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1. Целевой раздел. 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа  разработана воспитателями МБДОУ «Тюнгюлюнской 

ЦРР-д/с «Олимпионик» Павловой Айсеной Иннокентьевной, Пермяковой Айталиной 

Михайловной  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, края, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в МАДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождениядо 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Тюнгюлюнский центр 

развития - детский сад «Олимпионик» муниципального района Мегино-Кангаласский улус».  

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

 разных видах детской деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Она  предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная  группа) и рассчитана на 34 

недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних 

«каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в  недельный срок. 

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения 

по мере профессиональной необходимости. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть (60%) разрабатывалась в соответствии с программой: 

• От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) реализуется на 

основе программ:  

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

стандарта-сахалыы оҕо тэрилтэлэригэр; [хомуйан оҥордулар: С.С.Семенова, 

Д.Г.Ефимова, Ю.В.Андросова]. – Дьокуускай, 2015. – Агенство CIP HБР Саха. 

• Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – СПб: «Композитор», 1999. 

• Экономическое воспитание дошкольников: Примерная парциальная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 лет. - М.: Банк России; Министерство 

образования и науки РФ, 2018.  

• Программа развития образования в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха  

(Якутия) “Мэҥэ кэскилэ – 6” на 2017-2021 годы  

 

Общие сведения о ДОУ 

№  Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения  

 

 

Сокращѐнное 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 «Тюнгюлюнский Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Олимпионик» Мегино-Кангаласского 

улуса, Республики Саха (Якутия) 

МБДОУ  «Тюнгюлюнский ЦРР-д/с 

«Олимпионик» 

 

2 Юридический адрес 

 

Фактический адрес 

678075, Мегино-Кангаласский улус, 

село Тюнгюлю, улица Кирова 23/а 

село Тюнгюлю, улица Горького 4 

3 Учредитель Муниципальное образование 

Мегино-Кангаласский улус (Район) 

4 Режим работы ДОУ 10,5-часовой, с 8.00 до 18.30. 

Реализация Программы 

осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

5 Педагогический состав Пермякова Айталина Михайловна-

воспитатель высшей категории. 

Павлова Айсена Иннокентьевна- 

воспитатель высшей категории 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели Программы: 

создать благоприятные условия для воспитания человечного, доброго, свободного в развитии 

человека, полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе,  обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

воспитания патриотизма и уважения к традиционным ценностям, активной жизненной 

позиции, инициативы, творческого подхода в решении различных задач. 

 

Задачи: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создать атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству, подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений; 

-использовать вариативный образовательный материал, разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграцию в целях повышения творческой организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи в вопросах развития и образования; 

- соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения; 

- сформировать общую культуру, активную жизненную позицию каждого ребенка на основе 

патриотизма, гражданственности, этнокультурной компетентности, традиционных 

ценностей, правил и норм поведения в обществе. 

 

 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

- Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития (Л.С.Выготский) и ориентирует педагога на 

индивидуальные особенности, что соответствует «Концепции дошкольного воспитания» о 

признании самоценности дошкольного периода детства (В.В.Давыдов, В.А.Петровский). 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- Принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- Принцип интеграции образовательных областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин); 

- Принцип педагогического оптимизма, который заключается в требовании не навредить;  

- Принцип непрерывности образования, который позволит ребенку быть успешным при 

обучении в начальной школе. 

- Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

- Принцип культуросообразности, который предполагает, что воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей 

этнической и региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным 

пластам культуры (бытовой, физической, материальной, духовной, экономической, 

интеллектуальной, нравственной и др.). 

- Принципы демократизации, гуманизации,  которые  являются  важнейшими  принципами  

прогрессивной педагогики  и воспитания детей в семье.   
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Общие сведения о группе 

 
Список подготовительной группы №2  на 2019-2020 учебный год. 

Группы здоровья детей 

 
№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения 1гр 

здоров
ья 

2гр 
здоров

ья 

3гр 
здоров

ья 

 

1 Баишева Алена Тимофеевна 29.03.2014 г.  +  

2 Березкина Айна Прокопьевна 31.12.2013 г.  +  

3 Васильев Алексей Иванович 18.11.2013г.   +  

4 Власов Радион Алексеевич 03.03.2013 г.  +  

5 Гаврильева Виктория 

Александровна 

11.11.2013г.  +  

6 Заровняева Аселя Степановна 20.07.2013г. +   

7 Заровняева Дайаана Мичиловна 04.03.2013г.  +  

8 Иванова Милена Михайловна 03.03.2013 г.  +  

9 Иванов Ярослав Семенович 03.09.2013 г.  +  

10 Кычкин Радомир Георгиевич 30.08.2013 г.  +  

11 Макридина Виктория Юрьевна 06.05.2013г.  +  

12 Необутов Айылган Иванович 28.01.2013г.   +  

13 Никулин Дамир Васильевич 25.06.2013г.  +  

14 Романов Дамир Адилович 21.05.2013г. +   

15 Птицын Виктор Васильевич 18.03.2014 г.  +  

16 Скрябин Богдан Васильевич 24.06.2013 г.  +  

17 Скрябин Айаал Прокопьевич 02. 11.2013г.   +  

18 Слепцов Будимир Игоревич  16.02.2014г.   +  

19 Уваров Арылхан Павлович 14.01.2014 г. +   

20 Шергина Диана Дмитриевна 06.05. 2013г.   +  

21 Шестаков Туйгун Александрович 17.03.2013г.  +   

Итого: 4 17 0 
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Листок здоровья 

 

№ Ф.И. ребенка Антропометрия 

Начало года Середина года Конец года 

Рост Вес  Рост Вес  Рост Вес  

 Баишева Алена       

 Березкина Айна        

 Васильев Алексей 105 17     

 Власов Радион       

 Гаврильева Вика 121,5 24     

 Заровняева Аселя       

 Заровняева Дайаана       

 Иванова Милена 111 16     

 Иванов Ярослав 113 22     

 Кычкин Радомир 124 25     

 Макридина Вика       

 Необутов Айылган 113 20     

 Никулин Дамир 122 26     

 Романов Дамир 116 19     

 Птицын Виктор 106 20     

 Скрябин Богдан 112 19     

 Скрябин Айаал 104 15     

 Слепцов Будимир 116 18     

 Уваров Арылхан  109 18     

 Шергина Диана       

 Шестаков Туйгун 117 23     
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Сведения о семьях воспитанников группы  на 06.10.2019 

№ 
Фамилия, имя 

ребёнка 

Полны

е 

оп

ек

а 

Ко

л-

во 

де

те

й 

Неполн

ые 
Возр

аст 

роди

теле 

й 

Небл

агоп

олуч

н ые 

Отрасль работы 

 

ма

ть 

о

те

ц 

 ма

ма 

па

па 

Мама папа Безр 

1 Березкина Айна  + +  1   34/34  Лаборант 

ТУБ 

Води

т 

 

