
Согласовано                                                              Принят                                                                                                                      Утверждаю 

Советом родителей                                                  Педагогическим советам                                                                                       Заведующая 
МБДОУ №2 «Кустук» с. Намцы                                    МБДОУ №2 «Кустук» с. Намцы                                                     МБДОУ №2 «Кустук» с. Намцы  
«____»_____________2021 г.                                          «____»_____________2021 г.                                                                 «____»_____________2021 г.  

Протокол №________                                                      Протокол №________                                                                          ____________/Сайдам С. Х к./ 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №2 «Кустук»  
с. Намцы МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»  

2021-2024 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              с. Намцы 



                                                                                           ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ Наименование разделов 

 

Стр 

 

 ВВЕДЕНИЕ  1 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 2 

1.1.1. Цели и задачи реализации  Программы  

1.1.2. -Принципы и подходы  к формированию Программы 3 

1.2. Планируемые результаты освоения программы   

 Целевые ориентиры в раннем возрасте  4-9 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы . 9-10 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 10 

2. Содержательный раздел 11 

2.1. Общие положения   

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка,представленными в пяти образовательных областях 

 

 

2.2.1. Ранний возраст  

2.2.2. Дошкольный возраст   

 Социально-коммуникативное развитие 12 

Познавательное развитие 21 

Речевое развитие 27 

Художесвенно-эстетическое развитие 33 

Физическое  развитие 43 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  51 

2.4.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  64 

2.5.  Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

78 



3. Организационный раздел. 83 

3.1. Психолого- педагогические условия,обеспечивающие развитие ребенка 83 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 87 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 89 

3.4. Материально- техническое обеспечение Программы  91 

3.5. Финансовые условия реализации программы  93 

3.6. Планирование образовательной деятельности 98 

3.7.  Режим дня и распорядок  104 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы в 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

115 

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов  117 

3.10.  Перечень литературных источников  118 

 

  



ВВЕДЕНИЕ 

 

 Программа  направлена  на  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  ребёнка,  формирование  
предпосылок  учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья. 
              Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей,  а  также  
воспитанию  у 

дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
Структура основной образовательной программы 

ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный). 
Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, формируемая участн иками  
образовательных отношений («Тосхол»), в которой отражаются специфика организации и приоритетные направления работы. 
1 часть ПООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и  
дополнена описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений –программой «Тосхол» 

2.Содержательный раздел 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» Примерной программы «От рождения до школы» и  
дополняется вариативной частью. 
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
• способы и направления поддержки детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Основными  формами  совместной  деятельности  педагогов  и  родителей  по  реализации  основной  образовательной  программы  являются  
следующие: 
-  подготовка  и  проведение  совместных  праздников  и  досугов,  предполагающие  совместные  выступления  детей  и  родителей,  участие  в  
конкурсах; 
-проведение  разнообразных  встреч  с  родителями  и  представителями  старшего  поколения; 
-привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах. 
Содержание психолого-педагогической работы. 
 Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 



Данный раздел ООП выстроен на  основе Примерной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнен материалами,  
направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены  выбранные и/или парциальные программы, направленные  
на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и  
формы организации образовательной работы. 
В  соответствии  с  ФГОС,  данная  часть  ООП    учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и  
педагогов  и  ориентирована  на:специфику  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  
деятельность. 
3.Организационный раздел. 
Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-правовые документы, методические письма  
и рекомендации. Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП. В этом разделе представлены: 
• режим дня; 
• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 
• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе обеспеченность методическими материалами и средствами  
обучения и воспитания). 
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной  
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 
 

 

                                                                                                                        1.Целевой раздел  

Пояснительная записка. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2«Кустук» с.Намцы является образовательным учреждением и 
осуществляет деятельность по основной общеобразовательной программе ДОУ, составленной  на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2014г.). 

 Примерная основная  общеобразовательная программа  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 
«Кустук» с.Намцы  разработана  в соответствии с Федеральным законом от  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), санитарным правилам и нормам РФ. 

Имеет 1 группу. МБДОУ посещают 10 воспитанников, возрасте от 2 до  7 лет. Режим работы образовательного учреждения: 5-дневная рабочая неделя, 10,5 
часов дневного пребывание с 8ч.00м. – 18ч.30м. Выходные дни: суббота и воскресенье.  
 Цели  программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастныи и индивидуальными особенностями подготовка к жизни в современном обществе формирование 
предпосылок к учебной деятельности обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 Целью части, формируемая участниками образовательных отношений : 



-изучение корреционно-оздоровительных методов работы и внедрения комплексной системы оздоровления,сохранения,поддержки 
физического и психического здоровья ребенка с учетом индивидуальных особенностей. 
Основными задачами  являются: 
- формирование общей культуры; 
- развитие физических,  интеллектуальных,  нравственных, эстетических и личностных качеств;  
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
Задачи части, формируемая участниками образовательных отношений : 
-научить детей на основе традиционных этнопедагогических подходов подвести к самосохранению здоровья; 
-использовать народные традиционные способы оздоровления организма; 
-вести поиск нетрадиционных способов оздоровления 
       Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного 
возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

 
1.1.2. Принципы и подходы   к формированию  программы 

 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы: 

 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 



• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
Принципы и подходы части, формирующей участниками образовательных отношений: 
 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). 

 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

          Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;эмоциально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами,стремится проявлять настойчивать в досижении результата своих действий. 
         Использует специфические,культурно-фиксированные предметные действия,знает назначение бытовых предметов 
(ложки,расчески,карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.Владеет простейшими навыками самообслуживания;стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведения;проявляет навыки опрятности. 
        Проявляет отрицательноеотношение к грубости,жадности. 
         Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

       «спокойной ночи» (в семье,в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду,дома,на улице и 
старается соблюдать их. 
          Владеет активной речью,включенной в общении;может обращаться с вопросами и просьбами,понимает речь взрослых;знаетназвания 
окружающихпредметов и игрушек.Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
         Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;появляются игрыЮв которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого.Эмоцианально откликаетсяна игру,предложенную взрослым,принимает игровую задачу. 
        Проявляет интерес к сверстникам;наблюдает за их действиями и подражает им.Умеет играть рядом ср сверстниками,не мешая им.Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 



      Проявляет интерес к окружающему миру природы,с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
         Проявляет интерес к стихам,песням и сказкам,рассматриванию картинок,стремится двигаться под музыку;эмоционально откликается на 
различные прозведения культуры и искусства. 
         С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;проявляет желание участвовать втеатрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
         Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование,лепка,конструирование,аппликация).   
         У ребенка развита крупная моторика,он стремится осваивать различные виды движений (бег,лазанье,перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием,несложными движениями.     

Целевые ориентиры обязательной части на этапе завершения дошкольного образования: 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 • Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 
обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, про- 

являет 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. 
Целевые ориентиры части,формируемой участниками образовательных отношений: 
     Планируемые результаты освоения программа «Тосхол».Углубления содержания  и улучшения технологии работы по формированию 

основ целостной картины мира у детей дошкольников на основе интегрированных занятий по якутскому календарю при ориентации на 
ценности родного народа,индивидуально-творческое самовыражения ребенка саха. 

Использование кругододичного цикла традиций своего народа в образовательном процессе. 
Положительная динамика познвательных,психических процессов и личностных качеств детей исходя из целевых ориентиров: 
Проявления инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности,в игре,сотрудничестве,в общении,познавательно-

исследовательской деятельности и т.д. 
Овладение положительного отношения к миру. 
Овладение связной речью,умения выражать свои чувства. 
Овладение начальными знаниями о себе,о природноми социальном мире. 
Наложение механизма образовательносоциального партнерства. 
Индивидуальный подход к каждому воспитаннику.Гарантия охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей,профессиональное, 
Творческое развитие педагогов. 
Создание условий для участие родителей в образовательной деятельности.Формирование понятия возрождения сохранения духовного 

наследие предков. 
 

