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ВВЕДЕНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад 

«Чуораанчык» с. Чурапча Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ ЦРР-д/с «Чуораанчык» 

с. Чурапча». 

Юридический и фактический адрес Учреждения: Республика Саха (Якутия), 

Чурапчинский улус, с. Чурапча, пер. Спортивный 18а, тел: 9(41151) 43172 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: «Центр развития ребенка – детский сад». 

Учредитель: Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» 

Глава МР: Ноговицын Андрей Тимофеевич. 

Заведующий: Захарова А.А. 

Старший воспитатель: Оконешникова О.Г. 

Количество детей в МБДОУ: 114 детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Количество групп - 5 групп. 

Принцип комплектования групп: Одновозрастное. 

Направленность групп:  2 группы  – общеразвивающие, 3 группы - комбинированные. 

 

№ Группа  Возраст детей Количество детей 

1 1 младшая группа«Биьикчээн» 2-3 года 20 

2 2 младшая группа «Ымыычаан» 3-4 года 20 

3 Средняя группа «Кунчээн» 4-5 лет 14 

4 Старшая группа «Сулусчаан» 5-6 лет 24 

5 Подготовительная к школе группа «Кустук» 6-7 лет 36 

 

Режим работы: 11-часовой, дневной, рабочая неделя – 5 дней, с 08ч00м до 19ч00м. 

 

Время реализации ООП: 2021-2023  учебный год 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа дошкольного направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Чуораанчык» с. Чурапча» (далее - МБДОУ) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крыловой (для детей от 3 до 7 лет), а также примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для детей 2-3 

лет). 

В часть формируемую, участниками образовательных отношений входит реализация 

основной базовой программы РС (Я) «Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», 

составители Семенова С.С. Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В., и в рамках инновационной 

деятельности внедряется парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева. 

- Парциальная программа дошкольного образования «Я – художник» с региональным 

компонентом, О.Н. Степанова; 

- Программа обучения детей-саха русскому языку в национальных детских садах, 

автор-составитель М.П. Попова; 

- О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а уерэнэргэ бэлэмнээьин, И.И. 

Каратаев; 

- Саха фольклорун детсад о5отугар билиьиннэрии программата, Л.П., Лепчикова, Х.К. 

Татаринова, Г.Н. Иванова.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Программа может корректироваться в связи изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп; 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства для 

формирования общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, способствующего 

формированию базисных основ личности дошкольника. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе, их 

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 
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- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей по следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное; 

- познавательное; 

- речевое; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое. 

Содержание части формируемой участниками образовательного процесса основной 

общеобразовательной программы реализует специфику культурных, демографических, 

социальных условий, в которых осуществляется образование дошкольников. В связи с тем, 

что контингент воспитанников проживает в условиях современного города, своеобразие 

социокультурной среды проявляется:  

- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(театры, библиотеки, музеи, планетарий, культурно-деловые центры, музыкальные, 

спортивные школы, т.д.); 

- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

-  
1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ (ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ) 

1. Цель Программы - «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров», Т.В 

Воллсовец, Ю.В.Карпова, Т.В. Тимофеева.  

Основной целью программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей (к ее содержанию, материально- техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 
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4) обеспечить освоение детьми начального опыта с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание Программы выстроено в соответствии с основными принципами 

дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности: 

- сотрудничество Организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

разных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития. 

На ряду с принципами и подходами к содержанию и организации образовательного 

процесса, определѐнными ФГОС ДО, при разработке настоящей Программы был учтен ряд 

преемственных, не противоречивших принципов и подходов, заявленных в примерной 

основной общеобразовательной программе ДО «Детский сад - Дом радости» Н.М. 

Крыловой: 

- принцип гуманистической направленности, ориентированный на выявление, 

обогащение личностного и индивидуального развития каждого воспитанника; 

принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании, 

предусматривающий обращение к народной педагогике, национальным традициям, 

фольклору, в приобщении к национальной и общечеловеческой культуре; 

-принцип индивидуально-дифференцированного подхода, обеспечивающий 

максимальный учѐт, актуализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов 

каждого ребѐнка; 

- принцип природосообразности, предполагающий учѐт возрастных особенностей 

воспитанников в образовательной и коррекционной деятельности воспитывающего 

взрослого; 

принцип содружества субъектов образовательного процесса, обеспечивающий 

единство развивающего и воспитательного влияния на ребѐнка всех субъектов 

образовательного процесса и гармонизацию взаимоотношений ребѐнка и родителей на 

основе открытия ими сына (дочки) как индивидуальности. 

Методологической основой в формировании образовательной программы являются 

культурно-исторический, личностный и деятельностный подходы. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 
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ступени новых качеств специфических для человека, подготовленных всем предствующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры, направленности 

поведения и интересов. В дошкольном возрасте Социальные мотивы поведения развиты 

слабо, а потом в этот возрастной период деятельность определяется непосредственными 

мотивами, т.е деятельность должна быть осмысленной только в этом случае она будет 

иметь развивающее воздействие. 

Ведущим по программе является деятельностный подход, ориентирующий на 

понимание детских видов деятельности (прежде всего игры, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской) как необходимого условия и средства развития 

личности и индивидуальности ребенка дошкольного возраста. Деятельность в программе и 

технологии «Детский сад - Дом радости» и программе «От рождения до школы», является 

не только комплексным средством решения задач развития и воспитания ребенка, но и 

самостоятельным предметом познания. 

Реализация принципов дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса обеспечивается посредством планирования и ежедневного осуществления трех 

форм работы с детьми: 

- индивидуальная работа; 

- групповая форма работы; 

- индивидуальная и дифференцированная работа с детьми в коллективных формах 

образования (в ходе коллективных бесед, совместной детской деятельности и т.д.). 

Принцип интеграции обеспечивается включением содержания различных 

образовательных областей во все формы работы с воспитанниками, а так же посредством 

актуализации и систематизации знаний и умений, приобретенных ребенком при освоении 

этих областей в разнообразных видах детской деятельности. Тематичность педагогического 

процесса реализуется посредством выстраивания «образа дня» (содержание, формы работы 

с детьми ежедневно планируются в соответствии с какой- либо темой), путем выделения в 

каждом дне ведущего вида деятельности, интегрирующего в себе весь опыт, 

приобретенный ребенком ранее. 

Таким образом, обязательная часть Основной общеобразовательной программы 

МБДОУ «ЦРР-д/с Чуораанчык» с. Чурапча», составленных на основе примерных программ 

«Детский сад - дом радости» Н.М.Крыловой, а также примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для детей 2-3 лет), 

обеспечивает реализацию основополагающих идей, принципов, подходов, заявленных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах ДО. 

 

1.1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет  

(первая младшая группа) 

 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно- действенное мышление. Развиваются 



9 
 

соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно - действенное. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей с 3 до 4 лет  

(вторая младшая группа) 
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В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет  

(средняя группа) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 15- 16деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты образовательного процесса. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 
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занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5 до 6 лет  

(старшая группа) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 



13 
 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца. Восприятие 
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характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная группа) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно- творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

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

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

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

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

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

представлений. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
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проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

Основные характеристики воспитанников  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с . Чурапча» 

 

МБДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического, психического 

здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; оказывает консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

В МБДОУ функционируют 5 возрастных групп общеобразовательной 

направленности, укомплектованных по возрастному принципу. Разделение детей на 

возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического 

развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 

дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

№ Группа  Возраст детей Количество детей 

1 1 младшая группа«Биьикчээн» 2-3 года 26 

2 2 младшая группа «Ымыычаан» 3-4 года 31 

3 Средняя группа «Кунчээн» 4-5 лет 31 
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4 Старшая группа «Сулусчаан» 5-6 лет 34 

5 Подготовительная к школе группа «Кустук» 6-7 лет 33 

 

Социальный паспорт МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с . Чурапча» 

Характеристика семей по составу 

№ Критерии 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Всего детей 144 155 137 124 

Из них: мальчики 64 44,4 77 49,7 69 50,4 62 50 

девочки 80 55,6 78 50,3 68 49,6 62 50 

Дети с ОВЗ 9 6,3 14 9 13 9,5 14 11,3 

Дети с инвалидностью 2 1,4 5 3,2 4 2,9 3 2,4 

2. Всего семей 109 119 108 98 

из них: полных 89 81,7 98 82,4 87 80,5 84 85,7 

неполных  20 18,3 21 17,6 21 19,5 14 14,3 

 многодетных 54 27,3 63 53 53 49,1 57 58,2 

малообеспеченные              15 13,7 52 43,7 60 43,8 47 38 

3. Всего родителей 198 213 195 182 

4. Образовательный ценз 

высшее образование 110 55,5 122 57,3 99 50,8 93 51,1 

неоконченное высшее 11 5,5 4 1,9 10 5,1 5 2,7 

средне-специальное 50 25,3 71 33,3 71 36,4 75 41,2 

среднее (общее) 27 13,7 16 7,5 15 7,7 9 5 

5. Социальный уровень 

служащие 105 53 129 60,6 105 53,8 104 57,1 

рабочие 43 21,7 29 13,6 42 21,5 42 23,1 

предприниматели 13 6,6 16 7,5 11 5,6 9 5 

Домохозяйки (по уходу) 29 14,6 18 8,5 20 10,3 16 8,8 

безработные  8 4 21 9,8 17 8,8 11 6 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

 109 119 108 98 

Один ребенок 18 16,5 16 13,5 19 17,6 14 14,3 

Два ребенка 37 34 40 33,6 36 33,3 27 27,5 

3 ребенка и более 54 49,5 63 52,9 53 49,1 57 58,2 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из 

якутскоязычных семей. Разнообразен родительский состав.  

 

Группа здоровья воспитанников МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с . Чурапча» 

Группы здоровья 2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего детей 133 144 155 

I 15 11,3 29 20,2 31 20 

II 102 76,7 97 67,3 102 65,8 
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III 15 11,3 16 11,1 17 11 

V 1 0,7 2 1,4 5 3,2 

дети с ОВЗ  1 0,7 9 6,3 14 9 

инвалиды 1 0,7 2 1,4 5 3,2 

 

Анализ детей по группам здоровья за 4 года: 
 

Учебный год Всего 

детей 

I 

группа 

II  

группа 

III  

группа 

IV группа V  

группа 

2017-2018 144 29 (20,2%) 97 (67,3%) 16 (11,1%) - 2 (1,4%) 

2018-2019 155 31 (20%) 102 (65,8%) 17 (11%) - 5 (3,2%) 

2019-2020 137 23 (16,8%) 99 (72,3%) 11 (8%) - 4 (2,9%) 

2020-2021 124 31 (25%) 75 (60,6%) 15 (12%) 2 (1,6%) 1 (0,8%) 

 

Число случаев заболеваний воспитанников 

 

Число случаев заболеваний воспитанников за 4 года 

Заболевания 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

144 детей 155 детей 137 детей 124 детей 

 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

ОРВИ 56 38,8 91 58,7 104 75,9 53 42,7 

Ангина 9 6,25 5 3,2 11 8 5 4 

ЖКТ - - - - - - - - 

Бронхит 4 2,7 29 18,7 32 23,3 15 12 

Болезни глаз 5 3,5 6 3,8 5 3,6 6 4,8 

Болезни кожи 3 2,1 3 1,9 2 1,4 2 1,6 

Ветряная оспа - - - - 12 8,7 - - 

ЦНС 7 4,8 12 7,7 9 6,5 12 9,6 

Часто болеющие 11 7,6 12 7,7 12 8,7 8 6,4 

Другие 

заболевания 

2 1,4 8 5,2 13 9,5 2 1,6 

Всего 97 166 200 103 

к/дней по болезни 748 936 853 754 

 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования(необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
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необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

- 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 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
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- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

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

кто в этом нуждается; 

-  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- Проявляет интерес за начатое дело; 

- 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 личной гигиены; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать 

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.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

- При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО). 

 

1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ) 

 

1) Парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров», 

авторы Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. 

Программа реализуется 2 года, возраст воспитанников от 5-7 лет (старшая, 

подготовительная к школе группа). 

Итоговый результат освоения программы представляет характеристики социального 

портрета выпускника-дошкольника. 

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

живет; обладает элементарными представлениями из живой природы, естествознания, 

математики и т.п. 

- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 
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- Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениями природы и поступкам людей. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, разрешать конфликты. 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

- Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом Примерных 

образовательных программ: 

«От рождения до школы» (Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. И 

доп.- М.,МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.- 368с,- для детей первой младшей группы). 

«Детский сад - Дом радости».(Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / Н.М.Крылова.-3-е изд., перераб.и доп,- М., ТЦ Сфера, 2015,- 

352с. - для второй младшей, средней, старшей, подготовительной группы), (п. 2.12 ФГОС 

ДО). 

Описание образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6.) 

Содержание работы  

в соответствии с ПОП ДО 

«От рождения до школы» 

Социально-коммуникативное развитие 

(обязательная часть) 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; овладение ребенком 

основами духовной культуры, 

интеллигентности, приобщение к 

общечеловеческим и национальным 

ценностям 

Содержание психолого- педагогической 

работы (социализация, развитие общения, 

воспитание). 

- стр. 50 (первая младшая группа). 

Ребенок в семье и в обществе. 

Патриотическое воспитание. 

- стр.52- (первая младшая группа) 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

 

- стр. 56 (первая младшая группа) 

Формирование основ безопасности  

-стр. 61-62 (первая младшая группа) 
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Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Развитие 

познавательно- исследовательской 

деятельности. 

стр. 74 (первая младшая группа) 

Ознакомление с социальным миром 

стр. 81- (первая младшая группа) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

стр. 67 (первая младшая 

группа) 

Ознакомление с предметным окружением 

стр. 79 (первая младшая группа) 

 

Ознакомление с миром природы 

стр.85-86(первая младшая группа) 

Речевое развитие включает: владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

стр. 93-95 (первая младшая группа) 

Приобщение к художественной литературе 

стр. 101 (первая младшая группа) 

Художественно-эстетическое 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству 

стр. 105 (первая младшая группа) 

Изобразительная деятельность, стр. 109 

(первая младшая группа) 

Конструктивно- модельная деятельность 

стр. 122 (первая младшая группа) 

Музыкальная деятельность стр. 125 

(первая младшая группа) 



23 
 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию

 опорно- 

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

стр. 131 (первая младшая группа) 

Физическая культура 

стр. 134(первая младшая группа) 

Примерный перечень основных движений, 

подвижных игр и упражнений. 

Стр.308-309. (первая младшая группа) 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью направлениями 

развития ребенка соответствует примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детский сад - Дом радости» во второй младшей, средней, старшей и 

подготовительных группах. Детский сад-Дом радости. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования / Н.М.Крылова, ТЦ Сфера, 2015. 

 

Описание образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6.)  

Содержание работы в соответствии с ПОП 

ДО «Детский сад-Дом радости» 

Социально-коммуникативное развитие 

(обязательная часть) 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание Формирование основ 

безопасности Овладение ребенком основами 

духовной культуры, интеллигентности, 

приобщения к общечеловеческим и 

национальным ценностям 

- стр. 76-88 (вторая младшая группа) 
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формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; овладение ребенком основами 

духовной культуры, интеллигентности, 

приобщение к общечеловеческим и 

национальным ценностям 

- стр. 119-131 (средняя группа) 

- стр. 168-184 (старшая группа) 

стр. 232-249 (подготовительная группа) 

Познавательное развитие (Обязательная 

часть) 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Развитие Познавательно - 

исследовательской деятельности  

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с миром природы 

стр. 88-93 (вторая младшая группа)  

стр. 131-140 (средняя группа)  

стр. 184-196 (старшая группа)  

стр. 249-263 (подготовительная группа) 

 

Речевое развитие включает: владение 

речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

стр. 93-96 (вторая младшая группа) 

стр.140-143 (средняя группа) 

стр.196-200 (старшая группа) 

стр.263-268 (подготовительная группа) 

Художественно-эстетическое 

Предполагает развитие предпосылок 

Приобщение к искусству 
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ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.). 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно - модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

стр. 96-105 (вторая младшая группа) 

стр. 143-149 (средняя группа) 

стр. 200-211 (старшая группа) 

стр. 268-276 (подготовительная группа) 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

стр. 71-76 (вторая младшая группа)  

стр. 112-119 (средняя группа)  

стр. 160-168 (старшая группа)  

стр. 224-232 (подготовительная группа) 
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2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ) 

 

Формируемая часть содержательного раздела Программы разработан и сформирован 

с учетом Примерных образовательных программ: 

 «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ методическай босуобуйа / Федер. гос. 

үѳрэх стандарта – сахалыы оҕо тэрилтэтигэр; [хомуйан оҥордулар: С.С. Семенова, 

Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова]. – Дьокуускай, 2015. – 104 с. 

 Парциальная образовательная программма дошкольного образования «От Фрѐбеля 

до робота: растим будущих инженеров»/ Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева: учебное пособие. Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017, 79 с. 

Содержание работы по программе «Тосхол» бырагыраама – саҥа кэрдиис кэмҥэ» 

методическай босуобуйа / Федер. гос. үѳрэх стандарта – сахалыы оҕо тэрилтэтигэр; 

[хомуйан оҥордулар: С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова]. – Дьокуускай, 

2015. – 104 с. 

Оҕо уопсастыбаҕа сылдьар, бодоруһар 

дьоҕурун сайыннарыы 

(социальное-коммуникативное развитите) 

 

Оҕо бэйэтин билиниитэ, стр. 11 

Оҕо дьоҥҥо - сэргэҕэ сыһыана, стр. 12 

Оҕо уопсастыбаҕа сылдьарын- 

бодоруһарын сайыннарар оонньуулар, 

стр. 12-13 
 

Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарыы 

(познавательное развитие) 

Оҕо бэйэтин, ахсаан, экономика, айылҕа 

туһунан билиниитэ, стр.15 

Математика (кыра, орто бөлөх) стр.15-16 

Математика (улахан, бэлэмнэнии бөлөх) 

стр. 16-17 

Айылҕа, стр. 17-18 

Сир-дойду, стр. 19-22 

Оҕо билэр-көрөр дьоҕурун сайыннарар 

оонньуулар, стр. 23-24 

Оҕо чиничийэр дьоҕурун сайыннарар 

дьарыктар, стр. 24-25 

Оҕо тылын-өһүн сайыннарыы  
(речевое развитие) 

Оҕо саҥатын сайыннарар эйгэтэ 

Ситимнээх саҥа сайдыыта 

Этиини сөпкө оҥоруу 

Дорҕоону чуолкайдык саҥарыы 

Уус-уран айымньыны билсии 

Кыра бөлөх, стр. 27-28 

Орто бөлөх, стр. 29-30 

Улахан бөлөх, стр. 30-33 

Бэлэмнэнии бөлөх, стр. 33-35 

Тылы-өһү сайыннарар оонньуулар уонна 

дьарыктар, стр. 35-38 

Оҕо кэрэни өйдүүр дьоҕурун 

сайыннарыы  

(художественно-эстетическое развитие) 

Ойуулуур-дьүһүннүүр искусство, 

музыкальнай искусство, саха фольклора, 

стр. 40 

Оҕо ойуулуур - дьүһүннүүр сатабыла, 

стр. 41-42 

Музыкальнай искусство, стр. 42 

Музыканан хамсанар сатабыла, стр. 42-43 
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Музыканы истэр сатабыла, стр. 43 

Композитордар айымньыларын истэр, 

стр. 43-44 

Ыллыыр сатабыла, стр. 44-45 

Саха фольклора (остуоруйа, өс хоһооно, 

таабырын, чабырҕах, оһуокай, тойук, 

олоҥхо), стр. 45-48 

Оҕо кэрэни өйдүүр дьоҕурун сайыннарар 

оонньуулар, стр. 48-50 

Оҕо этин-сиинин сайыннарыы 

(физическое развитие) 

Оҕо кыраҕы, кытыгырыс, сылбырҕа, 

сымса, имигэс, бэйэтин кыанар, чэбдик 

туруктаах буоларыгар хаамыы, сүүрүү, 

ыстаныы, ыттыы, сыыллыы, быраҕыы, 

хабыы курдук сүрүн хамсаныылар, 

сарсыардааҥы эрчиллии, сахалыы 

хамсаныылаах, күрэхтэһиилээх 

оонньуулар, араас анал эрчиллиилэр 

уонна күн, салгын, уу суолтатын өйдүүр, 

сыаналыыр, сатаан хамсанарга, 

эрчиллэргэ дьулуһар, кыһаллар, үөрэнэр. 