2 Баишева Алена + +  4   43/46  Санит 

ТУБ 

Охр 

СХТ 

 

3 Васильев Алеша    3 +  29    + 

4 Власов Радик + +  3   29/28  По уходу СХП

К 

Хоту 

 

5 Гаврильева Вика    7 +  46  ТСОШ 

техраб 

  

6 Заровняева Аселя + +  3     Повар, 

кафе 

МО 

Тюнг

юлю, 

зам гл 

 

7 Заровняева Дайаана + +  2   32/30  СХПК 

Хоту 

ИП  

8 Иванова Милена  + +  4   45/44  Восп 

СХТ 

Води

т 

 

9 Иванов Ярик + +  5   38/52  Повар 

интер 

Охр 

СОШ 

 

10 Кычкин Радомир + +  2   25/25  Учит 

СОШ 

СХП

К 

«Хот

у» 

 

11 Макридина Вика    3       +/+ 

12 Необутов Айылган + +  1   27/27  Воспитат

ель д\с, 

Якутск 

  

13 Никулин Дамир    1  + 29   Шино

монта

ж ИП 

 

14 Романов Дамир    1 +  24    ЧП, 

Якутс

к 

 

15 Птицын Витя + +  2   28/23

0 

 По уходу ОВД  

16 Скрябин Богдан    1 +  31/-  СХПК 

Хоту 

-  

17 Скрябин Айаал + +  2   33/37  Повар 

ТУБ 

Води

тель 

ИП 

 

18 Слепцов Будимир + +  2   27/31  МО 

Тюнгюл

Авиа

лесоо
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Профессиональная характеристика родителей: специалистов (менеджер, экспедитор) – 1:  

педагогов – 3 ;   индивидуальных предпринимателей – 2;  рабочих профессий (продавец, 

повар, техработник, слесарь,  водитель, охранник, рабочий) – ;  работник  ОВД – 1;   матерей 

по уходу – 3 ;  безработные –1  , госслужащих- 1; медиков- 1 

 

ю храна

, 

Амга 

19 Уваров Арылхан + +  3   32/23  ИП Води

тель 

СХП

К 

Хоту 

/+ 

20 Шергина Диана + +  2   30/32  По уходу Води

тель 

АМО 

Мегю

р нг 

 

21 Шестаков Туйгун  + +  3   33/37  МБДОУ  

олимпио

ник 

ОАО 

Алма

зы 

Анаб

ара 

 

 Итого  16 

семей 

  5 семей  -    

 

Родителей 

Возраст родителей  

Общее 

количество 

родителей 

До 25 л. 26-30 лет 31-40л. От 41 и 

свыше 

Всего 5 11 19 12 36 

Из них матерей 2 5 13 5 18 

Из них отцов 3 6 6 7 17 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

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

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

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

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

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у 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 необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

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

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 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.  

 

 

Целевые ориентиры образования программы 
 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

 Понимает все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 
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 Проявляет эмпатию по отношению к ругим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Ребенок проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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Планируемые результаты освоения части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

     Ребенок имеет первичные представления о своей родословной «төрүччү» (знания 

о 3 поколений: о бабушке, дедушке, маме, папе, о родных сестрах и братьях, о себе), 

дорогу из дома в детский сад, родном селе Тюнгюлю (ближайшем социуме). Имеет 

общее представление о своеобразии природы Якутии (природных ресурсах, воде, 

почвах, растительном и животном мире), бережно относится к ее природе, 

интересуется родным языком, знает об известных людях наслега, района, гордится 

ими. Ребенок знаком через национальные игры с предметами и обычаями охоты, 

национальными традициями, через приобщение к народным сказкам, олонхо, 

хомусу, фольклору, национальному празднику Ысыах у ребенка формируется 

этнокультурная компетентность. 

Активно участвует, проявляет свои творческие способности в развлечениях, на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности 

(может станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре и 

т.п.).  

Имеет первичные представления о труде родителей группы, его роли в жизни 

каждого человека и в обществе, знаком с взаимосвязями между финансово-

экономическими понятиями: деньги, труд, товар, цена – и этическими: честность, 

щедрость, экономность. Знает места торговли, российские деньги и некоторые 

названия валют ближнего и дальнего зарубежья, суть обмена валюты, современные 

профессии, виды рекламы. В случае порчи вещей, игрушек, пытается исправить их 

состояние, любит делать полезные предметы, экономно расходует материалы, ценит 

заботу о себе, с удовольствием помогает взрослым. 

 

 

II. Содержательный раздел. 
 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

подготовительной  группы (6-7 лет) образовательных областей 

 

Содержание образовательной деятельности основывается на содержание примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева) и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение 

к культуре и традициям  своего края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное Формировать представления о традиционной культуре 
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развитие родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой родного 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций народов живущих 

в РБ. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы РБ. 

 

 

 

  

 Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка 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». 

 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим; формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

    Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда т творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 
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первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

    Формирование основ безопасности.  Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование о представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы в подготовительной к школе группе 
     

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Развитие общения, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детского сада, социуму села Тюнгюлю, Мегино-Кангаласского района, 

республике Саха (Якутия). Основное  направление воспитания детей - воспитание  

человечного, свободного  в развитии человека. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, 

не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.  

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

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

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

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

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные тендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу.  

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

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

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. В 

осуществлении воспитательно-образовательного  процесса большую помощь 

оказывают сами  родители,  родственники, родные  братья  и  сестры, бабушки  и  

дедушки,  соседи  и  вся  окружающая  среда  ребенка. 

    Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 
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радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления 

о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

     

    Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

    Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада).Продолжать учить 

самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

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

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

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

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать 

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

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

    Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

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

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

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 
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корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.  

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

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. В воспитании детей используются  также занятия народа, культура, быт, 

искусство, традиции, обычаи, народные праздники, верования. 

 

Формирование основ безопасности 

 

    Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными 

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

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

    Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об ус-тройстве улицы, о 

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

     Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

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

Формировать умение обращаться за помощью  к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение 

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

 

 

 

 

 Образовательная область 

                                 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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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,  особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   Ознакомление с 

предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

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

предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 
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дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

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

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций 

над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять 

из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с 

монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен 

монет). Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

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

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-

) и знаком отношения равно (=).  

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

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обоз- начать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

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

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

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

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из 

четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. 

д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

описанию, представлению. Ориентировка в пространстве. Учить детей 

ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

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

перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
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движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательно- исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий 

экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная 

деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего 

и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических 

игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
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качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 

сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 

т.д.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и т.д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждом из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).    

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности.  

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

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

менее обеспеченным людям, благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождения и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции.  
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Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижения человека. Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

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

Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других 

героях космоса.  

Углублять знания о Российской Армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.).  

Знакомство с военной техникой, сельскохозяйственными машинами.  Просмотр 

слайдов и видео о железной дороге в Нижнем Бестяхе.  