                             1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Сроки 
проведения: 2 раза в год. 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе. Электронное пособие "Педагогическая диагностика развития 
детей по программе "От рождения до школы"" серии "Программно-диагностический комплекс" содержит систему мониторинга динамики 
развития детей дошкольного возраста, разработанную в соответствии с положениями примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 2014).  

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  
- Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов,  методов контроля;  
-Контроль и оценка предметно-развивающей пространственной среды; 

           -Наблюдение за динамикой развития ДОУ, своевременное выявление изменений и факторов, влияющих на эти изменения;   
- Осуществление тактического и стратегического прогнозирования развития важнейших процессов в дошкольном образовательном 

учреждении;  
- Повышение мотивации сотрудников в области обеспечения качества предоставляемых воспитательно-образовательных услуг и создания 

условий для реализации основной общеобразовательной программы (ООП). 
            - внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
            -Физкультурный комплекс нормативов «Кэнчээри» для Доу РС(Я); 
            -«Степень удовлетворенности родителей работой ДОУ» 

 

Диагностика «Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных образовательных учреждений «Кэнчээри». 

Проводится 2 раза в год (октябрь-май). 
Коррекционная диагностика проводится по пособии: О.Б.Иншакова «Альбом для педагога»-Москва 2005  

 В.С. Илларионова «Тыл сайдыыытыгар уопсай халыылаах о5ону иитии уонна кеннерен уерэтии программата» - Якутск.  

Проводится 2 раза в год (октябрь-май). 
Психологическая диагностика Готовности  к обучению детей 5-7 лет по методике Ю.А. Афонькина., Т.Э. Белотелова., О.Е. Борисова. 
Комплексная оценка развития ребенка  по методике Афонькина Ю.А.,Школьная зрелость (критерии нормального развития в оценке психического здоровья 
ребенка 7 лет) Якутск 2012. Проводится 2 раза в год (октябрь-май). 

 

                                                                                                                        2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно - эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  



2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. Данный раздел 

 

2.2.1. Дошкольный возраст  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей дошкольного 
возраста решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей. 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства.  

Задачи:  
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  
5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  
6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Направления социально  - коммуникативного развития в ДОУ:  
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
3) Трудовое воспитание.  
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

5) Психокоррекционная и развивающая работа с детьми дошкольного возраста. 
 

Программное содержание обязательной части («От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 
образования/ Под.ред. Н.Е.Веркасы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: стр. 48-50. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

              Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.50 

              Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр 50 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.51 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 51 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.52 

 Ребенок в семье и сообществе: 
               Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.52 



              Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр 53 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.53 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 54 

                     Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.55  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

              Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.56 

              Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр 56 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.57 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 58 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.60 

 Формирование основ безопасности: 
               Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.61 

              Младшая группа (от 3 до 4 лет) стр 62 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.62 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 63 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр.64 

Программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Оонньуу-о5ону иитии эйгэтигэр: методическай босуобуйа/ Федер. судаарыст. уерэх ыстандаарта – сахалыы о5о тэрилтэтигэр;(хомуйан 
онордулар Д.Г.Ефимова, Ю.В.Андросова). – Дьокуускай, 2016 – 104с. 

 «Тосхол» программа5а о5о уопсастыба5а сылдьар, бодоруьар дьо5урун сайыннарыы Стр. 11 

О5о уопсастыба5а сылдьарын-бодоруьарын сайыннарар оонньуулар. Стр. 12- 13 

        Интеграция с другими образовательными областями: Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 
      Вторая группа раннего возраста 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с 
ребенком 

Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1.  Развивать  интерес  детей  к  различным  видам игр, 
самостоятельности  в  выборе  игр,  творческие способности в 
играх.  
2.  Развивать  умение  объединятся  в  игре, распределять  роли,  
выполнять  игровые  действия  в соответствии  с  правилами  и  
игровым  замыслом, разыгрывать  несложные  представления  
используя  выразительные средства.  
3.  Расширить  представления  о  себе,  семье.  
4.  Расширить гендерные представления  
5.  Формировать  умение  чувствовать  и  понимать 
эмоциональное  состояния  героя,  вступать  в  ролевое 

Сюжетно- ролевая игра  
Театрализованные игры (пальчиковый, кукольный)  
Рассматривание картин, книг  
Прогулка   
Праздники  
Беседа  
Просмотр мультфильмов  
Развлечения  
Игры- драматизации  
Дидактические игры  
Участие в различных конкурсах  



взаимодействие с другими персонажами  
6.  Формировать умение доброжелательно общаться  со  
сверстниками. 
7.  Развивать  умение  понимать  и  употреблять  в своей  речи  
слова,  обозначающие  эмоциональное состояние,  этические  
качества,  эстетические характеристики.  

 

 

 

      Средняя группа 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с 
ребенком 

Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1.  Развивать  интерес  детей  к  различным  видам игр, 
самостоятельности  в  выборе  игр,  творческие способности в 
играх.  
2.  Развивать  умение  объединятся  в  игре, распределять  роли,  
выполнять  игровые  действия  в соответствии  с  правилами  и  
игровым  замыслом, разыгрывать  несложные  представления  
используя  выразительные средства.  
3.  Расширить  представления  о  себе,  семье, обществе, 
государстве.  
4.  Расширить гендерные представления  
5.  Воспитывать соблюдение элементарных правил поведения в 
д/с, общественных местах и на улице  
6.  Воспитывать  уважение  к  людям  разной профессии, 
национальности, труду других людей.   
7.  Формировать  умение  чувствовать  и  понимать 
эмоциональное  состояния  героя,  вступать  в  ролевое 
взаимодействие с другими персонажами  
8.  Формировать умение доброжелательно общаться  со  
сверстниками,  выражать  свою  точку зрения,  обсуждать  со  
сверстниками  различные ситуации  
9.  Развивать  умение  понимать  и  употреблять  в своей  речи  
слова,  обозначающие  эмоциональное состояние,  этические  
качества,  эстетические характеристики.  

Сюжетно- ролевая игра  
Театрализованные игры (пальчиковый, кукольный)  
Рассматривание картин, книг  
Дежурство  
Прогулка  
Целевые прогулки  
Праздники  
Беседа  
Просмотр мультфильмов  
Развлечения  
Игры- драматизации  
Настольно- печатные игры  
Дидактические игры  
Участие в различных конкурсах  
 

          Интеграция с другими образовательными областями: Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 
       

 



       Старшая группа 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с 
ребенком 

Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1.  Формировать  умение  согласовывать  свои действия с  
действиями партнеров, соблюдать  в игре ролевые  
взаимодействия  и  взаимоотношение, развивать  сюжет на  
основе  знаний, полученных  при восприятии окружающего 
мира  
2.  Воспитывать  умение  проявлять  заботу  об окружающих, с 
благодарностью относится к помощи и знаком внимания  
3.  Развивать  стремление  выражать  свое отношение  к 
окружающему,  самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства  
4.  Расширить  представления  о  себе,  семье, обществе, 
государстве, мире и природе.  
5.  Формировать  необходимые умения и  навыки в разных 
видах труда.  
6.  Развивать  умение  доводить  начатое  дело  до конца  
7.  Формировать  умения  решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи:  убеждать, доказывать, объяснять  
8.  Соблюдать  элементарные  общепринятые нормы поведения 
в д/с, в общественных местах и на улице  
9.  Воспитывать  уважения  к  людям  разной профессии, 
национальности, к труду  других людей. 