(хаамыы, сүүрүү, ыстаныы, ыттыы, 

сыыллыы, быраҕыы, хабыы, сахалыы 

хамсаныылар, сахалыы хамсаныылаах 

ооннъуулар холобурдара, сахалыы 

курэхтэһиилээх ооннъуулар 

холобурдара), стр. 52-53 

Оҕо этин-сиинин сайыннарар оонньуулар, 

стр. 53-62 

Основополагающими принципами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по парциальной программе «От Фрѐбеля до робота: растим 

будущих инженеров» являются принципы, сформулированные и обоснованные В.Т. 

Кудрявцева. 

 Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. 

 Второй принцип – ориентация на универсальные модели творчества в ходе 

развития творческих способностей детей. 

 Третий принцип – проблематизация детского опыта. 

 Четвертый принцип – полифонизм, многообразие форм воплощения ребенком 

своего творческого потенциала. 

Эти четыре принципа В.Т. Кудрявцева легли в основу разработки особого алгоритма, 

технологии проведения занятия по формированию у детей старшего дошкольного возраста 

готовности к изучению технических наук. 

Описание образовательной деятельности 
по парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «От 

Фрѐбеля до робота: растим будущих 

инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, 

Т.В. Тимофеева: учебное пособие. Самара: 

ООО «Издательство  АСГАРД», 2017, 79 с. 

стр. 17-31 (тематическое планирование 

образовательной деятельности) 

 

стр.32-37 (технология НОД в старшей и 

подготовительной к школе группах с 

использованием конструкторов и 

образовательной робототехники) 

 

стр.37-72 (содержание образовательной 

деятельности в режимных моментах) 
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2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Формы реализации программы 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

- непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

- совместную деятельность педагога и детей; 

- самостоятельную деятельность; 

- другие формы. 

Выбор тех или иных форм реализации Программы зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и определяется целями и задачами 

Программы по различным направлениям развития воспитанников. 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с детьми в 

соответствии с образовательными областями и возрастом воспитанников 

Образовательные 

области 

Формы и методы взаимодействия 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 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 
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 • Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального вы 

бора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 • Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе, в 

 процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Хороводная игра - 

драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра- 

экспериментирование . 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 
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• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная 

деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Художественное - 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

тигр 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 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

 Музыкальные упражнения. 

 Двигательный пластичный 

танцевальный этюд. 

 Танец 

 

Средства реализации Программы 

 

В реализации программы используются следующие средства обучения и воспитания, 

направленные на развитие детей в различных видах деятельности: 

 

Виды детской 

деятельности 

Средства реализации 

Игровая Игры, игрушки, атрибуты, конструкторы 

Коммуникативная Дидактический и наглядный материал, игры, игрушки, 

конструкторы 

Познавательно- 

исследовательская 

Наглядный и раздаточный материал, натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины, конструкторы, 

природные материалы. 
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Восприятие 

художественной 

литературы 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Конструирование Наглядный и раздаточный материал, различные виды 
конструкторов: конструктор мелкий деревянный 
(настольный), конструктор крупный деревянный 
(напольный), конструктор крупный пластмассовый 
(напольный), конструктор «Лего» крупный и мелкий, 
конструкторы с различными способами соединения деталей; 
строительный материал; наборы для конструирования из 
бумаги. 

Изобразительная Наглядный и раздаточный материал, оборудование и 
материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный материал, 
конструкторы, природный и бросовый материал 

Музыкальная Наглядный и раздаточный материал, детские музыкальные 
инструменты, дидактический материал и др. 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом, подвижных игр 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Успешная организация образовательного процесса обеспечивается рационально 

организованными различными видами деятельности и самодеятельности детей и педагогов, 

младших воспитателей, музыкального руководителя, и других сотрудников, которые 

работают с группой воспитанников, а также их родителей с раннего утра и до вечера. Это 

помогает содействовать гармоничному физическому развитию дошкольника, поскольку 

позволяет правильно распределять двигательную активность детей и переключать их на 

другие виды деятельности. 

В Программе по каждой возрастной группе разработан алгоритм рубрик 

планирования в соответствии со временем в режиме дня, но при этом всегда виден 

интеграционный подход к осуществлению любого вида деятельности ребенка: 

 темы индивидуального общения и обучения; 

 виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей; 

 особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 

 организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей 

интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, 

кормления, одевания и т.д.); 

 проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной разными 

видами игр, труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей 

между собой и с педагогом; 

 работа с книгой; 

 встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

 разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

Ведущей формой образовательной работы с детьми является индивидуальное 

обучение - планомерное общение воспитателя с каждым ребенком, направленное на 
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содействие в овладении им программной деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. 

когда он осознает - я умею, я знаю, я научился. 

Фронтальные (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда большинство 

детей овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. При подготовке к 

такой форме работы необходимо учитывать индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка. Многократное повторение программного содержания (во время 

умывания, одевания, до и после обеда, перед сном), запланированной деятельности (игры, 

труда) в течение времени, предшествующего данной форме организации обучения, дает 

положительные результаты для освоения каждым ребенком программного содержания. 

Инновационный подход к занятию (игре, труду) выражается в том, что взрослый 

через обучение ведет за собой развитие каждого ребенка. Однако мастерство такого 

обучения обусловлено: «программа воспитателя будет освоена лишь тогда, когда она 

станет программой самого ребенка» (JI.C. Выготский). 

Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться посредством 

предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации самостоятельности и 

творчества в создаваемых продуктах выполненной деятельности, в формулировке 

самооценки результата (сначала для игровых персонажей - Мишки, Незнайки и др.), а 

потом для ровесников, на основе рефлексии (в продуктивных видах деятельности, в 

некоторых видах труда, в сочиненных текстах и т.д.). 

Преимущественное положение в содержании обучения занимает содействие 

овладению ребенком разных видов деятельности на основе модели (Н.М. Крылова). 

Модель деятельности как системно-структурного образования сначала показывается 

взрослым, он пользуется ею в ситуациях менеджерской деятельности, задавая детям 

вопросы и демонстрируя, что после каждого вопроса загибается палец на руке: Что мы 

задумали сделать? Из чего будем делать? Чем будет делать? Как будем делать? Удалось ли 

позаботиться, выполнил ли ты то, о чем тебя просил (Мишка, Недотепа?). 

В старшей группе модель компонентов деятельности как системы обозначается 

графической моделью, которая заменяется схемой и далее становится у дошкольника 

мысленной моделью, которой он пользуется и в последующие годы школьной уже жизни. 

Понимание дошкольника деятельностью как взаимосвязи пяти компонентов 

способствует открытие им способов самостоятельного познания и применению их в разных 

видах деятельности. 

В ФГОС ДО идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что педагог 

должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды 

деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и познавательных действий». 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 

общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 

деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована 

на реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. 

Т.о. «культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, коммуникативных, художественно-продуктивных действий. 
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2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает (п.3.2.5 ФГОС ДО): 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивостью. 

Дошкольный возраст - период познания мира человеческих отношений, различных 

видов деятельности и общественных функций людей. Ребенок испытывает желание 

включиться во взрослую жизнь, стремится к самостоятельности, что пока ему не доступно. 

Из этого противоречия рождается ролевая игра - самостоятельная деятельность детей-

дошкольников, моделирующая жизнь взрослых. 

Игра - это деятельность, в которой ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает систему человеческих отношений. 

Однако игра как специфическая детская деятельность неоднородна. Существуют две 

формы еѐ организации: 

- по инициативе взрослого, внедряющего их с образовательной и воспитательной 

целью (обучающие, сюжетно-дидактические, подвижные и другие игры); 

- по инициативе ребенка (самостоятельная игра). 

Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, 

спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра 

представляет собой ведущую деятельность ребенка. Игра как педагогическая форма 

(организованная воспитателем игра) способствует решению образовательных и 

воспитательных задач, но в отрыве от самодеятельной игры она не может обеспечить 

развитие: использование игры только как средства реализации Программы приведет к 

тому, что у детей не будут сформированы необходимые целевые ориентиры, такой ребенок, 

несмотря на активную работу с ним, окажется фактически не готовым к дальнейшему 

обучению в школе. Именно игры, инициированные самими детьми, наиболее ярко 

представляют игру как форму практического размышления, связанного с жизненным 

опытом ребенка, - его реальными переживаниями и впечатлениями. 
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Важнейшее педагогическое условие развития игровой деятельности - свобода 

детской инициативы, поэтому перед педагогом, руководящим развитием самостоятельной 

детской игрой, встает ряд задач: 

1. Содействие обогащению содержания самостоятельных игр. 

2. Создание условий для возникновения и развития самостоятельных игр детей, 

обогащающих их жизненный опыт, игровую культуру. 

3. Содействие в игре дружеских, партнерских взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам. 

4. Предоставление детям возможности самостоятельно определять содержание 

самостоятельных игр, поддерживая при этом нравственно и познавательно ценные 

сюжетные линии. 

5. Развитие у детей способности к творчеству в игре, поощрение инициативности 

игровых замыслов. 

6. Создание развивающей предметно-игровой среды для самодеятельных игр. 

7. Предоставление для игры удобного времени и места. Поддержка всех проявлений 

детской игры - необходимое условие выполнения самодеятельными играми важной 

функции ведущей деятельности в дошкольном детстве, ведь игра есть практика развития. 

Дети играют, потому что развиваются, и развиваются, потому что играют. 

В программе «Детский сад - Дом радости» особое внимание уделяется игровой 

деятельности, которая позволяет, с одной стороны, раскрыться индивидуальности ребенка, 

а с другой - формировать навыки коллективной деятельности, умение жить в социуме. 

Авторы отмечают, что научить ребенка игровой деятельности нужно так же, как учить 

одеваться, умываться и т.д., т. е. через разные формы, в том числе и на занятиях. Во 2-й 

младшей группе имеют место театрализованные игры, игры - драматизации, где дети 

обыгрывают сказки, показывают театрализованные представления. Так же необходимы 

сюжетно - ролевые игры, в которые с удовольствием играют дети. В младшем возрасте 

дети играют в более простые сюжетно - ролевые игры: «Гости», «Детский сад», «Зоопарк», 

«Дочки - матери», «Больница», «Магазин», но главный сюжет в этих играх - отношения 

между людьми. Также необходимы в младшей группе строительные, режиссерские, 

дидактические, подвижные игры, игры - забавы. В младшей группе как деятельность 

необходимо общение. В этом помогают организованные воспитателем тематические 

встречи с семьей, празднование дня рождения, игры детей на формирование командных 

отношений, праздничные чаепития. 

В старшем возрасте содержание их усложняется и тематика игр отражает знания о 

труде взрослых: «Путешествие на Север», «Ярмарка», «Полет в космос», «Ветеринарная 

клиника», «Кондитерская фабрика», «Животноводы», «Овощеводы». 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 -способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 
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Средняя группа (пятый год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

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

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 -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) создавать 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в трех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи работы: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
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- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

1) доброжелательный стиль общения; 

2) индивидуальный подход; 

3) сотрудничество, а не наставничество; 

4) тщательная подготовка к каждому мероприятию; 

5) динамичность. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и детского сада равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

детском саду. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

В организации работы с родителями Образовательной программой рекомендуется 

осуществлять дифференцированный подход исходя из возрастной группы воспитанников. 

В младшем дошкольном возрасте главная задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. В этот период происходит 

установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
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В средней группе воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. 

Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, 

близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание 

на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной 

тактике, общении со своим ребенком. 

В старшем возрасте педагог корректирует детско-родительские от ношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности 

к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

В подготовительной к школе группе главным направлением сотрудничества 

воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. Этот период 

дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей 

по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. Воспитатель активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения 

со своими детьми, помогает определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным 

направлениям реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ 

Основные 

направления 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетировании и определение путей улучшения здоровья каждого 

ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

ребѐнка с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно- оздоровительной работы. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье: 



40 
 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. 5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

6. 6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 

7. 7. Практико-ориентированные семинары для родителей по 

использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения по 

профилактике плоскостопия и т.д.). 

8. 8. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

9. 9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

10. 10. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

11. 11. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с поликлиникой 

и участием медицинских работников. 

12. 12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

13. 13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

14. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14. 15. Определение и использование здоровье сберегающих 

технологий. 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

- Чему мы научились и чему будем учиться (информация в 

родительских уголках, позволяющая составить родителю с 

ребенком предметный разговор); 

- Наши достижения (демонстрация результатов  участия в 

конкурсах отдельных детей и группы в целом); 

-Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

2. Индивидуальное собеседование с родителями о 

достижениях (проблемах) ребенка. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями. 

5. Проведение открытых подготовленных мероприятий с 

детьми для родителей. 
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6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет и журналов. 

7. Совместная работа ребенок-родитель по разработке и 

оформлению проектов. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Семейное древо», «Семья и 

спорт», «Я живу в селе Чурапча», «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, в рамках «Встреч с умелым человеком». 

11. Участие родителей в оформлении в группах «Миров». 

12. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

14. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

15. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьѐй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

6. Выработка единой системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

7.  Повышение правовой культуры родителей. 

8. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребѐнка. 

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 
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представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок- 

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

8. Семинары-практикумы для родителей художественно - 

эстетическому воспитанию дошкольников. 

9. Создание игротеки по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

10. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

11. Создание семейных клубов по интересам. 

12. Организация совместных посиделок. 

 

Детско-родительские проекты, конкурсы, соревнования 

1 Детско-родительский проект «Осенние фантазии» Сентябрь Ст. воспитатель 
воспитатели групп 

2 Спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Октябрь  Инструктор по ф/к 

Воспитатели групп 
Ст. воспитатель 

3 Командное первенство между группами по 

русским шашкам (4 родителя+1 работник группы) 

Декабрь Педагог допобраз 

Воспитатели групп,  
Родкомитет групп 

4 Детско-родительский проект «Новогодняя 

поделка своими руками» все группы 

Декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

5 Соревнование по волейболу среди родителей 
между группами (в состав входят: 5 родителей и 2 

работника группы ДОУ) 

Январь Инструктор по ф/к, 
Воспитатели групп, 

Родкомитет групп 

6 Соревнование для отцов «Отцы-молодцы» Февраль Инструктор по ф/к, 

Воспитатели групп, 
Родкомитет групп 

7 Играем вместе командный турнир по шашкам 

между семьями 

Апрель  Педагог допобраз 

Воспитатели групп,  

Ст.воспитатель 

8 «Ырыа – дууьам иэйиитэ» песенный конкурс с 

родителями 

Март  Муз. руководитель 

Воспитатели групп, 

Ст.воспитатель 

9 Танцевальный конкурс «Танцуем все!» (танцы с 

родителями) 

Апрель Хореограф, 

Воспитатели групп, 

10 Спортивно-игровая программа «Моя дружная 

семья» (все группы) 

Май  Воспитатели групп, 

Ст.воспитатель, 
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2.7. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА  

С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.  

Цель коррекционной логопедической работы -  сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные 

умения и навыки у детей, зачисленных на логопункт. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений;  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Коррекционная работа в учреждении ведется с детьми нарушениями речи учителем – 

логопедом с высшим педагогическим образованием. Учитель-логопед организует занятия с 

детьми на основании: заявления и договора с родителями (законными представителями) 

ребенка. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, «Программа коррекционно-разивающей работы для 

детей с ОНР» Н.В.Нищевой.. Дополнительно используются программы «Программа обучения и 

воспитания с ФФНР» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., В.С. Илларионовой «Тыл сайдыытыгар 

уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна кеннерен уерэтии программата».  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у 

детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-
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дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Коррекционная работа осуществляется по списочному составу детей с нарушениями речи 

и графиком работы учителя – логопеда утвержденный приказом заведующего .  

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего 

времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на 

методическую и организационную работу.  

 

ЦИКЛОГРАММА  

рабочего времени учителя-логопеда логопедического пункта  

МБДОУ на 2018-2019 учебный год 

День Недели Время Вид деятельности Всего часов 

Понедельник  9.00-09.30 Подгруппа 1 4 часа 

9.40-10.20 Подгруппа 2 

10.30-12.00 Индивидуальные занятия 

12.00-13.00 Консультативная работа 

Вторник  9.00-09.30 Фронтальное занятие 4 часа 

9.40-10.20 Индивидуальные занятия 

10.30-12.00 Индивидуальные занятия 

12.00-13.00 Консультативная работа 

Среда 9.00-09.30 Подгруппа 1 4 часа 

9.40-10.20 Подгруппа 2 

10.30-12.00 Индивидуальные занятия 

15.00-16.00 Индивидуальные занятия 

Четверг 9.00-09.30 Подгруппа 1 4 часа 

9.40-10.20 Подгруппа 2 

10.30-12.00 Индивидуальные занятия 

15.00-16.00 Индивидуальные занятия 

Пятница 9.00-09.30 Подгруппа 1 4 часа 

9.40-10.20 Подгруппа 2 

10.30-12.00 Индивидуальные занятия 

12.00-13.00 Консультативная работа 

Учитель – логопед в учреждении имеет отдельное помещение для занятий с детьми. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны 

обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
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помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона для индивидуальной работы. 

2. Учебная зона для проведения подгрупповых занятий. 

3. Зона развития мелкой моторики. 

4. Зона развития дыхания. 

5. Музыкальная зона.  

Важная роль в современном образовательном обществе отводится 

здоровьесберегающим технологиям, психологическому сопровождению детей в 

образовательных учреждениях, сохранению и укреплению психологического здоровья. 

Сегодня проблема психологического здоровья является актуальной и разрабатывается 

рядом исследователей (В.А.Ананьев, А. Н. Леонтьев, А.М. Степанов, А.Б.Холмогорова и 

др.). Проблеме наличие динамического равновесия между индивидом и средой, следует 

считать его  критерием гармонию между ребенком и социумом. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Тропинка к своему Я» направлена 

на создание условий для сохранения и формирования психологического здоровья 

дошкольников, обеспечения эмоционального благополучия, развития адекватного 

социального поведения, формирования положительного самоотношения и отношения к 

другим людям, раскрытия внутреннего потенциала в разных видах детской деятельности,  

умения делать выбор и нести за него ответственность, готовности к школьному обучению 

на начальном этапе образования. Программа дополнительного образования «Тропинка к 

своему Я» разработана и реализуется для детей дошкольного возраста с 3 лет до 6 на основе 

программы Хухлаевой О.В., Хухлаевой О.Е., Первушиной И.М. «Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников». 

Актуальность данной программы заключается в том, что она позволяет решать 

проблему психопрофилактики психологического состояния здоровых детей-дошкольников 

в дошкольных образовательных учреждениях, снизить риск отрицательно влияющих 

факторов (социально-психологических, социально-культурных  и социально-

экономических)  на психологическое здоровье ребенка.  

Дошкольное детство (примерно от 3 до 6 лет) самый интересный и замечательный 

период в развитии ребѐнка, когда фактически складывается личность, самосознание и 

мироощущение ребѐнка. Эти процессы в первую очередь обусловлены общим психическим 

развитием, формированием новой системы психических функций, где важное место 

начинают занимать мышление, речь и память ребенка.  
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К трем годам у детей формируется чувство «Я», т.е. восприятие себя как отдельного 

индивида, уменьшается чувство зависимости от родителей, появляется желание 

«расстаться» с матерью и стать более независимым. Мышление ребенка отрывается от 

чисто наглядной основы, т.е. переходит от наглядно-действенного к наглядно-образному. 

Это позволяет перейти к новым типам деятельности - игровой, изобразительной, 

конструктивной. Кроме того, в этом возрасте уже возникает стойкая потребность в 

общении со сверстниками, в совместных играх с другими детьми. Поэтому следует, как 

можно раньше формировать у ребенка установку на позитивное мировосприятие, учить 

находить разные источники положительных эмоций. К шести годам у дошкольников 

помимо основных возрастных личностных новообразований должно быть сформировано и 

психологическое здоровье: саморегулируемость, приятие себя и окружающих, потребность 

в саморазвитии, рефлексия. Эти качества помогут ребѐнку быстро адаптироваться к 

условиям школьного обучения. 