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить 

детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пре- смыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.).  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —
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опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок.  

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

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

детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. 

д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Привлекать к посадке 

семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

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

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

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

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

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

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

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя 

стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.  

 

 Образовательная область 

                                            «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников—проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

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

предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать 

детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

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

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

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

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять 

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

Художественная литература 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.  

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

 

Развитие речи на якутском языке 

 

Оҕо саҥатын сайыннарар эйгэ 

 

Этиллибити таһынан көрдөрөр матырыйааллар: 
- глобус эбэтэр каарта — сир быһыытын удумаҕалатарыгар, олорор дойдутун булан 

көрөрүгэр,аан дойдукиэҥэбитдиэн өйдөбүл ыларыгар; 

-истиэнэ эбэтэр кумах чаһыта—бириэмэ өйдөбүлүн билсэригэр,күнүн 

былаанныырыгар; 

- халандаар - сыл-хонук өйдөбүлүн билсэригэр; 

- оруоллаах оонньууга сонун киллэриилэр; 

- хамсаныылаах оонньууга бэргэһэлэр; 

- уларыйа турар кинигэ, остуол оонньуутун муннуктара; 

- дуоска, миэл — оҕо дуоска ньуурун тутуһан уруһуйдууругар; 

- кубик, магниттаах, кырыллыбыт буукубалар; 

- телевизор — сонун биэриини ырытыһарга; 

 

Ситимнээх саҥа сайдыыта 

 

Дьонум-сэргэм, дьиэм-уотум. Хантан, кимтэн төрүттээҕин кэпсиир, быһаарар. 

Дьонун сэргэтин дьарыгын туһунан кэпсиир, кинилэр үлэлэрэ дьоҥҥо туох 

көмөлөөҕүн быһаарар. Олорор дэриэбинэтин, улууһун, республикатын аатын билэр, 

кэпсиир (Мин дойдум — Саха сирэ). Куорат, бөһүөлэк, дэриэбинэ, сайылык 

уратытын быһаарар. Дойдутун биллиилээх дьонун билэр, убаастабыллаахтык 

сыһыаннаһар. Дьиэтэ-уота, оҕо саада турар миэстэтин, аадырыһын билэр, быһаарар. 

Өбүгэ олоҕун-дьаһаҕын билсэр, сиэрин-туомун туһунан кэпсиир, тутуһар. 

Бырааһынньык тоҕо бэлиэтэнэрин билэр, тэрийсэр, көхтөөхтүк кыттар. 
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Маҕаһыыҥҥа, уулуссаҕа, киинэҕэ сылдьыы бэрээдэгин билсэр, тутуһар, быһаарар. 

Оонньуубун. Тыл, остуол оонньуутун, хамсаныылаах оонньуулары билэр, оонньуур, 

хайдах 

оонньуурун быһаарар (Сөбүлүүр оонньуум). Араас оруоллаах оонньуулары айан 

оонньуур 

(«Почта», «Ателье», «Оскуола», «Стадион»). Оонньууругар туох наадатын быһаарар. 

Сахалыы оонньуулары билсэр, быраабылатын билиһиннэрэр. Бииргэ оонньуур 

доҕорун туһунан кэпсиир. Үтүө доҕор диэн хайдах оҕону этиэххэ сөбүн быһаарар. 

Иллээхтик оонньуур. Алҕаһаатаҕына бырастыы гыннарар. Туһа киһитэбин. Дьиэ 

үлэтин чэпчэтэр араас массыыналары аналларынан быһаарар. Киһи олоҕор, үлэтигэр 

араас тэрили туттарын билэр, быһаарар. Туттуллар аналынан көрөн бөлөхтүүр. 

Дьиэтигэр сорох уокка холбонор маллары сатаан туттар. Дьиэҕэ-уокка кыаҕынан 

көмөлөһөр, хайдах үлэлээбитин туһунан санаатын этэр («Эбэм аһын таптыыбын» ас 

астааһын). Идэ арааһын салгыы билсэр. Чугас эргиннээҕи тэрилтэлэргэ (почтаҕа, 

оскуолаҕа, маҕаһыыҥҥа) сылдьан тугу үлэлииллэрин көрөр, билсэр, тугу көрбүтүн 

быһаарар. Күһүн оскуолаҕа барабын диэн билэр, бэлэмнэнэр. 

Сэһэргэһиэх эрэ. Хас да хартыынанан кэпсээн толкуйдуур. Буолбут түгэни 

(«Өрөбүл 

күнүм», «Икки көлөһөлөөх тимир көлөм») кэпсиир. Урут билбиккэ-көрбүккэ 

тирэҕирэн 

(«Көрдөөх кэпсээн»; «Уруһуйунан кэпсээн»; «Харандаас уонна уруучука 

мөккүөрдэрэ») айан 

кэпсиир. Истибиккэ-көрбүккэ олоҕуран кэпсээн айар («Харыйачаан айана» 

остуоруйа, 

«Колобок», «Кыһыл көмүс балык», «Тыыннаах суорҕан»), санаатын үллэстэр («Ким 

күүстээҕий?», «Ийэм тоҕо хомойдо?» А. Аччыгыйа айымньытынан). Истибит 

кэпсээнин 

(«Сөбүлэппэтэх» эбээ» Л. Михайлов), остуоруйатын («Кэҕэ» диэн ненец 

остуоруйата) салгыы ситэрэн айар.  

Билгэ билим. Дьиэ тэрилин (куукуна, утуйар хос, саала миэбэлэ), иһити-хомуоһу 

(эбиэт иһитэ, чэй иһитэ, ас астыыр иһит), таҥнар таҥаһы ( ис, тас, атах таҥаһа, 

бэргэһэ) аналынан бөлөхтүүр. Уратытын: матырыйаалын, өҥүн-дьүһүнүн, кээмэйин, 

быһыытын-таһаатын, аналын быһаарар. Өстүөкүлэ уонна пластмасс, мас уонна туос 

уратыларын тутан-хабан көрөн быһаарар, тугу оҥороллорун кэпсиир. Эттик уһунун, 

кэтитин, үрдүгүн тэҥнээн, холоон, сабаҕалаан быһаарар.  

Дьаарбайыы. Олорор сирин, республикатын сүрүн уратытын быһаарар, кэпсиир. 

Саха 

сирин куораттарын (Дьокуускай, Алдан, Мирнэй, Нерюнгри), өрүстэрин туһунан 

билэр, 

кэпсиир. Алмааһы хостуур сир, кырыылыыр завод туһунан билэр. Араас омук 

оҕолорун 

туһунан хартыынанан кэпсиир. Дэриэбинэ, куорат уратытын, сайыҥҥы, кыһыҥҥы, 

мас-таас 

дьиэлэри тэҥниир, быһаарар. Араас техниканы аналынан бөлөхтүүр, ис-тас 

оҥоһуутун, тас 

көрүҥүн, уратытын, суолтатын, аналын быһаарар. («Ким массыынаны оҥороруй?») 