Сюжетно- ролевая игра  
Театрализованные игры (пальчиковый, кукольный)  
Рассматривание картин, книг  
Дежурство  
Прогулка  
Целевые прогулки  
Праздники  
Беседа  
Просмотр мультфильмов Развлечения  
Игры- драматизации Настольно- печатные игры Дидактические игры  
Участие в различных конкурсах 

 

 

       Интеграция с другими образовательными областями: Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 
       Подготовительная группа 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с 
ребенком 

Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Расширить представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе.  
2. Формировать умение свободно общаться с педагогами, 
родителями, сверстниками  
3. Развивать умение самостоятельно отбирать и придумывать 
разнообразные сюжетные игры, моделировать предметно - 

игровую среду.  

Сюжетно- ролевая игра  
Театрализованные игры (пальчиковый, кукольный)  
Рассматривание картин, книг  
Дежурство  
Прогулка  
Целевые прогулки  
Праздники  



4. Формировать умение самостоятельно действовать в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности  
5. Воспитывать уважения к людям разной национальности, 
профессии, к труду других людей  
6. Формировать умение использовать вербальные и 
невербальные средства общения, владеть диалогической речью 
и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми  
7. Развивать умение предложить  собственный замысел и 
воплотить его в жизни.  
8. Соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в 
д/с, в общественных местах в природе и на улице. 

Беседа  
Просмотр мультфильмов  
Развлечения  
Игры- драматизации  
Настольно- печатные игры  
Дидактические игры  
Участие в различных конкурсах  

 

 
                                                                                       ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО  

ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»   
 

Содержание 

 

Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

1. Развитие игровой  
деятельности  
* Сюжетно-ролевые игры  
* Подвижные игры  
* Дидактические игры  

2-3 лет  
  

Занятия, экскурсии,  
наблюдения, чтение  
художественной  
литературы,  
видеоинформация, досуги,  
праздники, обучающие  
игры, досуговые игры,  
народные игры.  
Самостоятельные  
сюжетно-ролевые игры,  
дидактические игры,  
досуговые игры с участием  
воспитателей и родителей 

В соответствии с 
режимом  
дня  

Игры- 

экспериментирование  
Сюжетные  
самодеятельные игры  
(с собственными  
знаниями детей на  
основе их опыта).  
Вне игровые формы:  
самодеятельность  
дошкольников;  
изобразительная деят-ть;  
труд в природе;  
экспериментирование;  
конструирование;  
бытовая деятельность;  
наблюдение  

1. Развитие игровой  
деятельности  

3-7 лет  
  

Занятия, экскурсии,  
наблюдения, чтение  

В соответствии с 
режимом  

Игры- 

экспериментирование  



* Сюжетно-ролевые игры  
* Подвижные игры  
* Театрализованные  
игры  
* Дидактические игры  

художественной  
литературы,  
видеоинформация, досуги,  
праздники, обучающие  
игры, досуговые игры,  
народные игры.  
Самостоятельные  
сюжетно-ролевые игры,  
дидактические игры,  
досуговые игры с участием  
воспитателей и родителей 

дня  Сюжетные  
самодеятельные игры  
(с собственными  
знаниями детей на  
основе их опыта).  
Вне игровые формы:  
самодеятельность  
дошкольников;  
изобразительная деят-ть;  
труд в природе;  
экспериментирование;  
конструирование;  
бытовая деятельность;  
наблюдение  

 Приобщение к  
элементарным  
общепринятым  
нормам и правилам  
 

3-5 лет 

 

Беседы, обучение, чтение  
худ. литературы,  
дидактические игры,  
игровые занятия, сюжетно 
ролевые игры,  
игровая деятельность  
(игры в парах, совместные  
игры с несколькими  
партнерами, пальчиковые  
игры)  

Индивидуальная 
работа во  
время утреннего 

приема  
(беседы, показ);  
Культурно-

гигиенические 

процедуры 
(объяснение,  
напоминание);  
Игровая деятельность 
во  
время прогулки 
(объяснение,  
напоминание)  

Игровая деятельность,  
дидактические игры,  
сюжетно ролевые  
игры, самообслуживание  

5-7 лет 

 

Беседы- занятия, чтение  
худ. литературы,  
проблемные ситуации,  
поисково –творческие  
задания, экскурсии,  
праздники, просмотр  
видеофильмов,  
театрализованные  

Индивидуальная 
работа во  
время утреннего 
приема  
Культурно-

гигиенические  
процедуры 
(напоминание);  

Игровая деятельность  
(игры в парах,  
совместные игры с  
несколькими  
партнерами,  
хороводные игры,  
игры с правилами),  
дидакт. игры,  



постановки, решение задач Игровая деятельность 
во  
время прогулки  
(напоминание);  
дежурство; 
тематические  
досуги.  
Минутка шалости  

сюжетно-ролевые  
игры, дежурство,  
самообслуживание,  
подвижные,  
театрализованные  
игры, продуктивная  
деят-ть  

. Формирование  
гендерной, семейной и  
гражданской  
принадлежности  
* образ Я  
* семья  
* детский сад  
* родная страна  

* наша армия (со ст. гр.)  
* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет 

 

Игровые упражнения,  
познавательные беседы,  
дидактические игры,  
праздники, музыкальные  
досуги, развлечения,  
чтение  
рассказ  
экскурсия 

Прогулка  
Самостоятельная  
деятельность  
Тематические досуги  
Труд (в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая игра,  
дидактическая игра,  
настольно-печатные  
игры 

5-7 лет 

 

Викторины, КВН,  
познавательные досуги,  
тематические досуги,  
чтение  
рассказ  
экскурсия  

Тематические досуги  
Создание коллекций 
(мини-музей)  
Проектная 
деятельность  
Исследовательская  
деятельность  

Сюжетно-ролевая  
игра, дидактическая  
игра, настольно- 

печатные игры,  
продуктивная  
деятельность,  
дежурство  
подвижная  игра 

 Формирование  
патриотических чувств  

5-7 лет  
  

Познавательные беседы,  
развлечения,  
моделирование,  
настольные игры, чтение,  
творческие задания,  
видеофильмы  

Игра  
Наблюдение  
Упражнение 

рассматривание  
иллюстраций,  
дидактическая игра,  
изобразительная  
деятельность  

Формирование  
чувства  
принадлежности к  
мировому сообществу  

5-7 лет  
 

познавательные  
викторины, КВН,  
конструирование,  
моделирование,  
чтение 

Объяснение  
Напоминание  
Наблюдение  

рассматривание  
иллюстраций,  
продуктивная  
деятельность,  
театрализация 

Формирование  
основ собственной  

3-7 лет Беседы 

Чтение  
Дидактические и 
настольно- 

Рассматривание  
иллюстраций  



безопасности  
*ребенок и другие люди  
*ребенок и природа  
*ребенок дома  
*ребенок и улица  

Объяснение, напоминание  
Упражнения,  
Рассказ  
Продуктивная  
Деятельность  
Рассматривание  
иллюстраций  
Рассказы, чтение  
Целевые прогулки 

Совместная деятельность  с 
детьми по перспективно – 

календарному плану «ОБЖ»  
 

печатные игры;  
Сюжетно-ролевые 
игры  
Показ, объяснение,  
обучение, 
напоминание  

Дидактическая игра  
Продуктивная  
деятельность  
Творческие задания,  
Рассматривание 

иллюстраций,  
Продуктивная  
деятельность 

Развитие трудовой деятельности  
Самообслуживание 3-4 года  

 