Исходя из вышесказанного, педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что позволяет через групповую работу, учитывающую специфику 

дошкольного возраста обучить детей социально приемлемым способам самоутверждения и 

самовыражения,  полноценному общению, положительному восприятию себя, адекватному 

поведению  в соответствии с окружающими  условиями и событиями, поддержанию 

положительного эмоционального фона, оптимистического настроя, воспитать 

доброжелательное отношение к окружающим, развить способность к эмоциональному 

сопереживанию. 

Цель коррекционной психологической работы  – психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ, воспитываемого в дошкольном  общеобразовательном 

учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников включает: 

 диагностика когнитивно – познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально – педагогических условий для развития 

личности, успешности воспитании; 

 конкретная психолого – педагогическая помощь ребенку. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого – 

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания. 

Задачи:  

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого- медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии); 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы; 
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 дошкольного общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей 

 обучение рефлексивным умениям 

 формирование потребности в саморазвитии 

 содействие росту, развитию детей. 

 Основными направлениями работы являются: 

  Психодиагностическая деятельность (по специальной методике); 

  Лечебно – профилактическая деятельность; 

   Коррекционно – развивающая деятельность; 

   Консультативная деятельность (родителей и педагогов). 

          Особенности и новизна образовательной программы в том, что в неѐ включено 

много полуфункциональных упражнений, с одной стороны, дающих возможность решать 

несколько задач с другой – позволяющих оказывать на разных детей различное влияние; 

охватывает все стороны формирования психологического здоровья дошкольников; 

учитывает гендерные различия. Программой могут пользоваться не только педагоги-

психологи, но и воспитатели, родители. Представлены критерии контроля над состоянием 

психологического здоровья детей (приложение). 

Расписание коррекционной психологической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени педагога-психолога 

Циклограмма рабочего времени педагога-психолога построена из учета 6 часов 

рабочего времени, из которых 3ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 

3ч. – на методическую и организационную работу.  

Быстро меняется социальная ситуация, увеличивается информационный поток, в 

котором находятся дети, семьи в основном однодетные, распались дворовые сообщества, 

снизилась ценность ролевой игры. Всѐ чаще можно встретить ребѐнка с признаками 

взрослости (интеллектуализм, излишний рационализм) при внутренней социальной 

незрелости и инфантилизме. Внедрение раннего обучения тоже играет свою роль. Это 

приводит к ухудшению здоровья детей: физическому, психическому, социальному. Не 

вызывает сомнений, что практически всем им требуется та или иная психологическая 

поддержка. 

Психологическое здоровье является условием адекватного выполнения человеком 

своих возрастных, социальных и культурных ролей, обеспечивает возможность 

непрерывного развития в течение всей его жизни. Психологически здоровый человек – это, 

прежде всего человек творческий, жизнерадостный, весѐлый, открытый, познающий себя и 

окружающий мир, адекватно приспосабливающийся как к благоприятным, так и 

неблагоприятным условиям, воздействиям. 

Широко распространено понимание психологического здоровья в рамках 

адаптационного подхода (О.В.Хухлаева, Г.С.Никифоров). В данном подходе здоровый 

человек - это успешно адаптирующийся и имеющий гармоничные отношения с 

окружающими. По мнению О.В.Хухлаевой, понимая психологическое здоровье как  
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ЦИКЛОГРАММА  

рабочего времени педагога-психолога  

МБДОУ «ЦРР д/с «Чуораанчык» с.Чурапча» на 2018-2019 учебный год 

День 

недели 

Часы  Содержание работы 

 

Всего 

часов 

 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
  

9:00-10:00 Консультация с родителями  

Индивидуальная диагностика 

Психопрофилактическая работа 

6 часов 

10:10-10:40 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-

развивающие занятия  

Диагностика 1 младшая группа 

10:40-11:10 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-
развивающие занятия 

Диагностика 2 младшая группа 

11:20-12:00 Анализ и обобщение полученных результатов 

14:00-15:00 Консультация  
Психопрофилактическая работа 

15:00-16:00 Индивидуальная углубленная диагностика и коррекционная 

работа 

16:00-17:00 Консультация с родителями /педагогами 

 

В
то

р
н

и
к
  

9:00-10:00 Консультация с родителями  

Индивидуальная диагностика 

Психопрофилактическая работа 
Средняя группа 

6 часов 

10:10-10:40 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-

развивающие занятия  

Диагностика Средняя группа 

10:40-11:10 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-

развивающие занятия  

Диагностика 

11:20-12:00 Анализ и обобщение полученных результатов 

14:00-15:00 Консультация  

Психопрофилактическая работа 

15:00-16:00 Индивидуальная углубленная диагностика и коррекционная 

работа 

16:00-17:00 Консультация с родителями / с педагогами 

 

С
р

ед
а 

 

9:00-10:00 Консультация с родителями  

Индивидуальная диагностика 

Психопрофилактическая работа  
Подготовительная группа 

6 часов 

10:10-10:40 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-

развивающие занятия /Диагностика 
Подготовительная группа 

10:40-11:10 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-

развивающие занятия /Диагностика 

11:20-12:00 Анализ и обобщение полученных результатов 

14:00-15:00 Консультация / Психопрофилактическая работа 

15:00-16:00 Индивидуальная углубленная диагностика и коррекционная 

работа 

16:00-17:00 Консультация с родителями /педагогами 

 

Ч
ет

в
ер

г 

9:00-10:00 Консультация с родителями/ 
Индивидуальная диагностика 

Психопрофилактическая работа 

Старшая группа 

6 часов 

10:10-10:40 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-
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развивающие занятия /Диагностика 

Старшая  группа 

10:40-11:10 Индивидуальные (подгрупповые) коррекционно-

развивающие занятия /Диагностика 

11:20-12:00 Анализ и обобщение полученных результатов 

14:00-15:00 Консультация / Психопрофилактическая работа 

15:00-16:00 Индивидуальная углубленная диагностика и коррекционная 

работа 

16:00-17:00 Консультация с родителями /педагогами 

П
я
тн

и
ц

а 

9:00-17:00 

 

(Методический день) 

2-я и 4-я среда месяца - Посещение городских методических 

объединений, семинаров, лекций. 
1-я и 3-я среда месяца – Работа в творческой группе по 

заданной тематике на базе других ДОУ. Повышение уровня 

самообразования и квалификации, консультации с 
практическими психологами. 

Оформление рабочей документации. Анализ и обработка 

результатов диагностических обследований, написание 

заключений. 
Подбор и разработка коррекционно-развивающих программ, 

методик для углубленной диагностики. 

6 часов 

Всего  
30 

часов 

 

Психологическая работа проводится педагогом-психологом по основным 

направлениям: диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная, 

просветительская и профилактическая для поддержки детей, родителей и педагогов на 

основании Положения о кабинете педагога-психолога.  

В работе с детьми педагог-психолог организует занятия по результатам 

психодиагностической работы, которая направлена на :  

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей, и создание 

необходимых условий для их психоэмоционального развития;  

 развитие у дошкольников психических познавательных процессов и формирование 

психологической готовности к школьному обучению;  

 выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и воспитании;  

 по укреплению и охране здоровья детей ведется сезонная профилактическая работа 

простудных заболеваний по плану инструктора по гигиене.  

Проводятся закаливающие мероприятия:  

 воздушная ванна после дневного сна; 

 пробуждение под музыку; 

 хождение босиком по дорожке здоровья;  

 умывание лица, шеи, рук до локтя холодной водой с понижением температуры.  

 полоскание горла растворами трав: мать-и-мачеха, травы зверобоя, листья шалфея, 

ромашка и др.  

 родителями осуществляется на основе планирования совместной деятельности. 

 

Коррекционная работа педагога психолога 

 

В учреждении ведется коррекционная деятельность педагога- психолога с высшим 

педагогическим образованием. Педагог-психолог организует занятия с детьми на 
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основании: согласия родителей по программе дополнительного образования «Тропинка к 

своему Я» разработана и реализуется для детей дошкольного возраста с 3 лет до 6 на основе 

программы Хухлаевой О.В., Хухлаевой О.Е., Первушиной И.М. «Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников», где ключевой основой является 

решение проблем психопрофилактики психологического состояния здоровых детей-

дошкольников в дошкольных образовательных учреждениях, снизить риск отрицательно 

влияющих факторов (социально-психологических, социально-культурных и социально-

экономических) на психологическое здоровье ребенка. 

Цель деятельности педагога-психолога - создание условий для сохранения и 

поддержания психологического здоровья дошкольников.  

Задачи:  

- обучение положительному самоотношению и принятию других людей  

- обучение рефлексивным умениям  

- формирование потребности в саморазвитии  

- содействие росту, развитию детей.  

В программе включено много полуфункциональных упражнений, с одной стороны, 

дающих возможность решать несколько задач с другой – позволяющих оказывать на 

разных детей различное влияние; охватывает все стороны формирования психологического 

здоровья дошкольников; учитывает гендерные различия. Охватывает воспитанников от 3 до 

6 лет  

Cрок реализации программы: 3 года, 25 занятий в год  

Режим занятий:  

1 раз в неделю  

Средняя группа-15 минут  

Старшая группа - 20 - 25 минут  

Подготовительная группа- 30 минут  

Форма реализации: групповые, подгрупповые, индивидуальные развивающие 

занятия.  

 

Средняя группа 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

промежуточный контроль (май) – диагностика по критериям психологического здоровья 

(Тест «Пиктограммы», наблюдение за эмоциональным состоянием детей в группе, 

методика «Изучение социальных эмоций» и др.)  

Ожидаемые результаты к концу первого года обучения:  

  ребѐнок будет знать своѐ имя, пол, возраст;  

  ребѐнок будет уметь показать заданную эмоцию;  

  ребѐнок будет иметь представление об основных эмоциональных состояниях 

(грусть, злость, обида, радость, забота);  

  у ребѐнка будет сформирована способность к эмоциональному сопереживанию, 

состраданию, стремлению помочь другим;  

  у ребѐнка будет сформировано положительное эмоциональное принятие других 

людей и уважительное к ним отношение;  

  ребѐнок будет адекватно себя вести в соответствии с окружающими условиями и 

событиями;  
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  ребѐнок расширит представления о жизни животных, явлениях природы, 

взаимоотношениях между людьми;  

  у ребѐнка будет сформирована познавательная активность;  

  ребѐнок научится утешать, приласкать тех, кто плачет, кого обидели, мирить 

поссорившихся;  

  ребѐнок будет понимать своѐ эмоциональное состояние и состояние других людей.  

 

Старшая группа 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

промежуточныйконтроль (май) – диагностика по критериям психологического здоровья 

(методика «Древо желаний», методика изучения эмоционального самочувствия ребѐнка в 

группе, тест «Лесенка»). 

Ожидаемые результаты к концу второго года обучения:  

  ребѐнок будет знать своѐ имя, пол, возраст;  

  ребѐнок будет иметь представления о своѐм прошлом, настоящем, уметь строить 

планы на будущее;  

  ребѐнок будет осознавать свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их;  

  ребѐнок будет уметь избавляться от обид, находить выход из конфликтных 

ситуаций;  

  у ребѐнка будут формироваться морально-волевые и нравственные качества 

(регуляция поведения адекватно обстановке, выдержка, самостоятельность, 

инициативность);  

 значимые мотивы поведения начнут преобладать над личными;  

  ребѐнок научится передавать образы через мимику, пантомимику, художественно 

изобразительные средства;  

  ребѐнок будет уметь расслабляться;  

  у ребѐнка сформируется уважительное отношение к сверстникам, взрослым;  

 ребѐнок получит навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия со 

сверстниками, саморегуляции;  

  ребѐнок расширит представления о социальных ролях в обществе;  

 у ребѐнка наблюдается устойчивый познавательный интерес, познавательная 

активность;  

  ребѐнок свободно и естественно будет проявляет свои чувства, эмоции, осознанно 

регулировать эмоциональные состояния;  

  ребѐнок будет оказывать помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчѐн, 

опечален, расстроен, рассержен;  

  ребѐнок будет принимать на себя даже отрицательные роли.  

 

Подготовительная группа 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используетсяитоговый контроль (май) – диагностика по критериям психологического 

здоровья (методика «Цветик-семицветик», методика «Какой я?», методика на исследование 

самосознания и др.) 

 

 



52 
 

Ожидаемые результаты к концу третьего года обучения: 

 

 ребѐнок принимает своѐ имя, возраст, пол, своѐ прошлое, настоящее, будущее, себя 

и других людей, адекватно воспринимает свои и чужие достоинства и недостатки 

умеет строить планы на будущее;  

  ребѐнок осознаѐт свои эмоции, чувства, уметь обсуждать их;  

  ребѐнок умеет избавляться от обид, находить выход из конфликтных ситуаций;  

  ребѐнок контролирует своѐ поведение адекватно обстановке, проявляет выдержку, 

самостоятельность, инициативность;  

  у ребѐнка преобладают значимые мотивы поведения над личными;  

 ребѐнок умеет находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, принимать 

ответственность за свою жизнь на самого себя;  

  у ребѐнка сформировано уважительное отношение к сверстникам, взрослым;  

  ребѐнок использует навыки конструктивного, ненасильственного взаимодействия со 

сверстниками, саморегуляции;  

  у ребѐнка сформирован устойчивый познавательный интерес, познавательная 

активность, потребность в самоизменении;  

  ребѐнок свободно и естественно проявляет свои чувства, эмоции, осознанно 

регулируeт и контролирует эмоциональные состояния;  

  ребѐнок оказывает помощь и поддержку сверстнику, если тот огорчѐн, опечален, 

расстроен, рассержен;  

  ребѐнок принимает на себя роли, даже отрицательные;  

  ребѐнок принимает свои права и обязанности.  

Формы подведения итогов работы по программе:  

  итоговые занятия,  

  открытые занятия для педагогов, родителей,  

 анализ диагностики психологического здоровья дошкольников, наблюдения за 

деятельностью, общением детей в повседневной жизни. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

 

Учебно - тематический план занятий с детьми средней группы 

 

Занятия с детьми 3-4 лет по дополнительной образовательной программе проводятся в 

форме практических занятий,  основываясь на особенностях развития детей данного 

возраста. 

№ 
темы 

Название темы № 
занятия 

Практическое Всего 

I Чувства. Введение в 

мир психологии 

1 Знакомство 1 

2 Весѐлые - грустные 2 

3 Весѐлые – грустные 3 

4 Весѐлые – грустные 4 

5 Весѐлые – грустные 5 

6 Страшный – весѐлый 6 

7 Радуется - боится 7 

II Чувства нужно уметь 
распознавать 

8 Радость, страх, злость 8 

9 Радость, страх, злость 9 
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10 Узнаю чувство по голосу 10 

11 Узнаю чувство по лицу 11 

12 Узнаю чувство по походке 12 

III Полезные чувства: 
радость, любовь, 

забота 

13 Забота 13 

14 Радость, любовь 14 

IV Вредное чувство - 

обида 

15 Кто как обижается 15 

16 Пожалей обиженного 16 

V Ссора. Какие чувства 

приводят к ссоре 

17 Поссорились – помирились 17 

18 Разозлился поссорился 18 

19 Помирились все 19 

VI Какие чувства живут 

в природе 

20 Природа умеет чувствовать 20 

21 Природа умеет чувствовать 21 

22 Может ли плакать природа? 22 

23 Может ли плакать природа? 23 

24 Радуюсь вместе с природой 24 

25 Итоговое 25 

Всего 25 

 

Учебно-тематический план занятий с детьми старшей группы 

 

Занятия с детьми 4-5 лет по дополнительной образовательной программе проводятся в 

форме практических занятий,  основываясь на особенностях развития детей данного 

возраста. 

№ 

темы 

Название темы № 

занятия 

Название занятия Всего 

I Кто я? 1 Я расту, изменяюсь 1 

2 Я расту, изменяюсь 2 

3 Я мальчик, девочка 3 

4 Какие девочки, какие мальчики 4 

II Я хозяин своих 
чувств 

5 Кто такой хозяин своих чувств? 5 

6 Я учусь не драться 6 

7 Я учусь не обзывать других 7 

8 Я учусь не обижаться 8 

9 Можно ли обидеться на маму? 9 

10 Ты обиду не держи поскорее расскажи 10 

III Мои чувства 11 Страх 11 

12 Кто живѐт в темноте? 12 

13 Злость 13 

14 Злость 14 

15 Любовь. Я люблю маму – мама любит меня 15 

16 Я люблю папу – папа любит меня 16 

17 Я люблю мою семью – моя семья любит меня 17 

18 Я люблю моих друзей – мои друзья любят 

меня 

18 

19 Я люблю всех людей 19 

20 Герой и подвиг 20 

21 Я люблю мою землю – Земля любит меня 21 

IV Что такое счастье 22 Страна «Хорошо» 22 

23 Что значит быть счастливым? 23 

  24 Счастье – это «уметь летать» 24 

25 Итоговое 25 

Всего 25 
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Учебно-тематический план занятий с детьми подготовительной группы 

 

Занятия с детьми 5-6 лет по дополнительной образовательной программе проводятся в 

форме практических занятий,  основываясь на особенностях развития детей данного 

возраста. 

№ 

темы 

Название темы № 

занятия 

Название занятия Всего 

I Трудное чувство 

«дружба» 

1 Что такое дружба? 1 

2 Дружба – это помощь 2 

3 Кто такой настоящий друг? 3 

4 С кем я хочу дружить 4 

5 Какие чувства мешают дружить 5 

6 Дружба 6 

II Как можно 

изменить чувства 

другого человека 

7 Как помочь грустному человеку 7 

8 Как помочь сердитому человеку 8 

III Герои русского 

фольклора – какие 

они? 

9 Баба Яга 9 

10 Баба Яга 10 

11 Баба Яга 11 

12 Змей Горыныч 12 

13 Серый волк 13 

14 Серый волк 14 

15 Медведь 15 

IV Сильный человек – 

это человек с 

сильной волей 

16 Сила человека – это сила его воли 16 

17 Сила воли – уметь терпеть 17 

V Школа – это 

трудный и 

радостный путь к 

знаниям 

18 Трудности дороги к знанию 18 

19 Трудности дороги к знанию можно 

преодолеть 

19 

20 Я преодолею трудности 20 

21 В стране знаний 21 

22 В стране знаний 22 

23 В стране знаний 23 

24 Мне скоро в школу 24 

  25 Итоговое 25 

Всего 25 

 

Педагог-психолог в учреждении имеет отдельное помещение для занятий с детьми. 

Занятия проводятся в групповых комнатах с соблюдением всех санитарно-гигиенических 

норм. 

 

2.8. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Климатические условия Чурапчинского улуса имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный 

процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 
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В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, элементы обширного 

умывания, хождение по соляным дорожкам.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе проводится 

занятия по физической культуре 3 раза в неделю. 

Ежеквартально в МБДОУ проводится спортивные праздники и развлечения с 

участием родителей. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

«персонажами» любимых книг и другое. 

 

Взаимодействие с социальными институтами 

 

МБДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в 

свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ: 

 сетевое взаимодействие с экспериментальными площадками РАО; 

 с ДОСААФ РФ по организации раннего профессионального обучения,  

 в рамках реализации проекта «От детского сада до агропрома» в области 

организации дополнительного образования с Управлением сельского хозяйства 

Чурапчинского улуса, Сельскохозяйственным потребительским кооперативом 

«Чурапча», сельскохозяйственным кооперативом «Мындагай», животноводческим 

комплексом «Кыстык кугда»,  с ГБУ «Управление ветеринарии с ветеринарно-

испытательной лабораторией Чурапчинского улуса (района)». 

 Взаимодействие с образовательными учреждениями волонтерского проекта 

«Автопеддесант». 

 С 19 декабря 2017 года в рамках реализации Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях образования – 

началась реализация программы «От Фребеля до робота» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 19 декабря 2017 года № 01-09/2640). 

 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 Добровольность; 

 Равноправие сторон; 

 Уважение интересов друг друга; 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов). 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

7. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

8. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

9. Формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

10. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

11. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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З.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. Насыщенная 

предметно - пространственная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При организации предметно - пространственной среды наши сотрудники 

руководствуются следующими принципами: 

1. Принцип 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. В современном ДОУ 

появилась такая мебель, которая легко трансформируется и дает возможность ставить 

столы по – разному. Психологи утверждают, что дети, сидя за круглым столом, чувствуют 

себя комфортно и защищено, поэтому активны в учебной деятельности. 