Чугас 

тэрилтэҕэ сылдьар, тугу көрбүтүн кэпсиир («Музейга», «Оскуолаҕа»). 

 

Этиини таба оноруу 
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- тылга сыһыарыы эбэн араас тылы оҥорор (от, отуу, оттуур, отчут); 

-икки тылы холбоон саҥа тылы таһаарар (арыы иһитэ,баттах кырыйааччы); 

-сыһыарыы көмөтүнэн үөскээбиттыллары таба туттар (иитээччи,атыылааччы); 

- ойуулуур-дьүһүннүүр тыллары туттар; 

- падеж сыһыарыыларын таба туттар; 

- судургу да, холбуу да этиини таба оҥорор; 

- араас көрүҥнээх баһылатыылаах холбуу этиилэри туттар; 

- этиигэ биир уустаах чилиэннэри таба туһанар; 

-санааны чуолкайдык этэр тылы көрдүүр,булар (булкуйар,мэһийэр,дэхсилиир); 

-туохтуур кэмнэрин таба туттар (үүммүтэ,үүннэрбитэ,үүнүө,үүнээччи, үүнүмтүө).  

 

Чуолкайдык саҥарыы, ааҕыы 

 

- Этии, тыл, сүһүөх, дорҕоон өйдөбүлүн билэр; 

- этии хас тыллааҕын быһаарар; 

- уһун, кылгас этиини тэҥниир; 

- кылгас этиини уһатар; - бэриллибит тылларынан этии оҥорор; 

- төрөөбүт тылын дорҕооннорун чуолкайдык этэр, арааран истэр; 

- аһаҕас, бүтэй дорҕоон өйдөбүлүн билэр; 

- уһатыылаах, кылгас аһаҕас дорҕооннору быһаарар; 

- сэргэстэспит, хоһуласпыт бүтэй дорҕооннору араарар; 

- тылы дорҕоонунан, сүһүөҕүнэн ырытар; 

- этиллибит дорҕоон хаһыс турарын быһаарар; 

- чопчу дорҕоонтон саҕаланар, бүтэр тылы толкуйдуур; 

- биир-икки сүһүөхтээх тылы хас да сүһүөхтээх тылга кубулутар; -тыл биир 

дорҕоонун атынынан солбуйдахха,атын тыл тахсар эбитдиэн билэр; 

- төрөөбүт тылын дорҕооннорун бэлиэтин, буукубатын билэр; 

- кылгас тыллары аадар; 

- дорҕоон суруллуутун, этиллиитин тэҥниир (у-ү; н-ҥ; в-б); 

- кырыллыбыт буукубанан, кубигынан кылгас тылы суруйар; 

- тэтэрээт сурааһынын тутуһан буукуба элеменнэрин суруйар. 

 

Уус-уран айымньыны билсии 

 

Кэпсиир, оонньоон көрдөрөр: 

«Төбөтө дуу, төрдө дуу?» Британия остуоруйата; «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин» 

саха остуоруйата; «Олус наһаа умнуган» С. Маршак; «Уон икки ый»; «Тураах уонна 

саһыл» үгэ И. Крылов; «Күөгэйэ Куо» М. Обутова-Эверстова; «Уйбаанчык сурус 

уонна Өлөөнчүк эдьиий» нуучча остуоруйата.  

Айымньы ис хоһоонун ырытыһар, кэпсиир: 

«Оля фартуга» И. Грингберг; «Ийэлэр күннэрэ» М. Обутова — Эверстова; « 

Бирээнньик 

толооҥҥо үүммүтэ» С. Омоллоон; «Аҕа уонна ийэ» Н. Якутскай; «Түөрт баҕа санаа» 

К. 

Ушинскай; «Кыһыл көмүс ходуһа» М. Пришвин; «Хойукку космонавтар» М. 

Ефимов; 

«Хаппыыста» С.Данилов; «Баһаарынай ыттар» Л.Толстой; «Тугу алҕаһаатыбыт?» 

А.Аччыгыйа; «Үүт хантан үөскүүрүй, оттон килиэп?» А. Фёдоров; «Дьоһун киһи» 

М. Ефимов; «Доҕордуулар» В. Слепцова; «Үтүө майгы-көтөр кынат» П. Фёдоров; 

«Сөбүлэппэтэх» эбээ» Л.Михайлов; «Билэр буукубаларым» П.Тобуруокап; «Үлэ 
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барыта үчүгэй» С.Тимофеев; «Сымыйа куһаҕан» С.Омоллоон; «Аптаахтыл» 

В.Осеева; «Слива уҥуоҕа» Л.Толстой. 

Өйүттэн этэр:  
«Сайын» П. Дмитриев; «Ахсаан» К. Туйаарыскай; «Чабырҕахтар» П. Тобуруокап; 

«Ёлкаҕа» 

Г. Данилов; «Саҥа дьыл» О. Иванова; «Айыы» И. Левин; «Ийэҕин харыстаа» С. 

Тимофеев; 

«Сайын» Д.Васильев; «Оскуолаҕа киириэхпит» С.Сомоҕотто.  

 

 

 

 Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной и др.).  

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Изобразительная деятельность 
 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение 

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с 

натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать 

развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания основного изображения при рисовании пастелью и цветными 

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

основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при 
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рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равно- мерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать 

цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

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

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

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

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

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки; приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику —коллективная композиция). Учить детей создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 

передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 
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глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

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

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

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

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

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

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

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

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

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

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение  распределять обязанности работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 
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собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

 

Цель: Развивать задатки музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

 

Задачи: 

 приобщить к музыкальному искусству; 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развивать задатки музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

 формировать песенный, музыкальный вкус; 

 воспитать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности. 

 развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовать 

самостоятельную творческую деятельность детей; 

 удовлетворить потребности в самовыражении; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Музыкально-ритмические движения. Ходить в колонне по одному, врассыпную, 

по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 

Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать 

за движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и 

ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои 

движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять 
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разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

Знакомить с русскими плясками.  

Слушание музыки. Знакомить с творчеством русских композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. Знакомить с 

творчеством зарубежных композиторов. Учить определять форму и характер 

музыкального произведения. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать 

свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять 

словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выражать в 

самостоятельном движении характер произведения. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

Распевание, пение. 

Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Передавать в пении характер 

песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. 

д.). Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). Петь 

согласованно и выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в 

хоре.  

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Ритмично играть на разных 

инструментах по подгруппам, цепочкой. Выкладывать на фланелеграфе различные 

ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Ритмично играть на палочках. Ритмично проговаривать стихотворные тексты. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие 

чувства ритма. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу 

без сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными 

звуками, слогами в разном сочетании. Развитие памяти, интонационной 

выразительности, творческого воображения. Развитие звуковысотного слуха и 

голоса. 