Напоминание,  
беседы, потешки  
Разыгрывание игровых  
ситуаций  

Показ, объяснение,  
обучение, наблюдение.  
Напоминание  
Создание ситуаций,  
побуждающих детей к  
проявлению навыков  
самообслуживания 

Дидактическая игра  
Просмотр  
Видеофильмов                                                                        

4-5 лет  
  

Поручения,  
совместный труд,  
дидактические игры,  
продуктивная деятельность  
Чтение художественной  
литературы,  
просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение  
напоминание 
Дидактические  
и развивающие игры.  
Создание ситуаций,  
побуждающих детей к  
закреплению желания  
бережного отношения 
к  
своему труду и труду 
других  
людей 

Творческие задания,  
дежурство,  
задания,  
поручения  
совместный труд  
детей  

 5-7 лет  
 

Коллективный труд,  
поручения,  
дидактические игры,  

Показ, объяснение, 
обучение  
наблюдение  

Продуктивная  
деятельность,  
тематические досуги 



продуктивная  
деятельность,  
экскурсии  

Дидакт. и 
развивающие  
игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к  
проявлению 
заботливого  
отношения к природе.  
Наблюдение, как 
взрослый  
ухаживает за 
растениями и  
животными.  
Наблюдение за 
изменениями,  
произошедшими со  
знакомыми 
растениями и  
животными  

Труд в природе 2-4 года  
 

Совместный  
труд детей и взрослых,  
беседы, чтение  
художественной  
литературы 

Показ, объяснение, 
обучение  
наблюдение  
Дидакт. и 
развивающие  
игры.  
Создание ситуаций, 
побуждающих детей к  
проявлению 
заботливого  
отношения к природе.  
Наблюдение, как 
взрослый  
ухаживает за 
растениями 
Наблюдение за 
изменениями,  
произошедшими со  

Продуктивная  
деятельность,  
тематические досуги 



знакомыми 
растениями и  
животными  

 4-5 лет  
  

Совместный труд детей и  
взрослых,  
 беседы, чтение  
художественной  
литературы, дидактическая  
игра  
Просмотр видеофильмов  

Показ, объяснение,  
обучение напоминания  
Дидактические и  
развивающие игры. 
Трудовые  
поручения,  
 участие в совместной 
работе  
со взрослым в уходе за  
растениями  
уголка природы  
Выращивание зелени  
Подкормка птиц .  
Работа в  
цветнике 

Продуктивная  
деятельность,  
ведение календаря  
природы совместно с  
воспитателем,  
тематические досуги 

 5-7 лет  
 

Совместный труд детей и  
взрослых, беседы, чтение  
художественной  
литературы, дидактическая  
игра  

Просмотр видеофильмов  
целевые прогулки  

Показ, объяснение, 
обучение  
напоминания  
Дежурство в уголке 
природы.  
Дидактические и  
развивающие игры.  
Трудовые поручения, 
участие    в 
совместной работе со  
взрослым в уходе за  
растениями  
уголка природы                                                                                         

Продуктивная  
деятельность, ведение  
календаря природы,  
тематические досуги 

Ручной труд 5-7 лет  
  

Совместная деятельность  
детей и взрослых,  
продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, 
обучение,  
напоминание  
Дидактические и  
развивающие игры. 
Трудовые  

Продуктивная  
деятельность  



поручения,  
Участие со взрослым 
по  
ремонту атрибутов для 
игр детей, подклейке 
книг,  
Изготовление пособий 
для занятий, 
самостоятельное  
планирование 
трудовой  
деятельности  
Работа с природным  
материалом, бумагой,  
тканью, 
игры и игрушки  
своими руками.  

Формирование  
первичных  
представлений о труде  
взрослых  

3-5 лет   Наблюдение , целевые  
прогулки , рассказывание,  
чтение. Рассматривание  
иллюстраций  

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые 
игры, чтение,  
закрепление  

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры.  
Практическая  
деятельность 

5-7 лет  
 

Экскурсии,  
наблюдения, рассказы,  
обучение, чтение, 
рассматривание  
иллюстраций,  
просмотр видео  

Дидактические игры,  
обучение,  
чтение, практическая 
деятельность,  
встречи с людьми  
интересных 
профессий,  
 создание альбомов 

Дидактические игры,  
сюжетно-ролевые  
игры 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  



1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и  следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов. 

Принципы познавательного развития: 
- ориентация на основные возрастные новообразования в познавательной сфере детей дошкольного возраста; 
- учет основных линий развития интеллектуально – познавательной сферы дошкольников; 
- опора на « зону ближайшего развития» и ведущий вид деятельности; 
- постепенное усложнение обучающих задач; 
-повышение умственной активности детей, которая способствует стремлению самостоятельно справляться с познавательными задачами, в 

том числе с задачами нового типа; 
- органическая связь между внешней (практической) и внутренней (умственной) активностью ребенка и постепенный переход к более 

интенсивному умственному труду; 
- индивидуально-дифференцированный подход к детям в процессе проведения занятий и развивающих игр.  
Основные направления познавательного развития:  
1. Формирование  элементарных математических представлений  
* количество и счет  
* величина  
* форма  
* ориентировка в пространстве  
* ориентировка во  времени 

 2. Детское экспериментирование 

 3. Формирование целостной картины  мира, расширение кругозора  
* предметное и социальное окружение  
* ознакомление с природой     
 

                  Программное содержание обязательной части («От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 
образования/ Под.ред. Н.Е. Веркасы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой: стр.   65-66 

 Формирование элементарных математических представлений: 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.66 

Младшая группа (от 3-4 лет) стр 67 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.68-70 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр70-72 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.72-74 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.74 

Младшая группа (от 3-4 лет) стр 74 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.75-76 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 76-78 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.78-79  

 Ознакомление с предметным окружением: 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.78 

Младшая группа (от 3-4 лет) стр 79 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.80 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 80-81 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр.81 

 Ознакомление с миром природы: 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) стр.86 

Младшая группа (от 3-4 лет) стр 87 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.88 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 83-84 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.90-92 

Программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 Оонньуу-о5ону иитии эйгэтигэр: методическай босуобуйа/ Федер. судаарыст. уерэх ыстандаарта – сахалыы о5о тэрилтэтигэр;(хомуйан 

онордулар Д.Г.Ефимова, Ю.В.Андросова). – Дьокуускай, 2016 – 104с. 
 «Тосхол» программа5а о5о билэр-керер дьо5урун сайыннарыы Стр. 15-22 

                          О5о билэр керер-дьо5урун сайыннарар оонньуулар. Стр. 22- 23 

                          О5о чинчийэр дьо5урун сайыннарар дьарыктар. Стр. 23-25 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально - коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 
Вторая младшая группа 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Обогащать сенсорный опыт детей  
2. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи и 
анализировать образец постройки.  
3. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвету, 
форму, величину, весу.   
4. Формировать умение выделять особые признаки фигур с 

СИД: тематические, комплексные  
Наблюдения  
Экскурсии  
Целевые прогулки  
Коллективно-творческие дела  
Дидактические игры  



помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов.  
5. Расширить представление детей об окружающем мире, о природе.  
6. Развивать умение замечать и называть изменения в природе.  
7. Расширить представления детей о характерных особенностях,  
последовательностях части суток.  

Подвижные игры  
Сюжетно-ролевые  
Беседы  
Конструирование  
Настольно- печатные игры  
Рассматривание картин  
Выставка детского творчества  
Праздники  
Досуги  
Игра «Лего» 

 

Средняя группа 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Обогащать сенсорный опыт детей  
2. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи и 
анализировать образец постройки.  
3. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвету, 
форму, величину, весу, определить их свойства и качества и 
соотносить их геометрическими фигурами.   
4. Формировать умение выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов.  
5. Расширить представление детей об окружающем мире, о природе.  
6. Развивать умение замечать и называть изменения в природе.  
7. Расширить представления детей о характерных особенностях,  
последовательностях части суток.  