2. Принцип активности самостоятельности, творчества. 

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно - пространственная среда меняется в зависимости от возрастных 

особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программы. 

Ширмы помогают ограничивать или расширять пространство. Важно помнить, что ребенок 

не "пребывает" в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, становится 

другим в каждую следующую минуту. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования; Жизненное пространство в 

детском саду должно давать возможность построения непересекающихся  сфер активности. 

Это позволяет детям 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. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды). В группе должно быть, не только уютно и комфортно, но и красиво. 

Хороший интерьер группы развивает вкус, чувство прекрасного. 

6. Принцип открытости и закрытости (природе, культуре, Я - образ). Наблюдая за 

окружающим миром, они приходят к пониманию того, что природой можно наслаждаться, 

восхищаться, любоваться, но и, что она нуждается в помощи, в заботливых руках и охране. 

Среда организуется таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию 

«Я - образа». Наличие в группе зеркала позволит ребенку рассматривать себя и увидеть, 

что при общем сходстве с другими детьми он не похож на своих сверстников.(другой цвет 

глаз, волос, курносый нос, пухлые губы. 

7. Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с общественными нормами. При создании 

среды педагоги учитывают возрастные особенности воспитанников, интересы, 

наклонности мальчиков и девочек. Наблюдения показали, что мальчики любят играть с 
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крупным строителем, машинками, лего, а девочки охотнее играют с куклами - лечат, 

купают их, ходят в магазин, играют в школу. 

8. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого.   Учитывая то, что 

ребенок в детском саду находится целый день необходимо создавать ему оптимальные 

условия. Каждому ребенку в детском саду должно быть обеспечено личное пространство: 

кровать и шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома игрушек, семейного 

альбома. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учетом ФГОС 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня 

активности. 

ПРИНЦИП СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ - соответствие предметно - 

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

ПРИНЦИП ТРАНСФОРМИРУЕМОСТИ - обеспечивает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

ПРИНЦИП ПОЛИФУНЦИОНАЛЬНОСТИ - обеспечивает возможность  

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в 

среде полифункциональных предметов.  

ПРИНЦИП ВАРИАТИВНОСТИ - обеспечивает наличие различных пространств, а 

также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность среды проявляется 

также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей. 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ - обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

материалам и предметам среды, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их хватает на каждого желающего. Дети не «стоят в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься. 

ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ - обеспечивает соответствие всех элементов 

предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

обеспечивает концептуальную целостность образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы развивающей среды для реализации содержания одной 

образовательной области используются и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также 

включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Предметно-развивающая среда в ДОО: 

Учебный центр расположен таким образом, чтобы свет на рабочие столы попадал с 

левой стороны. Столы для занятий размещены в соответствии с нормами СанПиНа. Доска 

находится на уровне глаз детей. В учебной зоне размещены: центр творчества, мастерская, 

уголок природы, кабинет, мини-библиотека, уголок сенсомоторного развития, центр 

экспериментирования, уголок музыкального развития, патриотический уголок. Такое 

размещение связано с тем, что расположенные рядом столы и стулья позволяют 

использовать эти «функциональные помещения» как на занятиях, так и в свободной 

деятельности, в индивидуальной работе с детьми. 

 Центр искусства и творчества стимулирует детей к опробованию и реализации 

творческих способностей, даѐт детям возможность получить удовольствие от знакомства с 

новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра 

творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, 

рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д. 

Мини-библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к 

сказкам, произведениям. Мини-библиотека размещена рядом с центром творчества, чтобы 

дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все книги и 

иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с 

программой по чтению. 

Патриотический уголок, расположенный в зоне холла детского сада,  способствует 

формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей страны, 

республики, улуса. 

В центре строительства дети могут конструировать как фантастические, так и 

реалистические сооружения. Занимаясь строительством, дети осваивают очень многие 

вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать социальные 

навыки, дает опыт решения проблем. 
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В центре драматизации имеются костюмы и предметы, которые дают детям 

желание разыграть сценки из реальной жизни. Это помогает им лучше разобраться в том, 

что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. 

В центре науки воспитатель подбирает материалы, которые дети собирают и 

разбирают, такие как головоломки и конструкторы. Такие материалы развивают речь, 

интеллектуальные способности, тонкую моторику и координацию.  

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель: обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениями и животными, 

формирование начал экологической культуры. В уголке природы необходимо разместить 

краеведческие материалы (фотографии посѐлка, гербарии растений, типичных для района). 

Лаборатория - новый элемент развивающей предметной среды. Она создается для 

развития у детей познавательного интереса, интереса к исследовательской деятельности и 

способствует формированию научного мировоззрения. В то же время лаборатория - это 

база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 

превращение детей в 'ученых', которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения). 

Центр песка и воды - это специальный стол в группе - дает детям прекрасную возможность 

для познавательных игр, для использования органов чувств. Дети творят, мыслят и 

общаются. 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства. Цель: формирование умения 

выполнять обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, 

самостоятельность. Чтобы дети могли самостоятельно определять дежурных, мы создали 

картотеку с предметными картинками, которые каждый день выставляем в специальные 

рамки.  

Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, 

развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу 

находится ковѐр – место сбора всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами 

для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, куклами,  машинами, игрушечными дикими и домашними животными. 

Для девочек должны быть швейные машинки, утюги, куклы, пупсы, игрушечный домик для 

кукол; для мальчиков – наборы инструментов, солдатиков, военной техники. 

В игровой зоне располагается уголок ряжения и театр, способствующий 

стимулировать творческие замыслы, индивидуальные творческие проявления. В создании 

театра игрушек-самоделок активное участие принимают сами дети. 

Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс связности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность познавательно-речевой, 

физической, художественно-эстетической и социально-личностной сфер развития  ребенка 

в образовательном процессе.  

Насыщенная предметно- пространственная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметно – пространственная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
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Предметная пространственная среда в Программе «Детский сад — Дом радости» 

имеет цель содействовать обогащению развития ребенка как неповторимой 

индивидуальности в условиях технологически выстроенного образовательного процесса. 

В качестве основных функций предметной развивающей среды выступают 

следующие: 

 развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды разнообразными 

объектами познания, предметами культуры (в том числе игровой), стимулирующими 

разные виды активности воспитанников: социальную, коммуникативную, 

познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-

эстетическую и т.д. 

 обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов (пособий, 

игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет 

возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и 

систематизировать свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 

универсальных способов деятельности; 

 социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией среды, 

в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, 

организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 

ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды 

(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и 

т.д.). Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с 

другом в разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

 здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 

деятельности детей — Организация пространства группы и предметной среды 

осуществляется по тематическому принципу В «Доме радости» пространство группы не 

делится на «зоны», в каждой из которых можно заниматься только определенным видом 

деятельности. Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет 

принципиальное значение, так как развитие ребенка в деятельности и посредством 

деятельности предполагает движение не от предмета, а от замысла к результату с 

использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и 

разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов 

среды выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), 

конструктивная (все виды детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), 

познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, художественно- 

эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды 

позволяет обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от 

целей того или иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, 

самостоятельность и самоорганизация. 1. Подбор предметов должен нести детям 

различную информацию, позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с 

предметами экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы — прежде всего 

носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах группы необходимо 

создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении этого слова): «Мир транспорта», 

«Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п.  
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В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются 

зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты 

среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на доступном 

для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними 

(элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой 

деятельности). 

Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее 

элементов, отчасти – единым стилем оформления группы. Важнейший принцип 

наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство 

исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении 

должны быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать комфортное 

состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный режим. 

Пространство должно легко трансформироваться, согласно замыслу педагога или желанию 

детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы 

представлены в единичном экземпляре или в количестве 5-10 шт.) связано с 

необходимостью разгрузки пространства среды для свободного передвижения в ней 

воспитанников, творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе 

большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники 

незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, меняют 

месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев и мест за столом (за 

исключением приема пищи). Например, спальную комнату мы стараемся обустраивать так, 

чтобы большая ее часть могла легко освобождаться для детских игр, а некоторые игры и 

занятия могли бы иногда задействовать и спальню, и группу. 

Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на учет 

интересов мальчиков и девочек. Тендерный подход при создании среды или использовании 

того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого 

творчества. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 

Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее обновлять путем 

регулярного внесения новых предметов культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так, 

еженедельно меняются объекты на развивающих полочках, обновляется содержание 

игрового материала (в зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая 

деятельность воспитанников) и т.д. Степень участия детей в обогащении содержания среды 

определяется степенью их самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. 

Дети младшей группы участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, 

поскольку самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный 

объект; дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении 
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среды, выполняя задания взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно 

изготавливая материалы для игровой, конструктивной деятельности. 

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое 

пространство образовательного процесса могла легко освобождаться для детских игр, а 

некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать и спальню, и группу. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 

Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости» обусловлена 

обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь видов игр: сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, 

музыкальные и игры-забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор 

игрушек. 

Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола 

и возраста; куклы должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с 

разной мимикой лица: грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными 

и т.д. Большая дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет 

воспитателю (особенно в первой и второй младших группах) познакомить ребенка с 

предметами, окружающими человека и удовлетворяющими различные его потребности: 

посуда, мебель, одежда. Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное 

время года; кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах 

поведения за столом; мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь 

познакомит с культурой жизни и быта. Такая «многофункциональная» кукла непременно 

должна быть в группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно - 

конструктивной деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. Во-первых, 

наборы различных строительных материалов. Они должны быть деревянными, так как 

дерево экологически чистый материал, обладающий многими полезными свойствами. Мы 

отдаем предпочтение отечественному материалу М.П. Агаповой, дополненному 

пластинами и дощечками. Для построек на полу строительный материал Е.А. Флѐриной, 

конструктор В.П. Поликарпова (цилиндрические формы с отверстиями). Конструктор 

«Лего» хорош для детей старшего дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства 

необходимы игрушки, заселяющие постройки, — это могут быть различные сказочные 

персонажи, а также домашние и дикие животные разных широт. Хорошо, чтобы все эти 

разнообразные, небольшие по размеру игрушки ребенок мог использовать в игре для 

создания сказочной ситуации, парка, зоопарка, фермы или леса. 

Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный подход к тому, как 

игрушки должны располагаться в помещении группы детского сада. Огромное значение 

придается обучению воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у 

ребенка игровых навыков, самому искусству внесения игрушки в группу и использованию 

ее в пространстве группы. Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а 

отводим много времени для ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только 

играть, но и сохранять игрушку в порядке. Например, прежде чем положить коробку со 

строительным конструктором на полку для самостоятельной игры, обучаем каждого 

малыша складывать детали в коробку по порядку. 

Воспитатель сначала показывает «театр постройки», а потом «театр уборки». Он 

убирает детали вместе с ребенком, обсуждая их форму и место хранения в коробке. В 
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овладении игрой и игрушкой ребенок шагает вверх по «Лесенке успеха», продвигаясь от 

уровня узнавания и восхищения игрой к индивидуальному обучению, а затем наступает 

этап общегруппового участия в этой игре. 

Размещение оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная 

театрализованная игра доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в 

свободном пользовании игровое оборудование предлагается во всех возрастных группах. 

Оно используется детьми не только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере освоения их содержания, 

правил, способов организации как в совместной с педагогом деятельности, так и 

самоорганизацией (в соответствии с авторской технологией), начиная с младшей группы (от 

трех участников) и в последующих группах до полного состава. Их дифференциация 

осуществляется по признакам тематической направленности, видового разнообразия, 

возрастного соответствия. Со средней группы в игровом пространстве представлены все 

виды дидактических игр, общее количество которых соответствует количеству детей 

группы, что позволяет каждому воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны, телевизоры, 

компьютеры и др.). Они многократно используются в течение дня: двигательная разминка 

«Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. 

Разноуровневое размещение элементов декора. Данная характеристика оформления 

среды предполагает использование ее возможностей в решении задач эстетического 

воспитания и охраны зрения воспитанников. 

Организация трудовой деятельности. В группах младшего дошкольного возраста 

трудовая деятельность (кроме труда по самообслуживанию) организуется 

преимущественно под руководством взрослого, поэтому весь материал для труда 

сосредоточен в закрытых шкафах. Старший воспитанник самостоятельно задумывает, 

организует и выполняет трудовое действие. Поэтому необходимый ему материал находится 

в свободном доступе. 

Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид деятельности 

требует от ребенка высокого уровня овладения не только техническими умениями, но и 

умениями эстетического замысла. Он организуется под руководством взрослого (по 

крайней мере, до старшего возраста), и оборудование для него на доступном для 

самостоятельной организации и выполнения уровне предлагается только в старшей группе. 

Групповая библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом — 

групповой библиотекой. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами 

подготовки детей к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение 

круга представлений, формирование культуры читателя.  

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим показателями, влияющими на результативность педагогического 

процесса, являются условия его организации. Одним из главных условий являются 

человеческие ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Педагогический состав 

в ДОО полностью укомплектован. Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают 20 

специалистов, в том числе: 

- воспитатели групп – 10; 
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- музыкальный руководитель - 1; 

- инструктор по физической культуре - 1; 

- педагоги дополнительного образования - 2; 

- педагог-психолог - 1; 

- учитель-логопед - 1; 

- старший воспитатель -1; 

- тьютор – 1. 

 

Образовательный уровень педагогов 

Учебный год Колич. педаг. Высшее педаг. Неоконч. высш. Средн. педагог. 

2017-2018 19 16 чел. (85%) 1 чел. (5%) 2 чел. (10%) 

2018-2019 20 16 чел. (80%) 2 чел. (10%) 2 чел. (10%) 

2019-2020 21 18 чел. (85%) 1 чел. (5%) 2 чел. (10%) 

2020-2021 20 18 чел. (90%) - 2 чел.(10%) 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Учебный год Колич. педаг. Высший 1 категория СЗД Без катег. 

2017-2018 19 8 (42,1%) 5 (26,3%) 5 (26,3%) 1 (5,3%) 

2018-2019 20 9 (45%) 7 (35%) 3 (15%) 1 (5%) 

2019-2020 21 9 (42,9%) 5 (23,8%) 2 (9,5%) 5 (23,8%) 

2020-2021 20 9 (45%) 6 (30%) 5 (25%) 0 (0%) 

 

Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный педагогический 

коллектив.  

Уровень педагогических работников с высшим образованием составляет 90%, все 

педагоги  имеют образование по педагогическому профилю. В детском саду созданы все 

условия для профессионального роста и самореализации педагогов. 

По данным 31.05.2021 г., в ДОУ работали 20 педагогических работников, по уровню 

образования: 18 человек (90%) имеют высшее профессиональное образование; 2 (10%)- 

среднее профессиональное. 1 человек обучается заочно на 2 курсе ГОУ ВПО «ЧГИФКиС» 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» на факультете «Дошкольное 

образование». 

Значительная часть педагогических работников имеют высшую или первую 

квалификационные категории – 75 % педагога. 9 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, это 45%  от общего числа педагогических работников, 5  

имеют первую квалификационную категорию, соответственно составляет 25%. При этом 

доля работников с высшей квалификационной категорией заметно больше доли работников 

с первой квалификационной категорией. В 2020-2021 учебном году были аттестованы: на 

первую квалификационную категорию – 1 педагог (воспитатель Оконешникова Е.И.), на 

соответствие занимаемой должности прошли 4 молодых педагогов, что значительно 

повысился уровень аттестации педагогов (воспитатели Скрябина Э.Е., Монастырева Л.М., 

тьютор Беляева М.М., педагог дополнительного образования Иванова А.И.). 

В коллективе спокойный психологический климат, деловая атмосфера, что 

способствует плодотворной педагогической деятельности, росту профессионального 

мастерства педагогов. Каждый член коллектива направляет свою работу на всестороннее 
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развитие каждого ребенка, стремится к осуществлению личностно-ориентированного 

подхода к детям. Работа коллектива детского сада строится на взаимном контакте и 

осуществления постоянной взаимосвязи воспитателей, педагогов-специалистов и младших 

воспитателей. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает 

в себя учебно-методический комплект; оборудование; оснащение: игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь - необходимые для реализации Программы. В 

групповых помещениях имеются приемная, групповая комната, спальня, туалет. 

Кроме групповых помещений для реализации программы в МБДОУ имеются: 

 музыкально-физкультурный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 центр технического творчества совмещенный  

 логопункт; 

 центр этнического развития; 

 центры развития в группах; 

 центры двигательной активности в группах; 

 медицинский кабинет; 

 информационно-методический центр;  

 кабинет педагога-психолог (комната релаксации, разгрузки); 

Технические средства обучения 

 

 Компьютер – 3 шт. 

 Ноутбук – 3 шт. 

 Неутбук – 6 шт. 

 Фотоаппарат – 1 шт. 

 Видеокамера -1 шт. 

 Принтер цветной – 1 шт. 

 Принтер МФУ 3 в 1 – 2 шт. 

 Принтер черно-белый – 1 шт. 

 ЖК телевизор - 1 шт.  

 Интерактивная доска Smart – 1 шт. 

 Проектор – 2 шт. 

 Экран – 1 шт. 

 Ламинат – 1шт. 

 Брошюратор – 1 шт. 

 Комплект светового оборудования – 3 компл.  

 Музыкальные центры, оборудования – 2 шт.  

 Магнитола – 1 шт. 

 Микрофоны – 3 шт. 

 

№ Название помещения Оснащение 

1. Кабинет 

Педагога-психолога 

- Ноутбук; 

- Набор диагностических методик; 

- Стимульный материал для проведения диагностики. 

- Набор дидактических материалов Монтессори; 
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- Игровой набор «Дары Фребеля»; 

- Наборы геометрических фигур основных цветов.  

- Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, 

барабан. 

- Наборы геометрических фигур основных цветов; 

- Дидактические игрушки: кубики, мозаика, 

пирамидки, конструктор; 

- Пластилин, стеки, доски для лепки.  

- Стол песочной терапии;  

- наборы игрушек для песочной терапии; 

- Рамки, вкладыши; 

- Мозаики, магнитная мозаика; 

- Разрезанные картинки; 

- Логические домики игрушки сортеры Игровые 

приспособления для шнуровки; 

- Приспособления для массажа рук: мячи для 

массажа кистей рук. 

- Приспособления для рисования: краски, кисти, 

ватман, мелки, карандаши, ватные палочки и т.д. 

- уголок эмоций; 

- игрушки лего; 

- набор посуды;  

- конструктор из шариков; 

- Шкаф, письменный стол, стулья для психолога и 

родителей; 

- столы детские; 

- стулья детские; 

- Магнитофон, флешка с записями релаксационной 

музыки. 

2 Логопедический 

кабинет 

Стол детский 

Стул детский  

Логопедический стол  

Полка- стеллаж 1 шт 

Лампа дневного света над зеркалом 1 шт. 

Магнитная доска 1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы 10 шт. 

Разрезная азбука 

Картотека 

Настольные логопедические игры 

Резиновые игрушки 

Мягкий коврик для звуков 

Игры для развития моторики 

3. Спортивный зал - Брусочки из березы для отметки прыжковых линий 

и для упражнений стопы ног   

- Лук со стрелой  

- Городки (деревянные) 

- Палки-биты  

- Диск «Здоровье» 

- Доска с ребристой поверхностью  

- Доски для балансировки координации 

- Канат гладкий  

- Кегли (набор с мячом) 
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- Кольцо баскетбольное навесное  

- Кольцо плоское  

- Контейнер для хранения мячей 

- Контейнер из тканевого  материала для мелких 

пособий   

- Мат большой  

- Мешочек с грузом малый  

- Мишень навесная  

- Многофункциональная спортивно-игровая стенка  

- Модули разные.  

- Мост для перетягивания  палки 

- Мячи баскетбольные  

- Мячи большие  

- Мячи маленькие баскетбольные 

- Мячи маленькие волейбольные  

- Мячи малые  

- Мячи средние  

- Мячи для мини волейбола  

- Обручи малые, средние 

- Палка гимнастическая  

- Прыгающий мяч с ручкой  

- Ракетка для игры  бадминтона  

- Ракетка для настольного тенниса 

- Скакалка короткая  

- Скамейки деревянные   

- Стойки переносные (для прыжков) 

- Конусы для разметки игрового поля  

- Ленточки короткие  

- Шест  

- Шнур плетеный короткий  

- Шнур плетеный длинный. 