Пляски, игры, хороводы. 

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения. Танцевать легко, 

задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, 

передавать в движении характер песни. Самостоятельно придумывать движения к 

танцевальной музыке. Воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. Правильно и 

выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен 

из музыкальных произведений народной, авторской, классической и современной 

музыки и может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально–ориентированных мероприятий, 
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обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий 

детей. 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

  

 

Возра

ст детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

4-5 г 3 по 30 мин 5,5-6 2,5-3 

 

 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности. 

  

Планирование образовательной деятельности вне занятий 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Речевое развитие Чтение художественной литературы Ежедневно  

Познавательное 

развитие 

Конструктивно-модельная деятельность Ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

Общение при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 
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развитие Прогулка Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития  Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-7 лет. 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

(старший дошкольный возраст) 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, 

экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические 

игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, 

игровые проблемные ситуации, 

викторины, реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  

обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, 

драматизация, 

отгадывание загадок,  создание 

макетов, изготовление сувениров и 

подарков, викторины, реализация 

проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства, 
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коллективный труд 

«Познавательное  

развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, 

сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений, 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 

 

 

 

 

2.2.Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Республика 

Саха(Якутия) 

 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
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 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение 

к культуре и традициям  своего края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой родного 

края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций народов живущих 

в РБ. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры 

и забавы РБ. 
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Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
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2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий 

с повседневной жизнью детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
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интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 

методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями 

программы «От рождения  до школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий 

характер, воспитатели имеют право определять конкретное содержание 

воспитательно-образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, 

театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические 

игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к 

освоению грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 
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взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнёрства 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательного 

процесса в подготовительной группе 
 

Тема Пери

од 

Содержание Тема дня Досуговые, 

итоговые 

мероприятие 

День 

знаний 

10 – 

14 

сентя

бря 

Развитиепознавательного 

интереса, интереса к 

школе, к книгам. 

Закреплениезнаний детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чемуучит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формирование 

представлений о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительного 

отношения к этим видам 

деятельности 

1-2.Детский 

сад 

(знакомство) 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

2-3. 

Воспоминани

е о лете 

(летние 

месяцы) 

4.  Что такое 

школа 

5.Профессии 

воспитателя,  

учителя 

Осень 17-28 

сентя

бря 

Расширениезнаний детей 

об осени. 

Продолжениезнакомства 

ссельскохозяйственными 

профессиями. 

Закрепление знания о 

правилахбезопасногоповед

ения в природе. 

Закрепление знания 

овременах года, 

последовательности 

месяцев вгоду. 

Воспитаниебережного 

отношение кприроде. 

Расширениепредставлений 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического,изобразител

ьного, музыкального). 

Расширение знаний  о 

творческих профессиях. 

Изменения в 

природе 

(лиственные 

деревья) 

«Осенины» 

Ярмарка, выставка 

детского 

творчества 

Овощи и 

фрукты 

Ягоды, грибы 

 Осенний труд 

людей 

(Куhуннубиир 

кун дьылы 

аhатар) 

Времена года, 

береги 

природу 

Мое село, 

Моя 

страна, 

Моя 

1-12 

октяб

ря 

Расширение представления 

детей о родномкрае. 

Продолжениезнакомства 

сдостопримечательностям

Моя семья «Мы дети 

Якутии», 

посещение 

мальчиков  

Традиционны

е промыслы 

села (Мунха, 
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планета и села, улуса республики, в 

которомживут дети. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордости 

за достижения своей 

страны. 

Рассказы детям о том, что 

Земля — нашобщий дом, 

на Земле много разных 

стран,  важно жить в мире 

со всеминародами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции 

охота) традиционной 

ловли рыбы 

(мунха) на озере 

Тюнгюлю 

(Тонулуэбэхотун) 

Мой родной 

улус 

Достопримеча

тельности 

нашей 

республики 

Земля наш 

общий дом 

День 

народног

о 

единства 

15окт

ября 

– 2 

ноябр

я 

Расширениепредставлений 

детей о роднойстране, о 

государственных 

праздниках. Сообщение 

детям элементарных  

сведений об истории 

России. 

Углубление и 

уточнениепредставлений 

оРодине — России. 

Поощрение интереса 

детейк событиям, 

происходящим е стране, 

воспитаниечувства 

гордости за еедостижения. 

Закреплениезнаний о 

флаге, гербе и 

гимнеРоссии. 

Расширение  

представлений о Москве 

—главном городе, столице 

России. Воспитывать 

уважение к людям 

разныхнациональностей и 

их обычаям. 

Главный 

город России 

Праздник «Все 

народы едины», 

выставка детского 

творчества, игры 

народов России 

 Россия - 

родина моя, 

флаг, герб, 

гимн 

 Кто живет в 

России 

 

Государствен

ные 

праздники 

 

 

-

Монитор

инг 

-

Традиции 

русского 

народа 

5 -16 

ноябр

я 

Заполнение персональных 

карт. 

Знакомство детей с 

народными традициями 

иобычаями. 

Расширениепредставлений 

об искусстве, 

традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжениезнакомства 

детей с 

народнымипеснями, 

плясками. 

Расширениепредставлений 

Национальная 

одежда 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

 

«Русские 

посиделки» 

Сувениры, 

народные 

игрушки 

Традиции, 

обычаи 

русского 

народа 

Русские 

народные 

игры 

 Песни и 

пляски 
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оразнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов (различные 

видыматериалов, разные 

регионы нашей страны 

имира). Воспитание  

интереса к искусству 

родногокрая;  любви и 

бережного отношения к 

произведениям искусства. 

русского 

народа 

Мир 

искусства 

19 

ноябр

я – 30 

ноябр

я 

Знакомство детей с 

театром, музеями, 

Эрмитажем.  

Воспитание любви и 

бережного отношения к 

книгам.  

Воспитание  интереса 

искусству. Приобщение к 

мировой художественной 

культуре.  Встреча с 

народными умельцами 

села. 

Кто создает 

книги? 

Разные книги. 

Библиотека. 

Развлечение -

«Наше 

творчество», 

выставка детского 

творчества  Театр. Музеи. 

Эрмитаж 

Искусство 

танца 

Музыка в 

нашей жизни 

В гостях 

у сказки 

30 

ноябр

я – 7 

декаб

ря 

Знакомство с писателями 

сказочниками. 

Формирование у детей 

видеть нравственную 

сторону воспринимаемых 

действий, событий, 

понимать их суть. Дать 

представление о 

нравственной стороне 

отношений, опираясь на 

поступки героев, образы 

художественной 

литературы. Развитие 

умения детей разыгрывать 

сценки по знакомым 

сказкам с использованием 

атрибутов, элементов 

костюмов, декораций.  