СИД: тематические, комплексные  
Наблюдения  
Экскурсии  
Целевые прогулки  
Эксперименты  
Творческие проекты  
Коллективно-творческие дела  
Дидактические игры  
Подвижные игры  
Сюжетно-ролевые  
Строительные игры  
Беседы  
Конструирование  
Поделки из природного материала  
Настольно- печатные игры  
Рассматривание картин  
Выставка детского творчества  
Праздники  
Досуги  
Якутские настольные игры;  
Игра «Шашки», «Лего» 

 

 



Интеграция с другими образовательными областями: Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 
Старшая группа 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Развивать умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов, сравнивать, группировать и устанавливать их сходство и 
различия  
2. Закрепить умения анализировать, находить конструктивные 

решения и планировать  
3. Развивать интерес к исследовательской, проектной деятельности, 
экспериментированию.  
4. Расширить и уточнить представления детей об окружающем мире 
и о живой неживой природы.  
5. Развивать элементарные математические представления, умения 
рассуждать, давать адекватные причинные объяснения.  
 

НОД: тематические, комплексные  
Беседы  
Наблюдения  
Игры с правилами  
Творческие проекты  
Эксперименты  
Экскурсии  
Целевые прогулки  
Сюжетно- ролевые игры  
Дидактические игры  
Коллективно-творческие дела  
Выставка детского творчества  
Праздники Досуги;  
Обучающие и развивающие игры;  
Игра «Шашки», «Шахматы», «Лего»  
Якутские настольные игры;  

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 
Подготовительная группа 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1.  Закрепить  умения  выделять в процессе  восприятия  качеств  
предметов, выделять  характерные  детали,  сравнивать предметы  
2.  Формировать  умение создавать  различные  конструкции,  модели 
по собственному замыслу.  
3.  Содействовать  творческой проектной  деятельности  
индивидуального  и группового характера  
4.  Уточнить  представления детей об изменениях в природе, 
предметном мире.  
5.  Закрепить  умение устанавливать  причинно  -  следственные 
связи между природными явлениями.  
6.  Расширить кругозор детей  

7.  Формировать  элементарные математические представления. 

НОД: тематические, комплексные  
Беседы  
Наблюдения  
Игры с правилами  
Творческие проекты  
Эксперименты  
Экскурсии  
Целевые прогулки  
Сюжетно- ролевые игры  
Дидактические игры  
Коллективно-творческие дела  
Выставка детского творчества  



Праздники  
Досуги;  
Обучающие и развивающие игры Игра «Шашки», «Шахматы», 
«Лего»; 
 Якутские настольные игры;(хаамыска, хабылык, дугдаи.тд) 



ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Содержание 
деятельности  

Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1.Формирование  
элементарных  
математических  
представлений  
* количество и счет  
* величина  
* форма  
* ориентировка в  
пространстве  
* ориентир 

2-4 лет 

 

 

Интегрированные занятия   
Упражнения  
Игры (дидактические,  
подвижные)  
Рассматривание (ср. гр.)  
Наблюдение (ср. гр.)  
Чтение (ср. гр.)  
 Досуг 

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Рассматривание (ср. гр.)  
Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  

3 -5 лет  Интегрированные занятия   
Упражнения  
Игры (дидактические,  
подвижные)  
Рассматривание (ср. гр.)  
Наблюдение (ср. гр.)  
Чтение (ср. гр.)  
 Досуг 

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Рассматривание (ср. гр.)  
Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  

5-7 лет Интегрированные занятия  
Проблемно-поисковые  ситуации  
Упражнения  
Игры (дидактические,  
подвижные)  
Рассматривание  
Наблюдение  
Досуг, КВН, Чтение 

- Игровые упражнения  
Объяснение  
Рассматривание  
Наблюдение  

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные) 
Самостоятельная художественно-

познавательная  
деятельность детей  
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игры с правилами.  
- Настольно – печатные игры  
- Совместная  
продуктивная  
деятельность детей 

Детское  
экспериментирование 

3 -5 лет Игровые упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Показ  
Игры экспериментирования  
(ср. гр.)  
Простейшие опыты 

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Наблюдение на прогулке  
Развивающие игры 

Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
Игры-экспериментирования  
Игры с использованием 

дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская  



деятельность  
(включение ребенком  
полученного сенсорного  
опыта в его практическую  
деятельность: предметную,  
продуктивную, игровую) 

5-7 лет Интегрированные занятия  
Экспериментирование  
Игровые упражнения  
Игры (дидактические,  
подвижные)  
Показ  
Тематические прогулки 

КВН (подг.гр.) 
 

Игровые упражнения  
Напоминание  
Объяснение  
Обследование  
Наблюдение  
Наблюдение на прогулке  
Игры  
экспериментирования  
Развивающие игры  
Проблемные ситуации 

 Самостоятельная художественно-

познавательная  
деятельность детей  
Игры (дидактические,  
развивающие, подвижные)  
Игры-экспериментирования  
Игры с использованием  
дидактических материалов  
Наблюдение  
Интегрированная детская  
деятельность  
(включение ребенком  
полученного сенсорного  
опыта в его практическую  
деятельность: предметную,  
продуктивную, игровую)  

Формирование  
целостной картины  
мира, расширение 

кругозора  
* предметное и  
социальное  
окружение  
* ознакомление с  
природой  

3 -5 лет Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие  
Ситуации 

 Наблюдение  
Целевые прогулки  
Игра-экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Экскурсии  
Ситуативный разговор  
Рассказ  
Беседы  
 Экологические, досуги,  
праздники, развлечения          

Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие  
ситуации  
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд в уголке природе  
Экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Экскурсии  
Рассказ  
Беседа  

Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие  
ситуации 

Игры с правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Игра-экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  



 

5-7 лет   Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие  
ситуации  
Наблюдение  
Рассматривание, просмотр  
фильмов, слайдов  
 Труд в уголке природе,  
огороде, цветнике  
Целевые прогулки  
Экологические акции  
Экспериментирование, опыты  
Моделирование  
Исследовательская  
деятельность  
Комплексные,  
интегрированные занятия  
Конструирование  Развивающие 
игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций,  
музейных экспозиций  
Проектная деятельность  
Проблемные ситуации  
Экологические, досуги,  
праздники, развлечения 

                                                                                                                          

Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие   
ситуации  
Наблюдение  
Труд в уголке природе,  
цветнике  
Подкормка птиц  
Выращивание растений  
Экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций  
Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра  
Игры с правилами  
Рассматривание  
Наблюдение  
Экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование  
Развивающие игры  
Моделирование  
Самостоятельная  
художественно-речевая  
деятельность  
Деятельность в уголке  
природы  
Творческие игры  

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком, а также, 
овладения вторым государственным (русским, якутским) языком.  
 Задачи:  
1) Овладение речью как средством общения и культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  



4) Развитие речевого творчества.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте.  
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
3) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
4) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
5) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
6) Принцип обогащения активной языковой практик  
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  
 1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в 
которой происходит общение.  
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  
3) Формирование грамматического строя:  
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  
- словообразование.  
4) Развитие связной речи:  
- диалогическая (разговорная) речь;  
- монологическая речь (рассказывание).   
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.  
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
7) Коррекция и развитие  звукопроизношения и недоразвития речи. 
8) Обучение второму, разговорному  языку (русский, якутский), как государственному языку РФ и РС (Я).  
Методы развития речи.  
 1) Наглядные:  
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам.).  
2) Словесные:  
- чтение и рассказывание художественных произведений;  
- заучивание наизусть;  
- пересказ;  
- общая беседа;  
- рассказывание без опоры на наглядный материал.  
3) Практические:  