- Эстафетные палки  

- Коврики 

- Велотренажер детский  

- Мини-твист 

- Силовой тренажер детский 

4 Музыкальный зал - Магнитофон 

- Синтезатор маленький 

- Флейты 

- Гармошка маленькая 

- Аккордеон детский 

- Барабаны 

- Бубенцы 

- Маракасы 

- Трещетка 

- Диски 

- Ба5а айа5а 

- Дьа5а 

- Күпсүүр 

- Тырыынкай 

- Сиксиир 

- Мас хобо 
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- Муос сиксиир 

- Муос тонсуур 

- Музыкально-дидактические игры 

- Костюмы и атрибуты. 

5 Информационно- 

методический центр 

- Компьютеры. 

- Ноутбуки 

- Принтер/сканер. 

- Подборка методической и справочной литературы 

по разделам образовательной программы, 

демонстрационный и раздаточный материал. 

- Набор видео и аудио материалов по разделам 

программы на CD дисках. 

- Шкафы для хранения. 

- Рабочий стол. 

- Стулья. 

6 Центр технического 

творчества 

- Серийная композиция модуль Робот - РОБИК 

- Модульные стеллажи РОБИК 

- Наборы Lego Wedo  

- Корейский набор  

- Набор Lego DUPLO  

- Робототехнический конструктор ROBO KIDS  

- Набор Полидрон Супер-Гигант-3 

- Набор Полидрон. Гигант    

- Набор Полидрон. Каркасы  

- Набор Полидрон. Проектирование 

- Набор Полидрон. Мосты 

- Набор Полидрон. Магнитный 

- Набор Полидрон. Магнитные блоки 

- Напольный  мягкий Lego Soft  

- Напольный набор Lego 

- Строительный напольный набор Поликарпова  

- Ноутбук 

- Магнитно – маркерная доска 

- Демонстрационные счеты Абакус 

- Индивидуальные счѐты Абакус 

- Столы 

- Стулья 

- Канцелярские принадлежности 

- Рабочие тетради                         

7 Центр шашек - Столы, стулья; 

- Комплект шашек настольные по количеству детей; 

- Демонстрационная магнитная доска; 

- Напольная доска; 

- Дидактические карточки; 

- Наглядные пособия. 

- Белые, черные накидки; 

- Сборники, книги. 

 

 

Перечень игровых материалов по образовательным областям 

(на основании письма от 17.11.2011 года № 03 – 877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 года № 2151») 



70 
 

(1 младшей группа) 
 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Познавательно развитие 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Магнитная доска 2 

Пирамиды  4 

Неваляшка 6 

Вкладыши 20 

Набор геометрических фигур 1 

Домик логический  1 

   Дом (наклонные плоскости) для шариков 1 

   Пазлы  1 

   Цвета  1 

   Сочетание цветов 1 

   Развивающ «Грибочик» 1 

   Развивающ « Столик» 1 

   Ленточки разной длины ширины 25 

   Платочки цветные 25 

Шнуровка 
развивающие  

 « Теремок» 1 

 «Паровоз» 6 

 «Елочка» 1 

 «Бусы» 5 

  Самодельные шнуровки  12 

  Развивающая доска 1 

 Разноцветные шары  8 

 Головоломки лабиринт 1 

 Счетные  1 

\ Мозайки. 5 

Образно- 

символический 

материал 

Серии картинок «Времена года» 7 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения 

1 

Серии картинок  11 

« Овощи» 1 

   «Фрукты» 1 

  «Птицы» 1 

  «Одежда» 1 

  «Посуда» 1 

  «Аудиотехника» 1 

  «Цветы» 1 

  «Грибы» 1 

  «Насекомые» 1 

  «Дикие животные» 1 

  «Транспорты» 1 

 Сюжетные картинки 25 

Социально-коммуникативное развитие: игра 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные и средние 6 

Набор «Домашние животные» 1 

Фото альбом «Семья» 1 

Руль 2 

Набор «Дикие животные» 1 

Игрушки-
предметы 
оперирования 

Набор «Чайная посуда» 1 

Набор «Столовая посуда» 1 

Набор «Доктор» 1 
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Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Большой-маленький» 1 

Коляска для средних кукол 2 

Утюг 1 

Набор -стол и стулья кукольные  

Телефон 1 

Грузовик средних размеров 1 

Машина 20 

Маркеры игрового 

пространства 

Ширма театральная 1 

Тематические строительные наборы 1 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

Хозяйственно- 
бытовой 

Фартук 2 

Салфетки 4 

Труд в природе Лейка 1 

Варежки 2 

Горшки (ящики) для посадки семян 2 

Совочки 2 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

 Набор знаков и светофор для крупного транспорта 1 

Макет проезжей части 1 

Речевое развитие 

Объекты для 
исследования в 

действии 

Набор предметных картинок 17 

Набор сюжетных картинок 17 

Произведения художественной литературы по 

содержанию образовательной программы 

5 

настольные Настольные театры: «Репка», «Колобок», «Теремок»,                             
«Курочка Ряба» 

4 

 Пальчиковые театры 4 

 Магнитные сказки  4 

 Книжные сказки 4 

 Кукольные театры 4 

Художественно-эстетическое развитие 

Для рисования Гуашь ( 4 цвета) + 

Трафареты + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 
аппликации (15×15) 

+ 

Книжки-раскраски 25 

Набор цветных карандашей (4 цвета) + 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0.25 и 

0.5 л) 
+ 

Палитры + 

Для лепки Глина - подготовленная для лепки + 

Печатки  

Доски, 20×20 + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30×30), для вытирания рук во время лепки 
 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
зависимости от программных задач 

 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы + 
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(10-12 цветов, размером 10×12 или 6×7) 

Щетинные кисти для клея 25 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
25 

Розетки для клея 25 

Для 
конструирования 

Лего.  + 

Конструкторы + 

Музыкальное развитие 

Объекты для 

исследования в действии 

 Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан) 4 

Набор шумовых музыкальных инструментов 10 

Гармонь самодельная 2 

Костюмы для ряжения 5 

Музыкальная игрушка 1 

   Молоточки 3 

  Погремушки. 6 

Физическое развитие 

Для ходьбы, 

равновесия 

Коврик массажный со следочками 3 

Для прыжков Скакалка короткая 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) 1 

Мяч средний диаметр 10-12 см 1 

Мешочек малый с грузом 150-200г 8 

Мяч диаметр 10-12 см 2 

Мяч-массажѐр 2 

Обруч малый 1 

 

Перечень игровых материалов по образовательным областям 

(2 младшая группа) 
 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Познавательное  развитие 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Большие вкладыши (деревянные) 12 

Бизиборд 2 

Набор для игр с водой: ѐмкости и мерные сосуды разной 

конфигурации и объѐмов,  воронки, предметы из разных 
материалов 

1 

Набор для игр с песком: орудия для пересыпания, 

форм и конструкций с использованием простейших 

механизмов  

4 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Лабиринт найди семью  4 

Лото с разной тематикой 1 

Напольная мозаика 1 

Игрушка: грибочки-втулки на стойке (10 элементов) 1 

Шнуровка различного уровня сложности – комплект 
Набор шнуровка  

8 
3 

Доска – вкладыш 3 

Пазл -деревянный (малые) 4 

Материалы для 

развития 

Логическая развивающая доска (деревянная) 1 

Игра пальч буквы и цифры  4 
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математических 

представлений 

 
 

 

 

Развивающий конструктор «Форматик» 1 

Развивающий конструктор «Валликс медиум» 1 

Развивающий конструктор « » 1 

Развивающий конструктор «Тягач» 1 

Пирамиды 2 

Демонстрационны
е материалы 

Магнитная доска 1 

Доска из фетра  1 

Образно- 

символический 

материал 

набор картинок «Времена года» 2 

Плакат правила дорожного движения 1 

Социально-коммуникативноеразвитие: игра 

Игрушки- 
персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные и средние 14 

Набор «Домашние животные» 3 

Коляска для куклы 2 

Набор хозяйки 1 

  Набор доктора  1 

  Набор Микки Маус 1 

Салон красоты (зеркало, стульчик ) 1 

Игрушки-

предметы 
оперирования 

Набор «Чайная посуда» 1 

Набор «Столовая посуда» 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная росту ребенка) 1 

Кухонный шкафчик 

 (соразмерный росту ребенка) 

1 

Набор овощи 1 

Набор продукт 1 

Утюг 1 

Игровой столы (соразмерный по росту ребенка) 1 

Игровые стулья (соразмерный по росту ребенка) 2 

Детский мягкий диван 1 

Детские мягкие креслы 2 

Мягкая игрушки напольные 1 

ПМ генеральная уборка   1 

Кукольная кровать 3 

 Набор кукольных постельных принадлежностей 3 

Швейная машина 1 

Грузовик средних размеров 10 

Модельные машинки автопарк 10 

Машина  больших размеров  3 

Авто формула Гонч 1 

Джип Арктика 1 

Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 

1 

Маркеры игрового 

пространства 

Мебельная машина для игры 1 

Тематические строительные наборы 1 

Стол – улитка 1 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

Хозяйствен

но-бытовой 

Фартук 3 

Салфетки 90 

Цветы для столов  7 

Труд в природе Лейка 1 
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Горшки (ящики) для посадки семян 2 

Совочки 1 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

 Плакат ПДД 1 

Дорожные знаки 1 

Пожарная, полицейская машина 2 

Плакат пожарной безопасности 1 

Речевое развитие 

Объекты для 
исследования в 

действии 

Набор предметных картинок 4 

Набор сюжетных картинок  

Произведения художественной литературы по 

содержанию образовательной программы 

8 

Художественно-эстетическое развитие 

Для рисования Гуашь ( 4 цвета) + 

Акварель (8 цвета) + 

Трафареты + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

аппликации (15×15) 

+ 

Книжки-раскраски 31 

Набор цветных карандашей (4 цвета) + 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0.25 и 

0.5 л) 

+ 

Палитры 2 

Круглые кисти (беличьи, колонковые№№10-14) + 

 Изделия народных промыслов- комплект (матрешка 

пятикукольная, свистульки, дудочки) 

3 

Пластилины (10 цветов) + 

Доски, 20×20 + 

Рулонная салфетка, для вытирания рук во время лепки + 

Витрина для работ по лепке + 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

 

Цветные бумаги + 

Цветные картоны + 

Файлы из прозрачной синтетической плѐнки для 

Хранения обрезков бумаги 

+ 

Щетинные кисти для клея + 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

Намазывания клеем 

+ 

Розетки для клея + 

Клей (ПВА, клей-карандаш) + 

Для 

конструирова 
ния 

Крупно габаритный деревянный конструктор + 

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей справиться с ними 

+ 

Кубики среднего размера  + 

Набор маленьких деревянных кубиков + 

Пластмассовый большой  конструктор  + 

Музыкальное развитие 

Объекты для    Детские музыкальные инструменты (бубен) 2 
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исследования в 

действии 

Набор шумовых музыкальных инструментов 2 

Музыкальная игрушка 1 

Игрушки для следующих видов театров: 

- наширме: куклы-варежки, соразмерные 

руке ребенка 

- комплект деревянных игрушек 

 

15 

 

2 

Электронный носитель с якутскими и русскими 

песнями, со звуками природы и плясками  

1 

Физическое развитие 

Для ходьбы, 
равновесия 

Коврик массажный со следочками 
Доска с ребристой поверхностью 

4 
1 

Для прыжков Мяч большой  2 

Для катания, 
бросания, ловли 

 

 

  Игрушка с веревочкой с подвижными элементами 2 

Рязиновый мяч средний диаметр 10-12 см 2 

Мешочек малый с грузом 150-200г 8 

Пластмассовый мяч диаметр 10-12 см  20 

 

Перечень игровых материалов по образовательным областям 

(средняя группа) 
 

Тип материала Наименование Количество 
На группу 

Познавательное развитие 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Большие пазл 140мм (мягкие «Джунгли») 

        120мм (твердые «Аквариум») 

1 

1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 

2 

Набор для игр с водой: ѐмкости и мерные сосуды разной 
конфигурации и объѐмов,  воронки, предметы из разных 

материалов 

1 

Набор для игр с песком: орудия для пересыпания, 
форм и конструкций с использованием простейших 

механизмов 

1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Домино с картинками 3 

Лото с разной тематикой 2 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой-

комплект 

1 

Игрушка: грибочки-втулки на стойке (10 элементов) 1 

Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 
 

 

 

 

 
 

Материалы для 

развития 

математических 
представлений 

Математический набор 20 

Математические доски для счета и состав чисел 20 

Наборы геометрических фигур 10 

Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных 

1 

Демонстрационны

е материалы 

Магнитная доска 1 

Мольберт двухсторонний 1 

Образно- 
символический 

материал 

набор картинок «Времена года» 1 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения 

1 

Социально-коммуникативноеразвитие: игра 

Игрушки- Куклы крупные и средние 20 
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персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Набор «Домашние животные» 1 

Фотоальбом «Семья» 1 

Наборы масок 1 

Игрушки-

предметы 
оперирования 

Набор «Чайная посуда» 1 

Набор «Столовая посуда» 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная росту ребенка) 1 

Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 

Игровой столы (соразмерный по росту ребенка) 1 

Игровые стулья (соразмерный по росту ребенка) 2 

Детский мягкий диван 1 

Детские мягкие креслы 2 

Мягкая игрушки напольные 1 

Набор «Доктор» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Коляска для средних кукол 1 
 

Кукольная кровать 20 
 

Набор кукольных постельных принадлежностей 20 

 Телефон 1 

Грузовик средних размеров 2 

Машины маленького размера 13 

Руль игровой 1 

Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 

1 

Лодка среднего размера 1 

Маркеры игрового 

пространства 

Ширма театральная 1 

Тематические строительные наборы 1 

Набор дорожных знаков и светофор для транспорта 1 

Дороги для машин 2 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

Хозяйствен

но-бытовой 

Фартук 3 

Салфетки 90 

Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 

Труд в природе Лейка 1 

Горшки (ящики) для посадки семян 4 

Совочки 1 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

 Набор знаков и светофор  1 

Пожарный щит 1 

Пожарная, полицейская машина 2 

Макет проезжей части 1 

Речевое развитие 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор предметных картинок 10 

Набор сюжетных картинок 4 

Произведения художественной литературы по 

содержанию образовательной программы 

 

Лэпбуки стран мира 10 

Логическая игра на подбор теневых и 

контурных изображений 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Для рисования Гуашь ( 4 цвета) + 
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Акварель (8 цвета) + 

Трафареты + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 
аппликации (15×15) 

+ 

Книжки-раскраски 31 

Набор цветных карандашей (4 цвета) + 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0.25 и 

0.5 л) 

+ 

Палитры 2 

Круглые кисти (беличьи, колонковые№№10-14) + 
 

Изделия народных промыслов- комплект (матрешка 
пятикукольная, свистульки, дудочки) 

3 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки + 

Пластилины (10 цветов) + 

Доски, 20×20 + 

Рулонная салфетка, для вытирания рук во время лепки + 

Витрина для работ по лепке + 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

 

Цветные бумаги + 

Цветные картоны + 

Файлы из прозрачной синтетической плѐнки для 

Хранения обрезков бумаги 

+ 

Щетинные кисти для клея + 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
Намазывания клеем 

+ 

Розетки для клея + 

Клей (ПВА, клей-карандаш) + 

Для 

конструирова 

ния 

Крупно габаритный деревянный конструктор + 

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей справиться с ними 

+ 

Кубики среднего размера  + 

Набор маленьких деревянных кубиков + 

Пластмассовый большой  конструктор  + 

Музыкальное развитие 

Объекты для 
Исследования в 

действии 

Детские музыкальные инструменты (бубен, 
барабан) 

2 

Набор шумовых музыкальных инструментов 5 

Гармонь самодельная 1 

Костюмы для ряжения 5 

Музыкальная игрушка 1 

Игрушки для следующих видов театров: 

• наширме: куклы-варежки, соразмерные 
руке ребенка 

• пальчиковый театр (сказка) 

• настольный:объемные 

• комплект деревянных игрушек 

 

15 
2 

1 

1 

Электронный носитель с якутскими и русскими 
песнями, со звуками природы и плясками  

1 

Физическое развитие 
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Дл яходьбы, 

равновесия 

Коврик массажный со следочками 

Доска с ребристой поверхностью 

2 

1 

Для прыжков Скакалка короткая 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) 1 

Рязиновый мяч средний диаметр 10-12 см 5 

Мешочек малый с грузом 150-200г 2 

Пластмассовый мяч диаметр 10-12 см 7 

Обручи для бросания мяча 1 
 

Игрушка с веревочкой с подвижными элементами 1 
 

шашки 1 

 

Перечень игровых материалов по образовательным областям 

(старшая группа) 

Тип материала Наименован
ие 

Количество 
На группу 

Познавательное 

развитие 

Объекты 
для 

исследовани

я в действии 

Средние паззл 1 

Вертушка разных размеров и конструкций (для 
опытов с воздушными потоками) 

1 

Набор для игр с водой: ѐмкости и мерные сосуды разной 

конфигурации и объѐмов,  воронки, предметы из разных 

материалов 

1 

Набор для игр с песком: орудия для пересыпания, 

форм и конструкций с использованием простейших 

механизмов 

1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Домино с картинками 1 

Поймай баланс 1 

Научные опыты «Эврика» 4 

Лото с разной тематикой 3 

  Паззл мелкий набор 1 

  Космический пластичный песок 1 

  Тетрис деревянный 2 

  Шахматы 2 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой-
комплект 

1 

Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 

 

 
Материалы для 

развития 

математических 

представлений 

Математический набор 20 

Математические доски для счета и состав чисел 2 

Наборы геометрических фигур 5 

Счет 2 

Набор карточек «Учим фигуры» 1 

Игра  «Пятнашка» 1 

Демонстрационны

е материалы 

Магнитная доска 4 

Проектор 1 

Экран разборный 1 

Доска двухсторонняя 1 

Образно- 

символический 

материал 

Набор картинок «Времена года» 1 

Конструктор «Фантазия» 1 

Электровикторина «Умный малыш» 1 

Головоломка «Коты» 2 
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Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения 

1 

Социально-коммуникативное развитие: игра 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 
атрибуты 

Куклы крупные и средние 5 

Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Дикие животные» 2 

Плащи-профессии 6 

Головные уборы  2 

Куклы-профессии 4 

Наборы масок 1 

Игрушки-

предметы 
оперирования 

Набор «Чайная посуда» 1 

Набор «Столовая посуда» 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная росту ребенка) 1 

Игровой стол (соразмерный по росту ребенка) 1 

Игровые стулья (соразмерный по росту ребенка) 2 

Детский мягкий диван 1 

Мягкая игрушка «Кошка» 1 

Набор «Доктор» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Коляска для средних кукол 1 

 Кукольная кровать 1 

 Набор кукольных постельных принадлежностей 4 

 Ракета, нло 1 

 Паровозик с пони 1 

 Камаз 1 

 Лего-дупло 2 

 Лего паровозик 1 

 Магнитная азбука 2 

 Телефон 2 

Грузовик средних размеров 4 

Машины маленького размера 8 

Шуруповер 2 

Набор инструментов для ремонтных работ 
(пластмассовый) 

1 

Маркеры игрового 

пространства 

Ширма театральная 1 

Тематические строительные наборы 1 

Ширма самодельная 2 

Ферма 1 

Набор дорожных знаков и светофор для транспорта 1 

Дороги для машин 2 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

Хозяйствен
но-бытовой 

Фартук 2 

Набор «Ванна, доска для стирки, ковшик» 1 

Набор домохозяйки 2 

Салфетки 40 

Труд в природе Лейка 1 

Горшки для посадки семян 1 

Совочки 2 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

 Набор знаков и светофор  1 
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Пожарный щит 1 

Пожарная, полицейская машина 2 

Макет проезжей части 1 

Речевое развитие 

Объекты для 
исследования в 

действии 

Набор предметных картинок 6 

Набор сюжетных картинок 4 

Произведения художественной литературы по 

содержанию образовательной программы 

+ 

Лэпбук 1 

Логическая игра на подбор теневых и 

контурных изображений 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Для рисования Гуашь ( 4 цвета) + 

Акварель (8 цвета) + 

Трафареты + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

аппликации (15×15) 