Герои 

народных 

сказок 

«Моя любимая 

сказка» вечер 

сказок 

 Писатели 

сказочники 

 Якутские 

сказки 

Русские 

сказки  

Новый 

год 

10 – 

29 

декаб

ря 

Привлечение к активному 

разнообразномуучастию в 

подготовке к празднику и 

егопроведении. 

Поддержание чувства 

удовлетворения 

возникающего при участии 

в 

Мой 

календарь 

Праздник «Новый 

год», выставка 

детского 

творчества 
Новогодняя 

елка 

Новогодняя 

сказка 

Мастерская 

Деда мороза 
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коллективнойпредпраздни

чной деятельности. 

Знакомство с  основами 

праздничной культуры. 

Формирование  

эмоционально 

положительногоотношения 

кпредстоящему празднику, 

желание 

активноучаствовать в его 

подготовке. Поощрение 

стремления поздравить 

близких с 

праздником,преподнести 

подарки, сделанные 

своимируками. 

Продолжать знакомить с 

традициямипразднования 

Нового года в различных 

странах 

«Новый год» 

Зимние 

каникулы  

29 

декаб

ря – 9 

январ

я 

   

Якутская 

зима и 

человек 

10 

январ

я – 18 

январ

я 

Продолжениезнакомства с 

зимой, с зимнимивидами 

спорта. Расширение и 

обогащениезнаний об 

особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные 

ветры),особенностях 

деятельности людей в 

городе, населе; о зимовке 

зверей, птиц; о безопасном 

поведении зимой. 

Формированиепервичного

исследовательского и 

познавательного интереса 

черезэкспериментирование 

с водой и льдом. 

Знакомство традициями 

народа сахав долгие 

зимние месяцы, зимняя 

одежда 

народа.Продолжать 

знакомства с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формирование 

представленийоб 

Жизнь 

обитателей 

леса зимой 

«Танхатаайтарыыл

аахкиэhээтэ» 

«Зимняя 

олимпиада», 

выставка детского 

творчества, 

организация 

выставки ледовых 

фигур. 

Зимующие 

птицы 

Изменения в 

природе 

(Кырыакыhын

) 

Природа 

Арктики и 

Антарктики 

Зимние игры. 

(Зимняя 

олимпиада в 

Сочи) 
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особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Играя, 

развивае

мся 

21 

январ

я – 1 

февра

ля 

Формирование и развитие 

логических структур 

мышления, интеллекта. 

Умственное воспитание. 

Продолжение знакомства с 

интеллектуальными 

играми как шашки, 

шахматы, сонор. 

Формирование умений 

мыслить ситуационно, 

вести дискуссию, находить 

оптимальное решение 

задач; общаться, быть 

критичным к себе, уважать 

чужое мнение. 

Организация  

индивидуальных и 

коллективных состязаний, 

турниров. 

Логические 

игры и 

загадки 

Олимпиада по 

математике 

«Умники, 

умницы» Шашки, 

шахматы 

Веселый счет 

Фигуры и 

формы вокруг 

нас 

ДИПСонор 

Безопасн

ость 

4 – 15 

февра

ля 

Формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения; 

передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

Знакомство детей с 

профессиями пожарника, 

спасателя (МЧС). 

Воспитания уважения к их 

труду. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель

ности 

Развлечение «Я - 

внимательный», 

конкурс плакатов 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Безопасность 

на дорогах и 

улицах 

Безопасный 

отдых на 

природе 

Профессии 

пожарника, 

спасателя, 

полицейского. 

День 

защитник

18 – 

22 

Знакомство детей с 

«военными» профессиями 

Российская 

Армия 

Праздник 23 

февраля – день 
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а 

отчества 

февра

ля 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник) с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный 

крейсер); Знакомить с 

разными родами войск 

(пехота,морские, 

воздушные, танковые 

войска); с флагом России. 

Воспитание любви к 

Родине. Осуществление 

гендерного воспитания  

(формировать у мальчиков 

стремление 

бытьсильными, смелыми, 

стать 

защитникамиРодины; 

воспитаниевдевочках 

уважения кмальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

Военные 

профессии 

защитника 

отечества. 

Выставка детского 

творчества «Наши 

замечательные 

папы», «Мир 

техники», подарки 

папам, конкурс 

для мальчиков 

«ОотуйБоотур» 

Военная 

техника 

Мой папа 

Мир техники, 

автотранспорт 

Герои России  

Междуна

родный 

женский 

день 

25 

февра

ля – 7 

марта 

Организация всехвидов 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной,трудово

й, познавательно 

исследовательской,продук

тивной, музыкально- 

художественной,чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме,бабушке. 

Воспитаниеуважения 

квоспитателям, к другим 

сотрудникам детского 

сада.Расширение 

гендерных представлений, 

воспитывать умальчиков 

представление о том, что 

мужчиныдолжны 

внимательно и 

уважительно относитьсяк 

женщинам. Привлечение 

детей к 

изготовлениюподарков 

маме, бабушке, 

воспитателям.Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение ксамым 

близким людям, 

потребность 

радоватьблизких добрыми 

делами.  

Женские 

профессии 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества, 

конкурс для 

девочек 

«КэрэчээнэКуо» 

«Портреты мам», 

подарки мамам. 

Одежда для 

девочек (1 

день) 

Международн

ый день 

красоты (1 

день) 

Что такое 

этикет? 

Эбээсандалыт

а, маллаах 

иhитэ(1 день) 

Мама – 

главное слово 
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Неделя 

якутского 

фольклор

а 

11 

марта 

-22 

марта 

Знакомство детей с 

народными традициями и 

обычаями. 

Расширениепредставлений 

об искусстве,традициях и 

обычаях народа 

Саха.Продолжать 

знакомить детей с 

якутским 

фольклором(Олонхо, 

чабыр5ах, загадки, 

пословицы, осуохай, 

народными песнями, 

танцами итд) 

национальными играми. 

Расширять представления 

оразнообразии народных 

художественных 

промыслов. Воспитывать 

интерес к искусству 

родногокрая; прививать 

любовь и бережное 

отношениек 

произведениям искусства. 

Традиционны

е занятия 

якутов, 

орудие труда 

«Якутия – родина 

моя» - брейн ринг,  

Развлечение 

«Вечер якутского 

фольклора», 

выставка 

народного 

творчества, 

встреча с 

народными 

умельцами села 

Национальная 

одежда, 

утварь 

Национальны

е игры 

Народные 

умельцы 

Дети земли 

Олонхо 

Весна 25 

марта 

– 5 

апрел

я 

Формировать у детей 

обобщенных 

представлений о весне, как 

времени года, о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц;  

приспособленностио связи 

междуявлениями живой и 

неживой природы 

исезонными видами труда; 

о весенних 

изменениях в природе. 

(тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы) 

 

 

Природные 

явления, 

признаки 

весенних 

месяцев 

Праздник 

«Встреча весны», 

выставка детских 

рисунков «Весна 

красна» 

Тепло и свет 

Вестники 

весны - 

пуночки 

Весенние 

сельскохозяйс

твенные 

работы 

Что и как 

влияет на 

живую 

природу 

 

Солнечна

я система 

 

Монитор

инг 

8 

апрел

я – 19 

апрел

я 

Рассказы детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса. Воспитание  

уважения профессии 

космонавта. Закрепление 

знаний о солнечной 

системе. Углубление и 

Что такое 

космос? 

Развлечение 

«Загадочный 

космос», выставка 

детского 

творчества 

Разработка 

индивидуального 

Кто такие 

космонавты? 

Земля – мой 

дом. «День 

Земли» 
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уточнение представлений 

о планете Земля и о других 

планетах.  

Как люди 

открывали 

Землю 

маршрута 

развития ребенка 

 

День отца 

«А5а 

уоннауол 

курэ5э» (1 

день)  

День 

Победы 

22 

апрел

я – 8 

мая 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

о труде. Воспитание 

положительного 

отношения выполнение 

положительного 

отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. 

Воспитание дошкольников 

в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширение 

знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в 

войне. Знакомство с 

памятниками героям ВОВ 

Показать 

преемственностьпоколени

й защитников Родины: от 

древнихбогатырей до 

героев ВОВ. 

Мир, труд, 

мир 

Праздник «День 

победы», конкурс 

для мальчиков 

подготовительной 

группы «Супер 

мальчик» 

«Трудовой 

десант» 

(уборка 

территории) 

Дети войны 

Памятники 

ВОВ 

Наши 

ветераны 

До 

свидание 

детский 

сад! 

Здравству

й, лето! 

13 -31 

мая 

Расширение 

представлений детей о 

лете. Организовывать все 

виды детскойдеятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской,продук

тивной, музыкально 

художественной,чтения) 

на тему прощания с 

детским садом 

ипоступления в школу. 

Формировать 

эмоционально 

положительноеотношение 

к предстоящему 

поступлению в 1- йкласс. 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования 

национального праздника 

Ысыах 

Спартакиада 

дошкольнико

в 

«Встреча с 

выпускниками 

школы», праздник 

«До свидания, 

детский сад!», 

«Ысыах» 

На полянке, 

экологическая 

тропа 

Животные и 

растения 

Красной 

книги. 

Чему учат в 

школе? 

Танец с 

песенным  

сопровождени

ем (Осуохай) 

День защиты 

детей 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации  

 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

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

способности. Воспитывать чувство коллективизма.  

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

роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве.  Учить справедливо оценивать результаты игры. 

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

футбол) и народным играм.  

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

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

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные 

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

декорации и др.).     



51 

 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия 

с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

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

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

проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

 

 

Взаимодействие с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 

мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

План работы по взаимодействию с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Общее родительское собрание 

Анкетирование  

 

Октябрь Осенняя ярмарка 

МК « Растем вместе» 

Праздник «День матери» 

 

Ноябрь Выемка льда 
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Планшет «Моя семья 

 

Декабрь Конкурс ледовых фигур 

Организация и приобретение НГ подарков 

Новогодний утренник 

 

Январь Консультация  « Готовность к школе»  

 

Февраль Планшет « Я и папа» 

Конференция для отцов 

 

Март Планшет « Самая любимая-мамочка моя» 

Фотовыставка « Мама»  

 

Апрель Консультация психолога  

Конкурс « А5а курэ5э» 

 

Май Планшет « Память деду» 

Ысыах 

Фотоконкурс « Учугэйиэн бу сиргэ» 
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ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

Детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные 

подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Продуктивная 

мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная 

беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление 

и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: 

совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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 Музыкально-

художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры 

(с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение 

художественной литературы: 

чтение, разучивание 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативн

оеразвитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

Развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое время 

года 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 
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 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

 

Ш. Организационный раздел 

Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня на теплыйпериод (выше -15t) 

МБДОУ Тюнгюлюнского Центра развития ребенка – 

детский сад «Олимпионик» 

от 6 до 7 лет 

 
Режим дня Время Продол

житель

ность 

Утренний приём детей на воздухе осмотр, игры, общение 

ежедневная дежурство 

8.00-8.20 20 мин 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 

Утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 30 мин 

Игра (перерыв)  9.30 – 9.40 10 мин 

Организованная образовательная деятельность 9.40 – 10.10 30 мин 

Фруктовый завтрак 10.10 – 10.15 5 мин 
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Организованная образовательная деятельность 10.15 – 10.55 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 -12.10 1.ч.15 

мин 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 12.10 – 12.20 10 мин 

Чтение художественной литературы 12.20 – 12.40 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 30 мин 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10 – 15.00 1ч. 55 

мин 

Постепенный подъём 15.00 – 15.15 15 мин 

Ритмическая гимнастика 15.15 – 15.25 10 мин 

Самообслуживание, гигиенические процедуры 15.25 – 15.35 10 мин 

Молочный полдник 15.35 – 15.45 10 мин 

Организованная образовательная деятельность 15.45 – 16.15 30 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 -16.55 35 мин 

Вечерний круг 16.55-17.05 10 мин 

Культурно-досуговая деятельность (в пятницу)  16.00 -17.00 1 ч. 00 

мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.05.- 17.25 20 мин 

Прогулка, совместная деятельность взрослого с детьми, работа с 

семьей, уход детей домой 

17.25 -18.30 

 

1 ч. 05 

мин 

 

 

 

Режим дня на холодный период (ниже -15t) 

МБДОУ Тюнгюлюнского Центра развития ребенка – 

детский сад «Олимпионик» 

от 6 до 7 лет 

 

 Режим дня Время  

 

Продолж

ительнос

ть  

Утренний приём, осмотр,игры, общение, дежурство 8.00-8.20 20 мин 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 20 мин 

Утренний круг 8.50 – 9.00 10 мин 

Игры, занятия, занятия со специалистами с перерывами 9.00 – 10.50 110 мин 

Фруктовый завтрак 10.50 – 10.55 5 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 10.55 -11.15 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

11.15 – 12.00 

 

45 мин 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 -12.10 10 мин 

Чтение художественной литературы 12.10 – 12.30 20мин 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 35 мин 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.00 – 15.00 2 часа 

Постепенный подъём  15.00 – 15.10 10 мин 

Закаливающие процедуры, Ритмическая гимнастика 15.10 – 15.20 10 мин 

Самообслуживание, гигиенические процедуры 15.20 – 15.30   10 мин 

Молочный полдник 15.30 – 15.40 10 мин 
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Занятия, кружки, занятия со специалистами 15.40 – 16.10 30 мин 

Совместная деятельность взрослого с детьми, игра, труд. 16.10– 16.55 45 мин 

Вечерний круг 16.55-17.05 10 мин 

Культурно досуговая деятельность(в пятницу) 16.00 -17.00 

 

1 час 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17:30 25 мин 

Игры, работа с семьей, уход детей домой 17.30– 18.30 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной  группе  

на 2019-2020 уч.год 

 

Базовый вид деятельности Кол-во НОД 

неделя Месяц год 

Физическая культура 3   

Математика 2   

Грамота 1   

Русский язык 1   

Развитие речи                 1   

                                    Лепка 1 раз в 2 недели   

Аппликация 1 раз в 2 недели   

Рисование 1   

Основы науки и естествознания 1   

Музыка 2   

Кружковая деятельность 2   

I половина дня 13 

II половина  дня 2 

Общее количество занятий 15 

Длительность 1 занятия 30 

Учебная нагрузка  в неделю 2ч.00 мин. 