- дидактические игры;  
- игры-драматизации, инсценировки,  
- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  
Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среде.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература.  
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.  
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  
Задачи.   
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний  
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 
художественном тексте  
4) Развитие литературной речи  
Формы работы:  
1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  
10) Создание библиотечного уголка «Кустуктуун -бииргэ» для детей и родителей.  
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову  
 1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  
3)  Включение различных видов деятельности в чтение художественной литературы: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 
творчества, макетов, плакатов, карт и схем, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 



 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОО «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»  
Содержание 
деятельности  

Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность  

Развитие  
свободного  
общения со  
взрослыми и  
детьми 

2 -5 лет 

  

- Эмоционально-практическое  
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками).  
- Обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек.  
- Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки,  
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)  
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке  
- Рассматривание иллюстраций  
- Речевое стимулирование  
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
- Беседа с опорой на зрительное  
восприятие и без опоры на него.  
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.  

Речевое стимулирование  
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение,  
уточнение напоминание)  
 - формирование  
элементарного  
реплицирования.  
- Беседа с опорой на  
зрительное восприятие и без 
опоры на него.  
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры, игры на 
развитие артикуляции, 
речевого дыхания. - 

Тематические досуги.  
- Образцы 
коммуникативного 
взаимодействия взрослого.  

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек)  
 - Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей  (коллективный 
монолог).  
 - Игра-драматизация с 
использованием разных видов 
театров.   
 - Игры в парах и совместные 
игры  (коллективный монолог) 
-  

5-7 лет 

  

- Имитативные упражнения,  
пластические этюды.  
- Сценарии активизирующего  
общения.  
- Чтение, рассматривание  
иллюстраций (беседа.)  
- Коммуникативные тренинги.  
- Совместная продуктивная  
деятельность.  
- Работа в книжном уголке  

- Образцы 
коммуникативного   
 взаимодействия взрослого.  
- Коммуникативные 
тренинги.  
- Тематические досуги.  
- Гимнастики  
(логоритмическая и др).  
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

Самостоятельная 
художественно-речевая  
деятельность детей  
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра- импровизация по  
мотивам сказок.                    
- Театрализованные игры.  
- Игры с правилами.  
- Настольно – печатные игры  
- Совместная  



- Экскурсии.  
- Проектная деятельность 

- Коммуникативные игры  
  

- Беседы, чтение.  продуктивная  
деятельность детей  

Развитие всех  
компонентов  
устной речи  

2 -5 лет 

 

- Артикуляционная гимнастика  
- Дид. игры, настольно-печатные  
игры  
- Продуктивная деятельность  
- Разучивание стихотворений,  
пересказ  
- Работа в книжном уголке  
- Разучивание скороговорок,  
чистоговорок.  
- обучению пересказу по серии  
сюжетных картинок, по картине 

- Называние, повторение,  
слушание  
- Речевые дидактические 
игры.  
- Наблюдения  
- Работа в книжном уголке;  
- Чтение.  
- Беседа  
- Разучивание стихов 

Совместная  
продуктивная и игровая  
деятельность детей.  
 

5-7 лет - Дидактические игры 

- Игры-драматизации  
- Экспериментирование с  
природным материалом  
- Разучивание, пересказ  
- Речевые задания и упражнения  
- Разучивание скороговорок,  
чистоговорок.  
- Артикуляционная гимнастика  
- Проектная деятельность  
- Обучению пересказу  
литературного произведения 

- НОД по речевому развитию и 
ЗКР 

- НОД по русскому языку  
- Коррекционно – развивающие 

- Речевые дид. игры.  
- Чтение, разучивание  

- Беседа - Досуги  
- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация  
- Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность  
- Самостоятельная  
художественно-речевая  
деятельность   



занятия с логопедом  

Практическое  
овладение  
нормами речи  
(речевой  
этикет)  

2 -5 лет Сюжетно-ролевые игры  
-Чтение художественной  
литературы  
-Досуги  

  - Образец взрослого 

- Освоение формул речевого  
этикета (пассивное) 

Совместная  
продуктивная и игровая  
деятельность детей. 

5-7 лет 

 

 

 

- Тематические досуги  
- Чтение художественной  
литературы  
- Моделирование и обыгрывание  
проблемных ситуаций  
- Специальная работа во время 
НОД в интеграции  

- Образец взрослого 

- Использование в  
повседневной жизни формул  
речевого этикета  
- Беседы  

Самостоятельная  
художественно-речевая  
деятельность  
- Совместная  
продуктивная и игровая  
деятельность детей.  
- Сюжетно- ролевые игры  

Формирование 

 интереса и 
потребности в  
чтении  

3-5 лет 

 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы 

Подвижные игры  
Физкультурные досуги  
Заучивание  
Рассказ  
Обучение  
Экскурсии  
Объяснения 

Физкультминутки,  
прогулка,  
Рассказ  
чтение  
Д/и  
Настольно-печатные игры  
Игры-драматизации,  
Беседа 

Игры  
Дид игры 

Театр  
Рассматривание иллюстраций  
Игры  
Продуктивная деятельность  
Настольно-печатные игры  
Беседы  
Театр  

5-7 лет  
 

Чтение художественной и  
познавательной литературы  
Творческие задания  
Пересказ  
Литературные праздники  
Досуги  
Презентации проектов  
Ситуативное общение  
Творческие игры  
Театр  
Чтение литературы, подбор  
загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  
Работа в театральном уголке  
Досуги  
кукольные спектакли  
Организованные формы  
работы с детьми  
Тематические досуги  
Самостоятельная детская  
деятельность  
Драматизация  
Праздники  
Литературные викторины 

Пересказ  
Драматизация  
Рассматривание  
иллюстраций  
Продуктивная  
деятельность  
Игры  

 



Программное содержание обязательной части: стр.   92-93 

 Развитие речи: 
               Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.95 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.95 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.96-98 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 98-99 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.99-101 

 Приобщение к художественной литературе: 
              Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.101 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.101 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.102 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 102-103 

              Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.103  

Программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Оонньуу-о5ону иитии эйгэтигэр: методическай босуобуйа/ Федер. судаарыст. уерэх ыстандаарта – сахалыы о5о 
тэрилтэтигэр;(хомуйан онордулар Д.Г.Ефимова, Ю.В.Андросова). – Дьокуускай, 2016 – 104с. 

 «Тосхол» программа5а о5о тылын-еьун сайыннарыы Стр. 27-38 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении.  
 Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.  
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

           Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  
1) Эстетическое восприятие мира природы:  
- Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться,  
замечать красоту природы.  
- Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  
- Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  
- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя.  