+ 

Книжки-раскраски 34 

Набор цветных карандашей (7 цвета) + 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0.25 и 
0.5 л) 

+ 

Палитры 3 

Круглые кисти (беличьи, колонковые№№10-14) + 

 Изделия народных промыслов- комплект (матрешка 

пятикукольная, свистульки, дудочки) 

3 

Для лепки Пластилины (10 цветов) + 

Доски, 20×20 + 

Рулонная салфетка, для вытирания рук во время лепки + 

Витрина для работ по лепке + 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
зависимости от программных задач 

 

Цветные бумаги + 

Цветные картоны + 

Файлы из прозрачной синтетической плѐнки для 

Хранения обрезков бумаги 

+ 

Щетинные кисти для клея + 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

Намазывания клеем 

+ 

Розетки для клея + 

Клей (ПВА, клей-карандаш) + 

Для 

конструирования 

Крупно габаритный деревянный конструктор + 

Конструктор мягкий 1 

Кубики среднего размера  + 

Лего-дупло 2 

Лего паровозик 1 

Набор маленьких деревянных кубиков + 

Пластмассовый большой  конструктор  + 

Музыкальное развитие 

Объекты для 

исследования в 

Детские музыкальные инструменты  

(бубен, барабан) 

2 
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действии Набор шумовых музыкальных инструментов 5 

Костюмы для ряжения 5 

Музыкальная игрушка 1 

Игрушки для следующих видов театров: 

• на ширме: куклы-варежки, соразмерные 

руке ребенка 

• пальчиковый театр (сказка) 

• настольный: объемные 

• комплект деревянных игрушек 

 

15 

2 
1 

1 

Электронный носитель с якутскими и русскими 

песнями, со звуками природы и плясками  

1 

Физическое развитие 

Дл яходьбы, 

равновесия 

Коврик массажный со следочками 3 

Доска с ребристой поверхностью 1 

Для прыжков Скакалка короткая 1 

 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) 1 

Мешочек малый с грузом 150-200г 2 

Мяч резиновый 2 

Набор «Хабылык,хаамыска,тырыынка» 1 

Ытык,күөрчэх 1 

Дартс для детей 1 

Обручи для бросания мяча 1 

 Игрушка с веревочкой с подвижными элементами 1 

Перечень игровых материалов по образовательным областям 

(подготовительная группа) 
 

Тип материала Наименование Количество 
На группу 

Познавательное развитие 

Объекты для 

исследования в 
действии 

 Карты: России (географическое,  физическое) мира,    

 звездного неба 

1 

 

 Глобус 1 

 Лепбук о профессиях  

 Лепбук о странах  

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 

2 

Набор для игр с водой: ѐмкости и мерные сосуды разной 
конфигурации и объѐмов,  воронки, предметы из разных 

материалов 

1 

Календари (настольный, карманный, отрывной) 1 

Часы (настенные, песочные, водяные) 1 

Бинокль, лупа микроскоп 1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Домино с картинками 3 

Лото с разной тематикой 2 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой-

комплект 

1 

Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 
 
 

 

Материалы для 

развития 

Математический набор 20 

Математические доски для счета и состав чисел 20 

Наборы геометрических фигур 10 
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математических 

представлений 
Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных 

1 

Демонстрационны

е материалы 

Магнитная доска 1 

Мольберт двухсторонний 1 

Образно- 
символический 

материал 

набор картинок «Времена года» 1 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения 

1 

Социально-коммуникативноеразвитие: игра 

Игрушки- 
персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные и средние 20 

Набор «Домашние животные» 1 

Фотоальбом «Семья» 1 

Наборы масок 1 

Игрушки-

предметы 
оперирования 

Набор «Чайная посуда» 1 

Набор «Столовая посуда» 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная росту ребенка) 1 

Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 

Игровой столы (соразмерный по росту ребенка) 1 

Игровые стулья (соразмерный по росту ребенка) 2 

Детский мягкий диван 1 

Детские мягкие креслы 2 

Мягкая игрушки напольные 1 

Набор «Доктор» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Коляска для средних кукол 1 
 

Кукольная кровать 2 
 

Набор кукольных постельных принадлежностей 30 

 Телефон 1 

Грузовик средних размеров 2 

Машины маленького размера 10 

Руль игровой 1 

Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 

1 

Маркеры игрового 
пространства 

Ширма театральная 1 

Тематические строительные наборы 1 

Набор дорожных знаков и светофор для транспорта 1 

Дороги для машин 2 

Социально-коммуникативное развитие: труд 

Хозяйствен

но-бытовой 

Фартук 3 

Салфетки 90 

Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 

Труд в природе Лейка 1 

Горшки (ящики) для посадки семян 4 

Совочки 1 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

 Набор знаков и светофор  1 

Пожарный щит 1 

Пожарная, полицейская машина 2 

Макет проезжей части 1 

Речевое развитие 

Объекты для 
исследования в 

Набор предметных картинок 10 

Набор сюжетных картинок 4 
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действии Групповая библиотека: художественные книги, детские 

энциклопедии, справочники, словари. 

 

Произведения художественной литературы по 

содержанию образовательной программы 

 

Лэпбук о странах  мира 10 

Лэпбук о профессиях 10 

Художественно-эстетическое развитие 

Для рисования Гуашь ( 4 цвета) + 

Акварель (8 цвета) + 

Трафареты + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 

аппликации (15×15) 

+ 

Книжки-раскраски 31 

Набор цветных карандашей (4 цвета) + 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0.25 и 

0.5 л) 

+ 

Палитры 2 

Круглые кисти (беличьи, колонковые№№10-14) + 
 

Изделия народных промыслов- комплект (матрешка 
пятикукольная, свистульки, дудочки) 

3 

Для лепки Глина – подготовленная для лепки + 

Пластилины (10 цветов) + 

Доски, 20×20 + 

Рулонная салфетка, для вытирания рук во время лепки + 

Витрина для работ по лепке + 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

 

Цветные бумаги + 

Цветные картоны + 

Файлы из прозрачной синтетической плѐнки для 

Хранения обрезков бумаги 

+ 

Щетинные кисти для клея + 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
Намазывания клеем 

+ 

Розетки для клея + 

Клей (ПВА, клей-карандаш) + 

Для 
конструирова 

ния 

Крупно габаритный деревянный конструктор + 

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей справиться с ними 

+ 

Кубики среднего размера  + 

Набор маленьких деревянных кубиков + 

Пластмассовый большой  конструктор  + 
 

Бруски разных размером + 

Музыкальное развитие 

Объекты для 

Исследования в 

действии 

Детские музыкальные инструменты (бубен, 

барабан) 

2 

Набор шумовых музыкальных инструментов 5 

Барабан  самодельная 2 

Костюмы для ряжения 5 

Музыкальная игрушка 1 



84 
 

Игрушки для следующих видов театров: 

• наширме: куклы-варежки, соразмерные 

руке ребенка 

• пальчиковый театр (сказка) 

• настольный:объемные 

• комплект деревянных игрушек 

 

15 

2 
1 

1 

Электронный носитель с якутскими и русскими 

песнями, со звуками природы и плясками  

1 

Физическое развитие 

Дл яходьбы, 

равновесия 

Коврик массажный со следочками 

Доска с ребристой поверхностью 

2 

1 

Для прыжков Скакалка короткая 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) 1 

Рязиновый мяч средний диаметр 10-12 см 5 

Мешочек малый с грузом 150-200г 2 

Пластмассовый мяч диаметр 10-12 см 7 

Обручи для бросания мяча 1 
 

Игрушка с веревочкой с подвижными элементами 1 
 

Шашки 1 

 

 

3.5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий: В учебно-

методический комплект входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

- дом радости» Н.М.Крыловой (для детей 3-7 лет). 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой (для 

детей 2-3 лет). 

- комплексно-тематическое планирование; 

- маршрутные листы (перспективное планирование);  

-наглядно-дидактические пособия; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- электронные образовательные ресурсы. 

В часть, формируемую, участниками образовательных отношений входит реализация 

парциальных, региональных программ: 

- Парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров», Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева, 

 - Основная базовая программа РС (Я) «Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», 

составители Семенова С.С. Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В.,  

Кроме этого имеется достаточное количество методической и справочной литературы 

по образовательным областям. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий: 
Группы - 2 младшая, Образовательная область «Физическое развитие» 
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средняя, старшая, 

подготовительная к 

школе группа. 

 

Образовательная 
программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 
«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 

Технологии и 
методические 

пособия 

 Методические пособия Н.М.Крылова, В.Т.Иванова 

«Технология ежедневной работы в младшей группе» 
(сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь часть 5,6, 

декабрь, январь, февраль часть 7, март часть 13,14, апрель 

часть 15,16, май часть 17,18) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

в средней группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь 
часть 3, декабрь часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март 

часть 7, апрель часть 8, май часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

в старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, 
ноябрь часть 5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, 

март, апрель, май часть 10) 

 М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной 

работы в подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, 
октябрь часть 1,2, ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь 

часть 2, февраль часть 1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, 

май часть 1) 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 ензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

 Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-

оздоровительной работы с дошкольниками. 
 Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в детском 

саду. 

 Кулик Г.И.,  Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. 

Программа для ДОУ. 

 Афанасьев Л.А. – Тэрис. Алаас хамсаныыта. 

 Михайлова Д.Д. Олонхо оонньуулара. 

 Чехордуна Н.В. Олонхо: эти-сиини эрчийии. 

 Федоров А.С. Саха терут оонньуулара - народные игры и 

забавы. 

 Шамаев Н.К. Семейное физическое воспитание на основе 

национальных традиций. 

 Шамаев Н.К. Эдэр ыччаты эт-хаан сайдыытыгар сахалыы 

ньымаларынан иитии. 

 Анохина А.В., Алаас К., Баишев Ю.П. Народная азбука 

физического воспитания дошкольников в Республике Саха 
(Якутия). 

 Васильева В.П. Программно-нормативные документы по 
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физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений/МО РС(Я). 
Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

 «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

 «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

 спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 .Образовательная 

программа  

 
2.Парциальная программа 

 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 
«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 

Технологии и 

методические 

пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, 

ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль часть 7, март 

часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 17,18) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

в средней группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь 

часть 3, декабрь часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, 

март часть 7, апрель часть 8, май часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

в старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, 
ноябрь часть 5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, 

март, апрель, май часть 10) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

в подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 
часть 1,2, ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 

1,2, февраль часть 1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, май 

часть 1) 

 Электронные образовательные ресурсы Шиян О. А. Развитие 
творческого мышления. Работаем по сказке. 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по 
картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

 Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия. 

 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Счет до 10»; 
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«Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 Аммосова Т.П. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго 

математика. 

             Ознакомление с миром природы 

 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные - домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфбии»; «Собаки - друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». Серия 
«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

 «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

де¬тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 
детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная 
программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 
Программа обучения детей-саха русскому языку в национальных 

детских садах, Попова М.П.  

Технологии и 

методические 
пособия 

 Методические пособия Н.М.Крылова, В.Т.Иванова 

«Технология ежедневной работы в младшей группе» 

(сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4,ноябрь часть 5,6, 
декабрь, январь, февраль часть 7, март часть 13,14, апрель 

часть 15,16, май часть 17,18). Н.М.Крылова, В.Т.Иванова 

«Технология ежедневной работы в средней группе» (сентябрь 
часть 1, октябрь часть 2, ноябрь часть 3, декабрь часть 4, 

январь часть 5, февраль часть 6, март часть 7, апрель часть 8, 

май часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

в старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, 
ноябрь часть 5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, 

март, апрель, май часть 10) 

 М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 
1,2, ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 2, февраль 

часть 1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1). 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 г.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 л. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 л. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 л. 
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 Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один - много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 

 Лепчикова Л.П., Татаринова Х.К., Иванова Г.Н. Саха 

фольклорун детсад о5отугар билиьиннэрии программата. 
 Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна 

грамота5а уерэнэргэ бэлэмнээЬин. 

 Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону 

иитии уонна кеннерен уерэтии программата. 

 Саввина М.Н. Тулалыыр эйгэни билиЬиннэрии уонна о5о тылын 

сайыннарыы. 

 Слепцова А.Д. О5о иитиитигэр норуот фольклорун туЬаныы 

 Гоголева С.В. Обучение русскому языку в якутских детских 

садах. 

 Тобуруокап П. Куннуун оонньуур куерэгэйдэр. 

 Аммосова В.В. О5о санатын сайыннарыы. 

 Старостина Т.В., Ядрихинская Л.С. Чемчуук саас чобуо 
чуорааннара. 

 Егорова С.П. Пособие по русскому языку.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 
Технологии и 

методические 

пособия 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы 

 в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, 

ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль часть 7, март часть 

13,14, апрель часть 15,16, май часть 17,18) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

средней группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь 

часть 3, декабрь часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март 

часть 7, апрель часть 8, май часть 9) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 

 часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль 

часть 9, март, апрель, май часть 10) 

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 
1,2, ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2, январь часть 1,2, 

февраль часть 1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1) 

 Формирование основ безопасности Парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 
редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стѐркиной. 

Авдеева Н.Н. 

 Безопасность. Рабочая тетрадь №1. Разработано в соответствии 

с ФГОС. Авдеева Н.Н. 

 Рабочая тетрадь №2. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Авдеева Н.Н.Безопасность 

 Рабочая тетрадь №3. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Авдеева Н.Н.Безопасность. 

 Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в городе". Разработано в 

 соответствии с ФГОС. 
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 Учебно - методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Н.Н.Авдеевой. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

 Наглядно-дидактические пособия Бордачева И. Ю. 

Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4- 7лет. 

 Плакаты по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 Аммосова В.В. О5о бодоруЬа уерэниитэ. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крылова 

«Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 
 Технологии и 

методические 

 пособия 

 Методические пособия Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология 

ежедневной работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, 

октябрь часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль 

часть 7, март часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 17,18) 

  Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

средней группе» (сентябрь часть 1, октябрь часть 2, ноябрь 

часть 3, декабрь часть 4, январь часть 5, февраль часть 6, март 

часть 7, апрель часть 8, май часть 9)  

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

старшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь часть 3,4, ноябрь 

часть 5,6, декабрь часть 7,8, январь, февраль часть 9, март, 

апрель, май часть 10)  

 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной работы в 

подготовительной группе» (сентябрь часть 1,2,_ октябрь часть 
1,2, ноябрь часть 1,2, декабрь часть 1,2январь часть 1,2, февраль 

часть 1,2, март часть 1,2, апрель часть 1,2, май часть 1) 

 -Детский сад-дом радости. Технология музыкального 

воспитания; Книга для музыкальных руководителей ( Под. 
редакцией Н.М. Крыловой) - Спб,1996. 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа.  Программа, конспекты. 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа.  Программа, конспекты» 

 Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная группа.  Программа, 

конспекты» 

 Давыдова Г.Н. Пластилинография. 

 Методики музыкального воспитания детей в младшей группе.  

Н.М. Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г 

 «Методики музыкального воспитания детей в средней группе» 

Н.М. Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г. 

 «Методики музыкального воспитания детей в старшей группе» 

Н.М. Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г. 

 «Методики музыкального воспитания детей в подготовительной 

группе» Н.М. Крыловой, Н С. Русских, Спб. 2008 г. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

 Семячкина Г.А. Работа с вокальной группой в ДОУ 

(методические рекомендации), «Центр развития ребенка  
«Аленушка»». – Якутск, 2002 г., 91 с. 

 Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. 1999 

г., 10 с. 

Мультимедийные пособия: 
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3. CD-диск 1. Надежда Макарова. Бэлэх ырыаларым. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г. 

4. CD-диск 2. Надежда Макарова. Кыра саастаах о5олорго. - 
Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

5. CD-диск 3. Надежда Макарова. Кердеех ырыалар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

6. CD-диск 4. Надежда Макарова. Ойор -тэбэр о5о саас. - 
Студия «Энсиэли рекордс», 2012 г. 

7. CD-диск 5. Надежда Макарова. О5о ырыалара. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 
8. CD-диск 6. Надежда Макарова. Петр Тобуруокап 

хоьоонноругар ырыалар.  - Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

9. CD-диск 7. Надежда Макарова. Сана дьылынан.  - Студия 
«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

10. CD-диск 8. Надежда Макарова. Тулабын киэргэтэн.  - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2012 г.  

11. CD-диск 9. Надежда Макарова. Улахан киьибин.  - Студия 
«Энсиэли рекордс», 2016 г.  

12. CD-диск 10. Надежда Макарова. Ус бэьиэлэй сибиинньэлэр.  

- Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  
13. CD-диск 11. Надежда Макарова. Чэ, ыллыахха оонньуохха - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

14. CD-диск 12. Надежда Макарова. Ырыа олох аргыьа. - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2012 г. 
15. CD-диск 13. Надежда Макарова. Ырыаьыт ымыылар. - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

16. CD-диск 14. Надежда Олесова. Ырыанньык. – Чурапчы-
Дирин, 2012 г. 

Наглядно-дидактические пособия. 

• Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись 

по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; « 

«Орнаменты - якутские узоры»,  «Хохлома. Орнаменты». 
«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»;  «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа». 
 Серия «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

 

Развитие детей раннего возраста 

1 младшая группа (2-3 года) 

Образовательная 

область 

Методическое сопровождение 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольногообразования. Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд. 

М : МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016.-368 с. 

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 1 младшая 

группа (2-3 года). 

 Лайзане С. Я.  Физическая культура для малышей, Москва, 

«Просвещение», 1987 год 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет. - М.: Мозайка-синтез, 2014 - 176. 

 А Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

 Анохина А.В., Алаас К., Баишев Ю.П. Народная азбука физического 
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воспитания дошкольников в Республике Саха (Якутия). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - Программа и 

методические рекомендации. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

 Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Первая 

младшая группа. Планы и конспекты занятий-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. - 112 с. 

 Аммосова В.В. О5о бодоруЬа уерэниитэ. 

Познавательное 

развитие 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Первая младшая группа. - М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2- 4 лет. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2005. - 144 с. 

 Соломенникова А.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского 

сада. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013. - 48с. 

 Соломенникова О.А. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

 Помораева А.И., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в первой младшей группе. Планы 

конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 – 69 с 

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 112 е.: цв. вкл. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

для занятий с детьми от рождения до семи лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 76 с. 

 Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии 

уонна кеннерен уерэтии программата. 

 Саввина М.Н. Тулалыыр эйгэни билиЬиннэрии уонна о5о тылын 

сайыннарыы. 

 Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а 

уерэнэргэ бэлэмнээЬин. 

 Аммосова В.В. О5о санатын сайыннарыы. 

 Тобуруокап П. Куннуун оонньуур куерэгэйдэр. 

Художественно-

эстетическое 
 Соломенникова А.А. Занятия по изобразительной деятельности 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

 Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

Мультимедийные пособия: 

3. CD-диск 1. Надежда Макарова. Бэлэх ырыаларым. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г. 

4. CD-диск 2. Надежда Макарова. Кыра саастаах о5олорго. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2013 г. 
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5. CD-диск 3. Надежда Макарова. Кердеех ырыалар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

6. CD-диск 4. Надежда Макарова. Ойор -тэбэр о5о саас. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

7. CD-диск 5. Надежда Макарова. О5о ырыалара. - Студия «Энсиэли 

рекордс», 2012 г. 

8. CD-диск 6. Надежда Макарова. Петр Тобуруокап хоьоонноругар 

ырыалар.  - Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

9. CD-диск 7. Надежда Макарова. Сана дьылынан.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

10. CD-диск 8. Надежда Макарова. Тулабын киэргэтэн.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г.  

11. CD-диск 9. Надежда Макарова. Улахан киьибин.  - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2016 г.  

12. CD-диск 10. Надежда Макарова. Ус бэьиэлэй сибиинньэлэр.  - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2016 г.  

13. CD-диск 11. Надежда Макарова. Чэ, ыллыахха оонньуохха - 

Студия «Энсиэли рекордс», 2013 г. 

14. CD-диск 12. Надежда Макарова. Ырыа олох аргыьа. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2012 г. 

15. CD-диск 13. Надежда Макарова. Ырыаьыт ымыылар. - Студия 

«Энсиэли рекордс», 2013 г. 

16. CD-диск 14. Надежда Олесова. Ырыанньык. – Чурапчы-Дирин, 

2012 г. 

