уход домой 18.30 – 20.00  

 

Теплый период года 

 

 Приём детей на улице, фильтр, самостоятельная игровая деятельность детей, утренняя 

гимнастика 8.00 - 8.35 

 Совместная деятельность (оздоровительные процедуры) 8.35 – 8.45  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 

 Самостоятельная игровая деятельность детей 9.00 – 9.20  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 12.30 

Образовательная деятельность на игровой основе (на прогулке) 9.30 – 10.00  

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.10  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.30 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00 – 15.30  

Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной литературы, развлечения/ 

индивидуальное общение педагога с детьми 15.30 – 16.00  

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30  

 Уход домой 18.30 – 20.00  

 