2) Эстетическое восприятие социального мира:  
- Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  
- Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  
- Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  
- Формировать интерес к окружающим предметам.  
- Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета.  
- Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям.  
3) Художественное восприятие произведений искусства:  
- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  
- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  
- Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства.   
- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 
- Дать элементарные представления об архитектуре.  
- Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  
- Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  
4) Художественно-изобразительная деятельность:  
- Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного.  
- Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 
изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение.  
- Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  
- Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  
- Развивать воображение, творческие способности.  
- Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  
- Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 
возрасте  
1) Эстетическое восприятие мира природы:  
- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  
- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры  
- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли  животного, растения, передавать его облик, характер, 
настроение  
2) Эстетическое восприятие социального мира:  
- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  
- Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  
- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  
- Формировать знания о Родине, Москве  
- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов  
- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение  
- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  



- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
3) Художественное восприятие произведений искусства   
- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  
- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  
- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  
- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 
представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  
- Развивать представления детей об архитектуре  
- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  
- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  
- Содействовать эмоциональному общению  
4) Художественно-изобразительная деятельность  
- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности  
- Развивать эстетические чувства  
- Учить создавать художественный образ  
- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 
экспериментировать  
- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события  
- Развивать художественное творчество детей  
- Учить передавать животных, человека в движении  
- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы  
 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  
1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 
познавательного развития детей разных возрастов.  
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 
рефлектирующего).  
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;  
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 
художественного образа.  
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 
реакций, эмоциональной открытости).  



 Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста:  
1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.  
2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 
творчества.  
3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения.  
 Модель эстетического отношения к окружающему миру.  
 1) Способность эмоционального переживания.  
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 
деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  
 Методы эстетического воспитания:  
 1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.  
3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 
убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной 

художественной практики.  
6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.   
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 Принципы интегрированного подхода:  
 1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок 
может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества.  
2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 
пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 
качеств мира. В интегрированном подходе важно  учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого 
процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных   связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами 
другого - по их сюжету и содержанию.  
3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания произведений 
искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 
исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  
4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными объектами, 
духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур.  
5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг друга, 
нередко совмещаясь в одном лице.  

 



МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  
Задачи:  
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  
2) Приобщение к музыкальному искусству.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  
2) Пение.  
3) Музыкально-ритмические движения.  
4) Игра на детских музыкальных инструментах.  
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  
Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  
3) Словесно-слуховой: пение.  
4) Слуховой: слушание музыки.  
5) Игровой: музыкальные игры.  
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
Содержание работы: «Слушание»:  
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;   
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального 
вкуса;  
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
Содержание работы: «Пение»  
- формирование у детей певческих умений и навыков;  
- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 
сопровождения инструмента;  
- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок;  
- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 
выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения;  



- развитие художественно-творческих способностей.  
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;  
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;  
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 
инструментах  
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла;  
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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                       ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
 

Содержание 
деятельности  

Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  

1. Развитие  
продуктивной  
деятельности  

 рисование  
 лепка  
 аппликация  
 конструирование  

  

  

2. Развитие  
детского  
творчества  
  

3. Приобщение к  
изобразительному  
искусству 

2 -5 лет,  
  

Наблюдения по ситуации  
Занимательные показы  
Наблюдения по ситуации  
Индивидуальная работа с  
детьми  
Рисование  
Аппликация  
Лепка  
Сюжетно-игровая ситуация  
Выставка детских работ  
Конкурсы  
Интегрированные занятия 

Интегрированная детская  
деятельность  
Игра  
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа с  
детьми  

Самостоятельная  
художественная  
деятельность  
Игра  
Проблемная ситуация  
Игры со строительным  
материалом  
Постройки для сюжетных игр  

5-7 лет,  
 

Рассматривание предметов  
искусства  
Беседа  
Экспериментирование с  
материалом  
Рисование  
Аппликация  
Лепка  
Художественный труд  
Интегрированные занятия  
Дидактические игры  
Художественный досуг  
Конкурсы  
Выставки работ декоративно-

Интегрированная детская  
деятельность  
Игра  
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа с  
Детьми 

Проектная деятельность  
Создание коллекций  
Выставка репродукций  
произведений живописи  
Развивающие игры  
Рассматривание чертежей  
и схем 

Самостоятельное  
художественное  
творчество  
Игра  
Проблемная ситуация 



42 

 

прикладного искусства  

4.Развитие  
музыкально- 

художественной  
деятельности;  
 приобщение к  
музыкальному  
искусству  
  

*Слушание  
* Пение  
* Песенное 
творчество  
* Музыкально- 

ритмические  
движения  
* Развитие  
Танцевально -

игрового  
творчества  
* Игра на детских  
музыкальных  
инструментах  

2 -5 лет,  
 

Занятия  
Праздники, развлечения  
Музыка в повседневной  
жизни:  
-Театрализованная  
деятельность  
-Слушание музыкальных  
сказок,  
-Просмотр мультфильмов,  
фрагментов детских  
музыкальных фильмов  
- рассматривание картинок,  
иллюстраций в детских  
книгах, репродукций,  
предметов окружающей  
действительности;  
Игры, хороводы  
- Рассматривание портретов  
композиторов (ср. гр.)  
- Празднование дней  
Рождения 

 

 

 

 

 

Использование музыки:  
-на утренней гимнастике и  
физкультурных занятиях;  
- на музыкальных  
занятиях;  
- во время умывания  
- в продуктивных видах  
деятельности  
- во время прогулки (в  
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх  
- перед дневным сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и  
развлечениях  
 

Создание условий для  
самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в группе:  
подбор музыкальных  
инструментов  
(озвученных и  
неозвученных),  
музыкальных игрушек,  
театральных кукол,  
атрибутов для ряжения,  
ТСО.  
Экспериментирование со  
звуками, используя  
музыкальные игрушки и  
шумовые инструменты  
Игры в «праздники»,  
«концерт»  
Стимулирование  
самостоятельного  
выполнения  
танцевальных движений  
под плясовые мелодии  
Импровизация  
танцевальных движений 

в образах животных,  
Концерты-импровизации  
Игра на шумовых музыкальных 
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инструментах;  
экспериментирование со  
звуками,  
Музыкально-дид. игры 

5-7 лет,  
 

Занятия  
Праздники, развлечения  
Музыка в повседневной  
жизни:  
-Театрализованная  
деятельность  
-Слушание музыкальных  
сказок,  
- Беседы с детьми о музыке;  
-Просмотр мультфильмов,  
фрагментов детских  
музыкальных фильмов  
- Рассматривание  
иллюстраций в детских  
книгах, репродукций,  
предметов окружающей  
действительности;  
- Рассматривание портретов  
композиторов  
- Празднование дней  
рождения  

Использование музыки:  
-на утренней гимнастике и  
физкультурных занятиях;  
- на музыкальных  
занятиях;  
- во время умывания  
- во время прогулки (в  
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх  
- перед дневным сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и  
развлечениях  
Инсценирование песен  
-Формирование  
танцевального творчества,  
-Импровизация образов  
сказочных животных и  
птиц  
- Празднование дней  
рождения  
 

Создание условий для  
самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в группе:  
подбор музыкальных  
инструментов  
(озвученных и  
неозвученных),  
музыкальных игрушек,  
театральных кукол,  
атрибутов, элементов  
костюмов для  
театрализованной  
деятельности. ТСО  
Игры в «праздники»,  
«концерт», «оркестр»,  
«музыкальные занятия»,  
«телевизор»  
Придумывание  
простейших  
танцевальных движений  
Инсценирование  
содержания песен, 
хороводов  
Составление композиций  
танца Музыкально- 
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дидактические игры  
Игры-драматизации  
Аккомпанемент в пении,  
танце и др  
Детский ансамбль,  
оркестр  
Игра в «концерт»,  
«музыкальные занятия» 

 

 

Программное содержание обязательной части: стр.   103-105 

 Приобщение к искусству: 

              Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.105 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.105 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.106 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 107 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр. 107-109 

 Изобразительная деятельность: 

               Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.109 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.110 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.112-114 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 114-118 

               Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.118-122  

 Конструктивно-модельная деятельность: 

               Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.122 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.122 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.123 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 123-124 

               Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.124-125 

 Музыкальная деятельность: 
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              Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.125 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.125 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.126-127 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 128-129  

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.129-130 

 

Программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Оонньуу-о5ону иитии эйгэтигэр: методическай босуобуйа/ Федер. судаарыст. уерэх ыстандаарта – сахалыы о5о 
тэрилтэтигэр;(хомуйан онордулар Д.Г.Ефимова, Ю.В.Андросова). – Дьокуускай, 2016 – 104с. 