3.6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

План действий по реализации Основной общеобразовательной Программы 
Содержание деятельности  Сроки 

реализаци

и 

Финансирование из (в тыс. рб) 

софинан

сирован

ие 

Муници

пального 

бюджета  

республик

анского 

бюджета 

Ответственн

ые 

Совершенствование предметно-развивающей 

среды в ДОУ: 

- оборудование групповых помещений, кабинетов 

специалистов развивающими пособиями, 

сюжетными игрушками, играми, развивающей 

направленности; 

- пополнение программно-методического, 

методико-дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ 

 

2018-2019 

 

- 

 

250,0 

 

190,0 

    

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Повышение профессионального уровня 

педагогических кадров в вопросах использования 

в практике работы современных технологий 

дошкольного образования: 

- курсовая подготовка; 

- распространение опыта работы через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, в 

научно-практических конференциях, 

публикацию в СМИ, проектную деятельность. 

 

2018-2019 

 

 

- 

 

- 

 

250,0 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Создание условий для совершенствования работы 

по оздоровлению детей, приобретение: 

- оборудования в соответствии с задачами работы 

по оздоровлению детей; 

- спортивного инвентаря; 

- оборудование: спортивных площадок; 

- прогулочных площадок 

 

2018-2019 

 

 

 

- 

 

50 

 

- 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Выявление, обобщение и распространение опыта 

работы деятельности дошкольного учреждения и 

родителей воспитанников: 

- выпуск информационных буклетов, листовок, 

банеров. 

- публикации в СМИ. 

- участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

- 

 

 

37,0 

 

 

- 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Комплекс мер на право образовательной 

деятельности: 

- повышение качества образовательного процесса; 

приведение его в соответствие требованиям 

ФГОС;  

- пополнение программно-методического 

обеспечения МБДОУ; 

- приведение в соответствие требованиям 

СанПиН и СНиП ресурсного обеспечения ДОУ 

(выполнение предписаний надзирающих 

органов, своевременная замена изношенного 

инвентаря и оборудования). 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

130,0 

 

 

- 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Перечень муниципальных заданий 

1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1.1. Категории потребителей муниципальной услуги: 

 Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги; 

 Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги; 

 Показатель качества муниципальной услуги; 

 Значение показателя качества муниципальной услуги; 

 Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги; 

 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, 

тариф) либо порядок ее (его) установления. 

1.2.    Порядок оказания муниципальной услуги 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги. 

2. Присмотр и уход 

 Порядок оказания муниципальной услуги; 

 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги; 

 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо 

порядок ее (его) установления; 

 Порядок оказания муниципальной услуги; 

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги; 
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 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Норматив на одного воспитанника 

№ Наименование показателя Единица измерения Значение показателей 

качества 

1 Соответствие суммы на 

одного воспитанника по 
своду меню нормам питания 

в рублях От 1 до 3 лет - 145 рб. 

От 3 до 8 лет - 151 рб. 

2 Выполнение 

среднесуточного набора 
пищевых продуктов питания 

детей, установленного 

санитарными нормами 

в граммах От 1 до 3 лет (1.060 – 1.450 гр.) 

От3 до 8 лет (1.585-1.770 гр.) 

 

 
3.7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный план 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с Чуораанчык» с. 

Чурапча» разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

- Инструктивно - методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16. 

Утвержден в новой редакции Постановлением Главы МО «Чурапчинский улус 

(район)» № 111 от 17.07.2015 г.; 

Основная образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка - детский  

сад «Чуораанчык» с. Чурапча» (приказ № 28/6 от 28.08.2018 г.) 

Учебный план разработан на основе образовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой (ранний возраст); образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад – дом радости» автор Н.М.Крылова (дошкольный возраст), основной базовой 

программы РС (Я) «Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», сост. Семенова С.С. 

Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. (часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений); дополнительные программы:  

- парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до 

робота: растим будущих инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева, 

- «Программа обучения детей-саха русскому языку в национальных детских садах» - 

Попова М.П., 

- «Саха фольклора» - Лепчикова Л.И. и др., 

является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объем учебного времени, отводимого на проведение НОД. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

На 2021/ 2022 учебный год в МБДОУ сформировано 5 групп. Из них: 

- 1 младшая группа «Биьикчээн» - 1; 

- 2 младшая группа «Ымыычаан» - 1;  

- средняя группа «Кунчээн» - 1;  

- старшая группа «Сулусчаан» - 1; 

- подготовительная группа «Кустук» - 1.  

Учебный план МБДОУ ориентирован на организацию непрерывной образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели 12 - часового рабочего дня. Учебный 

год начинается 7 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года. Продолжительность 

учебного года составит 37 недель. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее 

НОД) 

 в 1 младшей группе (с2-3 лет) не более 10 минут; 

 в 2 младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут, 

 в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут, 

 в старшей группе общеразвивающего вида (с 5-6 лет) не более 25 минут, 

 в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более 

двух НОД, а в подготовительных группах– не более трех. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня в 

младшей и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и 

физическому развитию проводится со всей группой. Количество непосредственно 

образовательной деятельности и ее продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группе детей старшего дошкольного возраста непосредственно образовательная 

деятельность во второй половине дня планируется не чаще 3-х раз в неделю, 

преимущественно двигательного и художественно-эстетического характера. 

Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью составляют не 
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менее 10 минут. 

В середине НОД статического характера проводится физкультурная тематическая 

минутка (продолжительность 2-3 минуты). 

Выполнение задач образовательной области «Речевое развитие» в младшей группе 

обеспечивается через НОД по развитию речи, в средней и старших группах по развитию 

речи, обучение грамоте и обучение русскому языку. НОД по развитию речи в младшей и 

средней группе проводится 1 раз в неделю, в старшей и подготовительной к школе группе 

по 3 раза в неделю. 

В области «Познавательное развитие» входят НОД по ознакомлению с окружающим 

миром, формирование элементарных математических представлений, проектно-

исследовательская деятельность, в том числе конструктивная деятельность. НОД по 

математике и конструированию проводятся интегрированно 1 раз в неделю. НОД по 

ознакомлению с окружающим миром с детьми в возрасте от 3 до 7 лет проводятся 1 раз в 

неделю. 

Выполнение задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

и занятия по ОБЖ с детьми в возрасте от 3 до 7 лет вынесены в совместную деятельность 

взрослого и детей. 

Выполнение задач образовательной области «Художественное творчество» 

обеспечивается через НОД по продуктивной деятельности. Занятия по рисованию 

проводится воспитателем 1 раз в неделю с детьми в возрасте от 2 до 8 лет. НОД по лепке и 

аппликации чередуются и проводятся 1 раз в две недели с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

 Задачи направления «Музыка» реализуются на НОД во всех группах 2 раза в неделю 

музыкальным руководителем. 

Культурно - досуговая деятельность: отдых, развлечения, праздники, экскурсии 

проводятся 1 раз в месяц совместно со специалистами и воспитателями согласно 

комплексно-тематическому плану. 

Область «Физическая культура» обеспечивает решение образовательных задач через 

физкультурные фронтальные занятия, которые проводятся 3 раза в неделю, третье занятие в 

теплое время года проводится на открытом воздухе, также при благоприятных 

метеорологических условиях число спортивных игр увеличивается.. С детьми в возрасте от 

4 до 8 лет проводятся спортивные досуги 1 раз в месяц и физкультурные праздники 2 раза в 

год. 

При проведении подвижных игр на воздухе учитывается температурный режим: для 

детей средней группы не ниже – 15 С и скорости ветра не более 15 м/с, для детей старшей 

группы не ниже 20 С и скорости ветра не более 15 м /с. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях число подвижных игр, занятий физкультурой 

на открытом воздухе увеличивается. 

Во всех возрастных группах задачи направления «Здоровье» решаются в ходе 

режимных моментов интегрировано с другими образовательными областями и включают: 

занятия с детьми, имеющими нарушения осанки и плоскостопия; корригирующую и 

дыхательную гимнастику; гимнастику для глаз; упражнения на релаксацию; гимнастику, 

закаливание после сна. 

Вариативная часть учебного плана реализуется посредством вариативных программ, 

подобранных по образовательным областям (40%). НОД проводятся через все виды 

деятельности  с учетом возрастных особенностей детей, климатических условий и 

календарных праздников во второй половине дня, после дневного сна. 

НОД проводятся по подгруппам и предусматривают посещение одним ребенком не 

более 1-2 НОД в неделю по выбору включая области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-физическое развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 



97 
 

-художественно-эстетическое развитие. 

Развитие трудовой деятельности детей направлено на достижение цели формирования 

положительного отношения к труду через решение задач: 

-развитие трудовой деятельности; 

-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

-формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формы организации трудовой деятельности детей: 

Поручения: простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные, дежурство – (не более 20 минут), коллективный труд (35-40 минут). 

Типы организации труда детей: индивидуальный, труд рядом, общий труд, 

совместный труд. 

Коррекционно  – развивающие занятия учителя–логопеда, не входит в общую 

учебную нагрузку, указанную в учебном плане, т.к. занятия проводятся индивидуально и 

подгруппами. Продолжительность коррекционно-развивающих занятий не превышает 10-

15 минут. 

Воспитание и обучение в ДОУ ведется на якутском языке. 

Со старшей группы ведется обучение русскому языку, как государственного языка 

Российской Федерации. 
Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса. На его основании разрабатываются тематические планы и сетки НОД 

для каждой возрастной группы. 

 

Годовой календарный учебный график 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 7.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31. 05. 2022 г. 

Количество учебных 

недель в учебном году  

37 недель 

1 полугодие – 16 недель. 

2 полугодие – 20 недель. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Режим работы ДОО 11-часовое пребывание с 8.00 до 19.00 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательствами 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

Адаптационный 

период для 1 младшей 

и 2 младшей группы 

Сентябрь, октябрь месяцы 

Сроки проведения 

мониторинга 

С 10.09.2021 г. по 30.09.2021 г. 

С 15.04.2022 г. по 25.05.2022 г. 

Зимние каникулы С 01.01.2022 г. – 08.01.2022 г. 

Летний период С 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

Выпуск детей в школу 4 неделя мая месяца 

Праздничные дни 1-8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

27 апреля  – День Республики Саха (Якутия); 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 
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9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Количество 

возрастных групп 

1 младшая 

группа 

«Биьикчээн» 

2 младшая 

группа 

«Ымыычаан» 

Средняя 

группа 

«Кунчээн» 

Старшая 

группа 

«Биьикчээн» 

Подготовительная 

группа 

«Биьикчээн» 

Учебный период 

Календарная 

продолжительность 

учебного года 

37 недель 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

Продолжительность 

НОД по реализации 

образовательных 

областей, не более 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Перерыв между 

периодами НОД 

Не менее 10 мин 

Всего занятий по 

освоению 

образовательных 

областей в неделю 

10 10 11 13 15 

 

Планирование образовательной деятельности в 1 младшей группе  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчычк» на 2018-2019 учебный год 

Базовый вид деятельности 1 младшая группа 

Количество занятий в неделю/месяц/год 

Физическая культура  3/12/108 

Познавательное развитие 1/4/36 

Развитие речи 2/8/72 

Рисование 1/4/36 

Аппликация 1/4/36 

Музыка 2/8/72 

ОБЪЕМ НОД (количество) в неделю/месяц/год 10/40/360 
ОБЪЕМ НОД (минут) в неделю 100 мин. 

ОБЪЕМ НОД (общее количество времени) в неделю 1ч40мин. 

 

Планирование образовательной деятельности в группах МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Чуораанчычк» на 2018-2019 учебный год 

Группы 2 младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовител
ьная к школе 

группа 

 Количество занятий в неделю/месяц/год 
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Образовательн
ые области 

Все занятия проводятся как интегрированные 

Познавательное 
развитие 

РЭМП 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Конструирова

ние 

0,5/2/18 1/4/36 0,5/2/18 1/4/36 

 Ознакомление с 
окружающим 
миром 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 

Художестве 
нно-
эстетическо е 
развитие 

Лепка 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/8/72 2/8/72 

Аппликация 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическое 
развитие 

Физкультурное 3/9/81 3/9/81 3/9/81 3/9/81 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 0,5/2/18 0,5/2/18 2/8/72 2/8/72 

 Русский язык - - 1/4/36 1/4/36 

Итого 10/40/360 11/44/396 13/468 15/60/540 
ОБЪЕМ НОД (минут) в неделю 150 мин. 220 мин. 325 мин. 450 мин. 

ОБЪЕМ НОД (общее количество времени) в 

неделю 

2ч30мин 3ч40мин 6ч15мин 7ч30мин 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 
Подготови

тельная 

группа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиентические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Сетка детской деятельности МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча»  

на 2021-2022 учебный год 

Дни 

недел

и 

I младшая группа 

 

II младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

Деятельность Деятельность Деятельность Деятельность деятельность 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

 

Коммуникативна

я 

(развитие речи)  

Двигательная  

(физкультура) 

 

Конструктивная  

(конструировние) 

 

 

Конструктивная  

(конструировние) 

 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

Коммуникация 

(чтение худ.лит) 

 

Двигательная  

(физкультура) 

 

Конструктивная 

(конструировние 

окружающий мир) 

Познавательная 

(окружающий мир) 

 

Конструктивная  

(конструировние) 

 

Двигательная  

(физкультура) 

в
т
о
р

н
и

к
 

Двигательная  

(физкультура) 

 

Познавательная 

(ФЭМП)  

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

 

Изобразительная  

(лепка) 

Изобразительная  

(лепка) 

 

Двигательная  

(физкультура) 

Коммуникативная  

(грамота) 

 

Музыкальная 

 (музыка, ритмика) 

 

Изобразительная  

(лепка) 

Коммуникативная 

 (грамота) 

 

Изобразительная 

(лепка) 

 

Двигательная  

(физкультура) 

ср
ед

а
 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

 

Изобразительная  

(лепка) 

Двигательная  

(физкультура) 

 

Изобразительная  

(аппликация) 

 

Познавательная  

(РЭМП) 

 

Изобразительная  

(аппликация) 

 

Двигательная 

 (физкультура) 

Познавательная  

(РЭМП) 

 

Двигательная  

(физкультура) 

 

Изобразительная  

(аппликация) 

Познавательная 

(РЭМП) 

 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

 

Изобразительная 

(аппликация) 

ч
ет

в
ер

г 

Коммуникативна

я 

(окружающий 

мир, развитие 

речи)  

 

Двигательная  

(физкультура) 

Двигательная  

(физкультура) 

 

Коммуникативная  

(окружающий мир,  

развитие речи) 

 

Коммуникативна

я  

(окружающий 

мир,  развитие 

речи 

 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

Коммуникативная 

(русский язык) 

 

Двигательная  

(физкультура) 

 

 

Коммуникативная 

(русский язык) 

 

Изобразительная 

(рисование) 

 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Изобразительная 

(рисование) 

 

Двигательная  

(физкультура) 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

 

Изобразительная  

(рисование) 

 

 

Двигательная  

(физкультура) 

 

Изобразительная 

 (рисование) 

 

Музыкальная  

(музыка, ритмика) 

 

Изобразительная  

(рисование) 

Коммуникативная  

(чтение худ. лит-

ры) 

 

Изобразительная  

(рисование) 

 

Двигательная  

(физкультура) 
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Модель двигательного режима в МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык с. Чурапча» 
 

№ 

п/п 

Виды физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе в летне-

оздоровительный период. Длительность от 5 мин. в 

младшем возрасте до 12 мин. в старшем возрасте. 

1.2. Движения на занятиях, не 
связанных с физкультурой 

Свободное передвижение детей в пространстве группы 
во время 3 части занятий по ознакомлению с 

окружающим, развитию речи, в процессе продуктивной 

деятельности (ИЗО, конструирования). 

1.3. Физкультминутки В старших группах по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий - 2- 3 мин. 

1.4. Минутка шалости Ежедневно после занятий, перед выходом на прогулку 

с использованием музыкального сопровождения 
разного темпа, динамики. 

1.5. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулок, подгруппами, 
подобранными с учѐтом двигательной активности 

детей. Длительность от 20 до 35 мин. 

1.6. Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики (старшие, 

подготовительные группы). 1 раз в неделю во время 

утренней прогулки. Длительность 3-7 минут. 

1.7. Закаливающие процедуры Ежедневно до и после дневного сна. 

1.8. Музыкальная разминка после 

дневного сна 

Ежедневно после постепенного подъѐма детей, со 

второй половины года в старшей группе рационально 
сочетается с воздушными ваннами, длительность не 

более 5-7 минут. 

2. Непрерывная образовательная деятельность 

2.1 Физкультурные занятия Проводятся три раза в неделю: два занятия - в 

физкультурном зале, одно - на воздухе. Длительность 

от 15 до 35 минут в зависимости от возраста. 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством взрослого, в помещении 
и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1. Дни здоровья 4 раза в год (ежеквартально). 

4.2. Физкультурно-спортивные 

праздники 

2 раза в год, на воздухе или в зале. Длительность не 

более 80 минут. 

4.3. Физкультурные досуги 1 раз в месяц, на воздухе или в зале. 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1. Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

По желанию родителей, детей, воспитателей. 

5.2. Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных 

массовыхмероприятиях 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов и праздников. 
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Особенности традиционных событий, праздников 

В МБДОУ сложилась традиционная система работы по тематическим неделям. Такая 

форма работы помогает объединить усилия всех участников образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), способствует более качественному выполнению реализуемых в 

дошкольном учреждении программ. 

Темы примерных недель могут меняться в зависимости от целей и задач 

поставленных на учебный год. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц  Тема недели 

Сентябрь 1-2 неделя «Дорообо, уһуйааным» 

3 неделя «Көмүс күһүн» 

4 неделя «Мин уонна мин дьиэ кэргэним» 

Октябрь 1 неделя «Мин иитээччим, мин уһуйааным» (27 сентября – день дошкольного 

работника) 

2 неделя «Айылҕа дьикти бэлэҕэ» (11 октября - международный день девочек) 

3 неделя «Ийэ баар буолан» (3 воскресенье октября – день матери в РС(Я) 

4 неделя Доруобуйа нэдиэлэтэ 

Ноябрь 1 неделя Сомоҕолоһуу нэдиэлэтэ (4 ноября – день народного Единства) 

2 неделя Неделя приветствий 

3 неделя Баай байанай нэдиэлэтэ 

4 неделя Олоҥхо декадата  (25 ноября) 

Декабрь  1 неделя Неделя русского языка 

2 неделя Остуоруйаҕа ыалдьыттааһын 

3 неделя Кыһыҥҥы көрүдьүөстэр 

4 неделя «Саҥа дьылы көрсүү» 

Январь  1 неделя Каникулы 

2 неделя Каникулы 

3 неделя Таҥха нэдиэлэтэ 

4 неделя Доруобуйа нэдиэлэтэ 

Февраль 1 неделя Мир увлечений 

2 неделя Төрөөбүт төрүт тыл нэдиэлэтэ (13 февраля –день письм. и родн. языка) 

3 неделя Неделя доброты (17 февраля – День доброты) 

4 неделя Уол оҕо барахсан (23 февраля – день защитников Отечества) 

Март  1 неделя Сааскы күнтэн кэрэҕин ( 8 марта – международный женский день)) 

2 неделя «Миром правит доброта» 

3 неделя Театр күнэ (27 марта – всемирный день театра) 

4 неделя «Ырыа – дууһам иэйиитэ» 

Апрель 1 неделя «Дорообо, сандал саас» 

2 неделя «Космонавтика күнүгэр аналлаах нэдиэлэ» (12 апреля –день 
космонавтики) 

3 неделя «Кинигэ баар – бараммат баай» (23 апреля – всемирный день книг) 

4 неделя «Үнкүү нэдиэлэтэ» (29 апреля – всемирный день танца) 

Май  1 неделя «Кыайыы өрөгөйө» (9 мая – День Победы) 

2 неделя Дьиэ кэргэн нэдиэлэтэ (15 мая – международный день семьи) 

3 неделя «Самаан сайыны көрсүү» 

4 неделя «Быраһаай уһуйааным!» 
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Традиционные мероприятия, праздники, досуги, развлечения, смотры, конкурсы 
№ Тема недели Мероприятия, досуги  

Конкурсы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 «Дорообо, уьуйааным» Торжественная линейка 

«Детский сад - Дом 

радости», посвященная 

Дню знаний 

Сентябрь  Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

2 Кемус куьун (все группы). Праздник «Куьунну киьи 

кулбутунэн» 
Конкурсы «Дары осени, 

«Чудо-овощ» 

Сентябрь   Муз. руководитель, 

воспитатели групп, 
специалисты 

3 Мин уонна мин дьиэ 

кэргэним 

Разработать древо семьи, 

семейная фотовыставка, 

мини выступления «Моя 

семья» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

4 Мин иитээччим, уьуйааным 

(27 сентября  - день 

дошкольного работника) 

Выставка рисунков 

экскурсии по д/с. 