Общее количество времени в неделю 8ч.50мин. 

 

 

 

Сетка организованной общеобразовательной деятельности 

 

 

 
Дни недели № Основное образование Время 

Понедельник 1 Русский язык 9.00-9.30 
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  9.40-10.10 

2 Физкультура 10.50-11.20 

II половина дня 3 Кружковая деятельность 16.00-16.30 

Вторник 1 Математическое развитие 9.00-9.30 

2 Аппликация/ Лепка 9.40-10.10 

   

II половина дня   16.00-16.30 

Среда 1 Математическое развитие 9.00-9.30 

2 Грамота 9.40-10.10 

3 Музыка 10.20-10.50 

II половина дня 4 Физкультура 16.00-16.30 

Четверг 1 Развитие речи 9.00-9.30 

2 Рисование 9.40-10.10 

II половина дня 3 Кружковая деятельность 16.00-16.30 

Пятница 1 Основы науки и естествознания 9.00-9.30 

2 Музыка 9.40-10.10 

3 Физкультура (на воздухе) 10.20 -10.50 

II половина дня  Культурно-досуговая деятельность  

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

1) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих  

 

 

игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, 

центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

физкультурный уголок, оснащённый, мячами, дугами, досками для ходьбы, , 

кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, 

аптека,  магазин, книжный уголок,тележки, уголок ряжения, театр с различными 

видами: би-ба-бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, 

инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с 
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комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, 

развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры.  В достаточном количестве 

материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в 

соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на 

прогулках, спортивные игры, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются музыкальные 

игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные 

альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, 

пособиями. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят 

в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются детские рисунки, 

образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы.. В 

методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала по 

ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами 

образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, 

имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно 

с взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной 

деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по 

изготовлению  поделок из природного и бросового материала. 

В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный материал, 

наглядные пособия,  дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал,  

 

 

 

художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы, 

собраны коллекции, гербарии.  

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются 

материалы для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, 

микроскопы, лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, 

художественная и подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие 
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детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями 

человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском 

саду. Собраны демонстрационные и наглядные материалы,  подборка методической  

и художественной литературы. В группе имеется, карты, подбор  методической 

литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в группе имеется уголок 

по правилам дорожного движения, представленные настольными печатными играми, 

машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений В 

методическом кабинете на всю группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», 

«Палочки Кьюизенера», подобран богатый материал по развитию мышления, 

памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен уголок книги, имеется  подбор сюжетных картин, 

дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения 

словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом 

 

 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Групповая 

комната 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

 Спальная мебель 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

реч 

 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 



63 

 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

 

 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы  организовано в виде  разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных развивающими  материалами (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно – методические материалы и пособия: 

№ Наименование учебной 

литературы 

Авторы составители Количеств

о 

 Основная программа 

1  Программа «От рождения до 

школы» основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

 

2  Методическая 

рекомендации к « Программе 

воспитания и обучения в д\с» 

В.В.ГербовойТ.С.Комарово

й 

 

3 О5ону чуолкадык санарарга уерэтии 

уоннаграмотагауерэнэргэбэлэмнээь

ин 

И.И.Каратаев  

4 Программа «Тосхол» для 

национальных детских садов МО 

РС (Я). 

 

  

 Социально-коммуникативное развитие 

1 Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

 

 

Куцакова Л. В. 

 

 

2 Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3–7 лет).  

 

Бе лая К. Ю. 

 

 

3 Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет).   

Саул и н а Т. Ф.  
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 Познавательное развитие 

1 «Проектная деятельность 

дошкольников» 

 

В е ра к са Н. Е ., В е ра к са А. Н. 

 

 

2 «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошколь ников (4–7 

лет)»   

 

Развитие познавательных 

способностей  дошкольников (5–7 

лет).  

В е ра к са Н. Е .  Га л и м о в О. Р. 

К р аше н и н н и к о в Е. Е ., Х о л 

о д о в а О. Л. 

 

 

4 Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром(3–7 лет). 

  

Павлова Л. Ю. 

 

 

5 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

 

Д ы б и н а О. В.  

6 Формирование  элементарных  

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).   

 

Помораева И. А ., Позина 

В. А . 

 

 

7 Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

С о л о м е н н и к о в а О. А . 

 
 

 Художественно-эстетическое развитие 

1 . Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

 

К о м а р о в а Т. С  

2 Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к  

школе группа(6–7 лет).  

 

 

Ку ц а к о в а Л. В. 

 

 

3 « Парциальная программа 

дошкольного образования Я-

художник с региональным 

компонентом» 

Степанова О.Н  

 Физическое развитие 
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1 Физкультурные занятия в детском 

саду 

 Л.А.Пензулаева  

2 Саха терут оонньуулара. Народные 

игры и забавы 

  

 

 

 

 

 

 

Перечень игровых материалов по образовательным областям 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 1  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 2 набора 

Набор кукол: средние 3 

Набор персонажей для плоскостного театра 2 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- динозавры; 

 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

-  

 

1 

1 

1 

 

1 набор 

Фуражка/бескозырка 2 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 

размера 

1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Чековая касса 1 

Грузовик средних размеров 1 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 3 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.) 

10 (разные) 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 

1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 1 
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Для игр на развитие 

зрительного 

восприятия 

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) 

5 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 4 (разные) 

Лото цифровое 2 

Домино (с картинками) 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Набор цветных 

карандашей  

 

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов)   на каждого ребенка. 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 

0,5 л) 

6  

Подставка для кистей 6 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

на каждого ребенка 

Для лепки  

Пластилин (12 цветов) 1 коробка на одного 

ребенка 

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Стеки разной формы 1 стека на каждого 

ребенка  

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 10x12 или 6 x7) 
на каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 
1  на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) 

1  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.)  

на каждого ребенка 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

1  

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 
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 Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 
1 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 
1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

2 (разные) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 1 

Линейки 20 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 

- виды транспорта; 

- виды профессий; 

- виды спорта и т.п. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 
1 

Календарь погоды настенный 1 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 1 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Наборы карточек с цифрами 4 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 
4 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 
1 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур 
3 

 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 

на группу 

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 2 

Скакалка короткая длина 100-120 см 2 

Для катания, 

бросания, ловли Кегли (набор) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