Видеосвязь с другими ДОО 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

5 «Айыл5а дьикти бэлэ5э» (11 
октября международный 

день девочек 

Беседы о красоте и 
здоровье 

Фейс-арт-роспись по лицу 

Фотоконкурс с мамой 

«Наше любимое занятие» 

Октябрь  Ст. воспитатель, 
Воспитатели групп, 

Муз.руководитель, 

Специалисты   

6 «Ийэ баар буолан» (3 

воскресенье октября – день 

Матери в РС (Я) 

Мероприятия по группам 

«Күн тэҥэ киһибит – күн 

күбэй ийэбит» 

Октябрь  Муз. Руководитель 

Хореограф 

Воспитатели групп 

7 Доруобуйа нэдиэлэтэ  «Папа мама и я - 

спортивная семья» 

соревнование 

Октябрь  Инструктор по гигиене, 

Инструктор по ф/к, 

Воспитатели групп 

8 Сомоҕолоһуу нэдиэлэтэ Развлечение «Мы разные – 

мы вместе» 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Специалисты   

9 Неделя приветствий Развлечение. 

Познавательно-игровая 

программа «Зеленый 
огонек» все группы 

ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели групп, 

   

10 Баай байанай нэдиэлэтэ Развлечение «Байанай 

алгыһа», выставка 

угощений «Байанай 

бэлэҕэ», Фотовыставка 

«Мин а5ам - байанайдаах 

булчут», Конкурс 

«Кырачаан булчут»  

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  

специалисты 

11 Олонхо декадата Развлечение «Олонхо 

дойдутун о5отобун» 

Чтение олонхо (все группы) 

Декабрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

12 Неделя русского языка Конкурс чтецов «Говорим 

по-русски» 

 

Декабрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  

специалисты 

13 Сана дьылы көрсүү Праздники «Новогодний 
калейдоскоп» (все группы). 

Декабрь 
 

Все работники 

14 Танха нэдиэлэтэ Развлечение «Танха 

иһиллээһинэ» 

Январь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп,  
специалисты 

15 Доруобуйа нэдиэлэтэ Викторина  Январь Инструктор по гигиене, 

ст.воспитатель,  

воспитатели групп 

16 Мир увлечений Мини –выступление  

―Я люблю заниматься‖ 

Февраль  

 

Муз .руководитель, 

воспитатели групп 
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17 Төрөөбүт төрүт тыл 

нэдиэлэтэ 

Конкурс чтецов 

―Чуораанчык аа5ыылара‖ 

Февраль  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

18 Неделя доброты 

«Үтүө санаам – көтөр 

кынатым» 

Досуг ―Доброта спасет 

мир‖ 

Акция ―Дари добро‖ 

Февраль Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

19 Уол оҕо барахсан Конкурс среди мальчиков 

«Уолан‖ 

Февраль  Инструктор по физкультуре, 

муз.руководитель, 

воспитатели, ст. воспитатель 

20 Сааскы күнтэн кэрэҕин Утренники, 

посвященные празднику 

8 марта «Мамочка 

любимая» (все группы) 

Март  воспитатели групп  

Муз .руководитель, 

Ст. воспитатель 

21 Театр күнэ  Показ театральных 

представлений 

«Театральная весна»  
(все группы) 

Март  воспитатели групп  

Муз .руководитель 

22 Ырыа – дууһам иэйиитэ» Песенный конкурс с 

родителями 

Март  Муз .руководитель 

Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

21 «Дорообо, сандал саас‖ Проводы зимы, масленница 

Конкурс-проект «Огород на 

подоконнике» 

Апрель  Все работники 

22 «Космонавтика күнэ»  Конкурс поделок  

«Мое изобретение» 

Апрель  Воспитатели групп 

Ст.воспитатель 

23 «Кинигэ баар – бараммат 

баай»  

Мини-выступление 

«Мин сөбүлүүр кинигэм, 

кэпсээним» 

Апрель  Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

24 «Үнкүү нэдиэлэтэ»  Танцевальный конкурс 

с родителями 

«Танцуем – все!» 

Апрель  Хореограф 

Муз. Руковдитель 

Ст.воспитатель 

25 Кыайыы өрөгөйө 
  

Конкурс песни и строевой 
ходьбы 

(все группы) 

Май воспитатели групп  
Муз .руководитель, 

Инструктор по ФИЗО 

26 Дьиэ кэргэн нэдиэлэтэ  Спортивно-игровая 

программа «Моя дружная 

семья» (все группы) 

Май  Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

27 «Самаан сайыны көрсүү» Национальный праздник - 

Ысыах 

Май  Все работники 

28 Выпускной бал 

(подготовительная 

группа) 

Торжественная линейка 

«Быраһаай уһуйааным!» 

Май воспитатели подгог. групп 

Муз .руководитель, 

Ст.воспитатель 

 

 

3.8. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК  

 
Режим дня в МБДОУ, представляет собой рациональную организацию с утра и до 

вечера разных видов самостоятельной деятельности ребѐнка, подгрупповые формы 

организации игры и труда, общегрупповые занятия, сочетающие свободный двигательный 

режим и статическое поведение ребѐнка, качественный дневной сон и обязательное 

проведение содержательной прогулки и днѐм, и вечером. 

Режим деятельности учреждения - 12 часов с 8.00 до 20.00., суббота, воскресенье 

выходные дни. Режим дня составлен в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. Последовательность 

и длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах 

для каждого возраста (в теплый, холодный период года).  

Режим 12-часового пребывания детей одного возраста в детском саду построен с 

учѐтом общего биологического закона ритма - колебательного характера всех функций 
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человека (Б.С. Алякринский), а также с учѐтом «биологических часов» подъѐма и спада 

физиологических функций, продиктованных Космосом (Л.Я. Глыбин), то есть 

биоритмологический оптимум работоспособности детей имеет два пика с 9.00 до 9.30 - 9.40 

и с 12.00 до 12.30 часов. Работоспособность детей в указанное время неодинакова. Она 

нарастает до 9.30 - 9.40 часов, потом, достигнув пика, ослабевает, и вновь увеличивается к 

12.00 часам. Поэтому в старшем дошкольном возрасте по рекомендации автора программы 

два занятия проводятся утром, третье творческое - днѐм после прогулки в 11.55. 

Неодинаковая умственная работоспособность детей и в разные дни рабочей недели. Еѐ 

уровень в начале недели (понедельник) довольно низок, нарастает к середине недели и в 

конце недели (пятницу) вновь падает. Поэтому, распределяя учебную нагрузку в течение 

недели, мы учитываем то, что наибольший еѐ объѐм приходится на вторник и среду.  

Нами считается недопустимым чрезмерная регламентация отдельных компонентов 

режима (прежде всего, при организации обучения), поэтому в режиме дня есть специально 

отведѐнное время переключения ребѐнка с интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную, названное «Минутка шалости», «Музыкальная разминка». После них 

вводится другая форма организации ребѐнка - «Минутка тишины». 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 2 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна.  

При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 

часа и дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

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

 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников первой младшей группы  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» на теплый и холодный периоды 

Режимные моменты  Время 

В теплый период 

(с апреля по октябрь) 

В холодный период 

(с ноября по март) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, 

организационный хоровод 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.35 8.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 – 9.05 8.35 – 9.05 

Игры, подготовка к занятиям  9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы)  

9.15 – 9.45 9.15 – 9.45 

Час двигательной активности, игры, 
Самостоятельная деятельность детей в 

предметной среде 

9.45 – 10.30 9.45 – 10.30 
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Второй завтрак (фрукты, сок) 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 

Минутка шалости 10.45 – 10.55 10.45 – 10.55 

Минутка тишины 10.55 – 11.00 10.55 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 – 11.30 - 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.30 – 12.00 11.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, дневной сон  

12.30 – 14.55 12.30 – 14.55 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность  

14.45 – 15.20 14.45 – 15.20 

Полдник  15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье жидкости) 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Час двигательной активности, игры, 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметной среде 

16.15- 16.30 16.15 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 17.45 - 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

17.45 – 18.00 17.45 – 18.00 

Ужин 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 

Общение с родителями, уход домой  19.30 – 20.00 19.30 – 20.00 

 
 

Организация жизнедеятельности воспитанников  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»  в теплый период 

(с апреля по октябрь) 
Режимные моменты Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовител

ьная 

Прием и осмотр детей. 

Индивидуальное общение с 
детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей 

разным видам деятельности, 
организационный хоровод 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00-8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.28 8. 20 – 8.28 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, 

сервировка стола дежурными, 
завтрак 

8.28 – 9.05 8.28 – 9.05 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

I непрерывная образовательная 
деятельность 

9.15 – 9.30 
 

9.15 – 9.35 
 

9.00 – 9.25 
 

9.00 – 9.30 
 

II непрерывная образовательная 

деятельность 

9.40 – 9.55 9.45 – 10.05 9.35 – 10.00 9.40 – 10.10 

Минута шалости 9.55 – 10.20 10.05 – 10.20 10.00 – 10.15 10.10 – 10.25 

Минута тишины 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30   

Опробование продуктов для 

развития у детей 

познавательного интереса 
Второй завтрак (фрукты, сок) 

10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.15 – 10.30 10.25 – 10.35 

Самостоятельная деятельность 

детей 

10.45 – 11.00 10.45 – 11.00 - - 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 10.30 – 11.15 10.35 – 11.15 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к занятию 

11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.15 – 11.30 11.15 – 11.30 

III непосредственно 

образовательная деятельность 

- - 11.30 – 11.55 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 11.55 – 12.30 12.00 – 12.30 

Мотивация вечерней игры или 
труда. 

12.30 – 12.45 12.30 – 12.45 12.30 – 12.45 12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.45 – 14.55 12.45 – 14.55 12.45 – 14.55 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые 

игры 

14.55 – 15.20 14.55 – 15.20 14.55 – 15.20 14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. 

Мотивация вечерней 

деятельности 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Дополнительное образование 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье 

жидкости) 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, 
выполненной деятельности 

16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно 

организованная деятельность 

(игра, труд) дополнительное 
образование 

16.30 –17.00 16.30 –17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину. Ужин. 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Рассматривание и чтение книг, 

игры.  

Индивидуальная работа с 
детьми 

18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 18.30 – 19.30 

Общение с родителями, уход 

домой. 

19.30 – 20.00 19.30 – 20.00 19.30 – 20.00 19.30 – 20.00 

 
 

Организация жизнедеятельности воспитанников  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча» в холодный период 

(с ноября по март) 
Режимные моменты Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовител

ьная 

Прием и осмотр детей. 
Индивидуальное общение с 

детьми – «посиделки», 

подгрупповое обучение детей 

разным видам деятельности, 
организационный хоровод 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00-8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.28 8.20 – 8.28 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, 

сервировка стола дежурными, 
завтрак 

8.28 – 9.05 8.28 – 9.05 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 
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Мотивация к образовательной 

деятельности 

9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

I непосредственно 

образовательная деятельность 

9.15 – 9.30 

 

9.15 – 9.35 

 

9.00 – 9.25 

 

9.00 – 9.30 

 

II непосредственно 

образовательная деятельность 

9.40 – 9.55 9.45 – 10.05 9.35 – 10.00 9.40 – 10.10 

Минута шалости 9.55 – 10.20 10.05 – 10.20 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

Минута тишины 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 10.10 – 10.20 10.20 – 10.25 

Опробование продуктов для 
развития у детей 

познавательного интереса. 

Второй завтрак (фрукты, сок) 

10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития. 

Индивидуальная работа с 

детьми 

10.45 – 12.00 10.45 – 12.00 10.45 – 11.30 10.45 – 11.30 

III непрерывная 

образовательная деятельность 

- - 11.30 – 11.55 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 11.55 – 12.35 12.00 – 12.35 

Мотивация вечерней игры или 

труда. 

12.30 – 12.45 12.30 – 12.45 12.35 – 12.45 12.35 – 12.45 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.45 – 14.55 12.45 – 14.55 12.45 – 14.55 12.45 – 14.55 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 
речевое общение, пальчиковые 

игры 

14.45 – 15.20 14.55 – 15.20 14.55 – 15.20 14.55 – 15.20 

Музыкальная разминка. 
Мотивация вечерней 

деятельности 

15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Дополнительное образование 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Умывание, полдник (питье 
жидкости) 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Минутка шалости. Оценка, 

выполненной деятельности 

16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 

Вечерняя целенаправленно 
организованная деятельность 

(игра, труд), дополнительное 

образование 

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах развития.  

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 

Гигиенические процедуры. 

Ужин 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Рассматривание и чтение книг, 
игры.  

Индивидуальная работа с 

детьми. 

18.20 – 19.30 18.20 – 19.30 18.20 – 19.30 18.20 – 19.30 

Общение с родителями, уход 

домой. 

19.30 – 20.00 19.30 – 20.00 19.30 – 20.00 19.30 – 20.00 
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3.9. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

 

Научно - методические ресурсы 

 Целевые ориентиры: 

 Обеспечение качества услуг Учреждения. 

 Оценка качества результатов деятельности педагогов. 

 Обеспечение возможности самореализации, социализации и становление 

личности воспитанников. 

 Создание условий для организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей воспитанников. 

 Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности. 

 Совершенствование системы трудового, патриотического воспитания детей на 

примере социума, семьи, через организацию и проведение тематических 

мероприятий, акций, мотивирование их на создание детских проектов. 

 
Мероприятия Ожидаемый результат 

Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствие ФГОС ДО 

Обновленная нормативно-правовая база 

Введение эффективного контракта  

в дошкольном образовании 

 Эффективный контракт с педработниками  

Учреждения 

Разработка и реализация проектов, 

э/пособий, соответствующих  

нновационному направлению развития 

Разные проекты, защита э/п на ЭС РУО 

Оценка готовности к введению ФГОС Самообследование Учреждения 

Работа по оборудованию групп, площадки 

Учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

Соответствие групп, площадки Учреждения 

требованиям ФГОС ДО 

Проведение методических мероприятий в 

самой организации и среди КМО по 

введению ФГОС ДО 

Минимизация педагогических ошибок при 

введении ФГОС ДО 

Организация индивидуального 

консультирования, педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Увеличение доли педагогов, подготовленных к 

введению ФГОС ДО 

Работа с родителями по  информированию и 

привлечению их к деятельности 

Информационная компетентность участников 

образовательного процесса  

Увеличение доли родителей, вовлеченных в 

деятельность Учреждения 

Информирование общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО в 

образовательную организацию 

Публичный доклад 

Информация на официальном сайте 

Учреждения 
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Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

Мониторинг мнения родителей об 

удовлетворенности качеством оказания 

услуг педколлективом 

Анализ результатов мониторинга 

Создание банка одаренных детей База данных одаренных детей 

Создание условий для организации  

образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных 

возможностей и способностей детей 

Оптимальные условия 

Работа с родителями по самореализации 

личности их детей 

Увеличение доли родителей, участия в 

социально-культурных событиях по 

самореализации личности их детей 

Мониторинг условий для организации 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и 

способностей детей 

Анализ результатов мониторинга 

 

Финансово-экономические ресурсы 

 
Целевые ориентиры: 

 Развитие материально-технической базы Учреждения для введения ФГОС.
 Повышение ИКТ-компетентности педагогов.

Мероприятия Ожидаемый результат 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно- 

методическими комплексами,  

информационными цифровыми ресурсами 

Доступность для всех участников 

образовательного процесса 

Проведение текущего ремонта в зданиях Укрепление материальной базы 

Благоустройство территории ЦРР Укрепление МТБ 

Дооснащения новой мебелью Укрепление МТБ 

Оснащение физкультурного зала спортивным 

инвентарем, тренажерами 

Укрепление МТБ 

Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования педагога. 

Введение эффективного контракта 

Совершенствование педагогического 

мастерства 

Кадровые ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 Повышение квалификации педагогов. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов. 
Мероприятия Ожидаемый результат 

Семинар по порядку аттестации 

педагогических кадров 

Понимание собственных действий педагогами в 

рамках 

нового порядка аттестации 

Мониторинг повышения квалификации 

педагогических кадров 

Увеличение доли педагогов, мотивированных на 

непрерывное образование 
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Участие в работе КМО, МО, НПК, круглых 

столах, педагогических ярмарках, семинарах, 

направленных на повышение квалификации 
педагогов 

Совершенствование педагогического мастерства 

педагогического коллектива Учреждения. 

Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий, СИД педагогами Учреждения 

Реализация плана курсовой подготовки 
педагогов по ФГОС 

Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях,  в средствах 

массовой информации 

Увеличение доли педагогов публикующих свой 

опыт работы 

 

Информационные ресурсы 
 Целевые ориентиры: 

 Внедрение ФГОС ДО.

 Расширение области информирования общественности о работе Учреждения.

Мероприятия Ожидаемый результат 

Организация постоянного доступа в 

Интернет и использования возможностей 

сети в обучении 

Укрепление МТБ 

Расширение области информирования 

общественности о работе Учреждения 

посредством СМИ, сайта, 

информационных стендов, докладов, 

отчетов 

Публичный доклад, статьи на сайте 

Учреждения, статьи, заметки, доклады в 

периодических изданиях 

 

 

 

3.10. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным 

в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638). 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

15. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановление Правительства РФ от 27.10.11.№2562. 

 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013, №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции РФ от №303384 

от 14.11. 2013 

2. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273- Ф3 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Устав МБДОУ «ЦРР – детский «Чуораанчык» с.Чурапча МО «Чурапчинский улус 

(район)»,  утвержденный Постановлением Главы муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)» РС(Я) от 17 июля 2015 г. 
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5. Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, серия 14 Л 01 № 

0001541 от 17 марта 2016 года регистрационный № 1595 срок действия – 

бессрочно. 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479- 13), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 года № 26и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 29 

мая 2013 года, регистрационный № 28564. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная Программа МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча», 

разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). 

Программа охватывает возрастной период с 2 лет до окончания образовательных 

отношений. 

Задачи, содержание, объем образовательной нагрузки, основные результаты освоения 

Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса в МБДОУ 

отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и основаны на соблюдении положений 

Декларации прав ребенка и Конвенция о правах ребенка, а также законов Российской 

Федерации: Конституция РФ, Семейного кодекса РФ, Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и др. 

Особенности контингента детей, воспитывающихся в М Б Д О У  «ЦРР-д/с 

«Чуораанчык» с. Чурапча». 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

В МБДОУ функционируют 5 возрастных групп. 

- для детей от 2 до 3 лет (первая младшая); 

- для детей от 3 до 4 лет (вторая младшая); 

- для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

- для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Режим работы ДОУ: 11 часов: с 8.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ (далее - Программа), разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад - дом радости» 

Н.М.Крыловой, а также примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (для детей 2-3 лет). 

В часть, формируемую, участниками образовательных отношений входит реализация 

парциальных, региональных и рабочих программ: 
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 Основная базовая программа РС (Я) «Тосхол» бырагыраама – сана кэрдиис кэмнэ», 

составители Семенова С.С. Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. 

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля до 

робота: растим будущих инженеров», Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 

 Парциальная программа дошкольного образования «Я – художник» с региональным 

компонентом, О.Н.Степанова. 

 Программа обучения детей-саха русскому языку в национальных детских садах, 

автор-составитель М.П. Попова; 

 О5ону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а уерэнэргэ бэлэмнээьин, И.И. 

Каратаев; 

 Саха фольклорун детсад о5отугар билиьиннэрии программата, Л.П., Лепчикова, Х.К. 

Татаринова, Г.Н. Иванова. 

 

 

ХАРАКТАРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Система взаимодействия с родителями: 

1. Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, мероприятиях проводимых в МБДОУ. 

2. Ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ. 

3. Участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. 

4. Проведение целеноправленной работы пропагандирующей общественное дошкольное 

образование в его разных формах. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается 

в трех направлениях: 

- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи работы: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

 

 