 «Тосхол» программа5а о5о кэрэни ейдуур дьо5урун сайыннарыы Стр. 40-50 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: Гармоничное физическое развитие ребенка,  формирование у него интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 
формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи  оздоровительные: 
 охрана жизни и укрепление здоровья, детей обеспечение у них нормального функционирования всех органов и систем организма; 
 всестороннее физическое совершенствование функций организма детей; 
 повышение работоспособности и закаливание организма детей. 
Задачи образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков детей;  
 развитие физических качеств детей;  
  овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 
собственного здоровья. 
Задачи воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
Направления физического развития детей в ДОУ: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  
- связанной с выполнением упражнений;  
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- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  
- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 
и мелкой моторики;   
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений.  
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Принципы физического развития детей в ДОУ: 
1) Дидактические:  
- систематичность и последовательность;  
- развивающее обучение;  
- доступность;  
- воспитывающее обучение;  
- учет индивидуальных и возрастных особенностей;  
- сознательность и активность ребенка;  
- наглядность.  
2) Специальные:  
- непрерывность;  
- последовательность наращивания тренирующих воздействий;  
- цикличность.  
3) Гигиенические:  
- сбалансированность нагрузок;  
-рациональность чередования деятельности и отдыха;  
- возрастная адекватность;  
- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  
- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 
Методы физического развития детей в ДОУ: 
1) Наглядные:  
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,  
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  
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- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  
2) Словесные:  
- объяснения, пояснения, указания;   
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям;  
- образный сюжетный рассказ, беседа;  
- словесная инструкция.  
3) Практические:  
- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
- Проведение упражнений в игровой форме;  
- Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание Возраст  НОД 

по примерной 
общеобразовательной 

программе «От рождения до 
школы»  

Образовательная деятельность, 
реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Основные движения: 
ходьба бег, катание, 
бросание, метание, 
ловля, ползание, лазание, 
упражнения в 
равновесии, строевые 
упражнения  
ритмические 
упражнения.  
 

2. Общеразвивающие 
упражнения  
 

 

 

 

 

3. Подвижные игры  
 

 

 

 

 

4. Спортивные упражнения  
 

5. Активный отдых  
 

6. Формирование 
начальных представлений 
о ЗОЖ  

2-5 лет  НОД по физическому 
воспитанию 3 раза в неделю:  
- сюжетно – игровые 

- классические  
- тренирующие  
 

 

 

 

 

В НОД по физвоспитанию: 
- сюжетные, 
- классические 

- с предметами 

- подражательный комплекс 

Как часть НОД 

 

 

 

 

Как часть НОД  
 

Походы, экскурсии, 
развлечения, праздники, 
соревнования во время, 
предназначенное для НОД  
 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
Дневной отрезок времени, 
включая прогулку 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности   
Игровые упражнения 

Индивидуальная работа  
Занятия по физической культуре 
(на улице в теплое время года) 
Подражательные движения  
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку  
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная  
- оздоровительная 

- сюжетно – игровая  
- полоса препятствий   
Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения  
 Физкультурный досуг  
Физкультурные праздники 

Дни здоровья 

Дидактические игры, чтение 
художественных произведений, 

Игра, игровое упражнение, 
подражательные движения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевые игры 
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 личный пример, 
иллюстративный материал, 
совместная деятельность по 
перспективно – календарному 
плану «ОБЖ». (со средней 
группы).  
 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 
ходьба бег, катание, 
бросание, метание, 
ловля, ползание, лазание, 
упражнения в 
равновесии, строевые 
упражнения  
ритмические 
упражнения.  
 

2. Общеразвивающие 
упражнения  
 

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры  
 

 

 

 

 

5-7 лет,  НОД по физвоспитанию: 
- сюжетно – игровые 

- классические 

- тренирующие 

- тематические  
 

 

 

 

 

 

В НОД по физвоспитанию: 
- подражательный комплекс, 
- комплекс с предметами 

- сюжетный комплекс 

 Динамичексие паузы 

Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных игр.  
Упражнения с элементами 
спортивных игр «хоккей», 
«баскетбол» и др.  
Спортивные игры «волейбол», 

Утренний отрезок времени: 
Индивидуальная работа 
воспитателя 

Игровые упражнения  
Утренняя гимнастика: 
- классическая 

-  игровая 

- музыкально – ритмическая  
Подражательные движения 

Дневной отрезок времени, 
включая прогулку 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа  
Занятия по физической культуре 
(на улице в теплое время года) 
Подражательные движения 

Занятие – поход, экскурсия  
подготовительная гр.) 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Игра, игровое упражнение, 
подражательные движения  
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4. Спортивные 
упражнения, спортивные 
игры   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Активный отдых  
 

 

6. Формирование 
начальных представлений 
о ЗОЖ 

«пионербол», «футбол» 

Соревнования, дружеские 
матчи, встречи,  походы, 
экскурсии, развлечения, 
праздники, соревнования во 
время, предназначенное для 
НОД  

Гимнастика после дневного дня 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения  
Коррекционные упражнения  
Индивидуальная работа  
Подражательная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Недели здоровья  
Дни здоровья  
Дидактические игры, чтение 
художественных произведений, 
личный пример, 
иллюстративный материал, 
театрализованные игры, 
совместная деятельность по 
перспективно – календарному 
плану «ОБЖ».  

 

Дидактические, сюжетно – 

ролевые игры  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  
 

Формы организации  Старший возраст 

2-5 5-6 6-7 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика  3-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 2-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут  
Упражнения после дневного 

дня  
3-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день  
5-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю  
Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 
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4-12 минут 8-15 минут 8-15 минут  
Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами  
5-12 минут 10-15 минут 10-15 минут  

Спортивные развлечение  1 раз в месяц  
10-20 минут 30 минут  30-40 минут 

Спортивные праздники  2-3 раза в год  
10-20 минут 30 минут 40 минут  

День здоровья  1 раз в квартал  
Неделя здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  
 

№ Формы организации  Особенности организации  
1 Утренняя гимнастика Ежедневно, в теплое время – на воздухе, длительность 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во время перерыва между 
занятиями  

Ежедневно, длительность 7-8 минут  

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания НОД  
4 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, с учетом двигательной активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 
5 Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно, во время прогулок, длительность 12-15 минут 

6 Прогулки – походы в парк, сквер 2-3 раза в год, во время, отведенное для физкультурного занятия, организованных 
игр и упражнений. 

7 Оздоровительный бег  1 раз в неделю, подгруппами по 5-7 человек, в теплое время на улице, 
длительность 3-7 минут (возможно, во время ЛФК).  

8 Гимнастика после сна в сочетании с воздушными 
ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, длительность – не более 10 
минут. 

9 НОД по физической культуре  3 раза в неделю (в старшей, подготовительной группе, в теплое время 1 занятие – 

на воздухе), длительность – 15-30 минут. 
10 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей.  
11 Физкультурно – спортивные праздники  2-3 раза в год 
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12 Неделя здоровья 1 раз в квартал, в теплое время – на воздухе.  
13 Физкультурный досуг 2-3 раза в год 

14 Игры – соревнования между возрастными 
группами 

1 раз в год, длительность не более 30 минут  

15 Соревнования вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности  
16 Совместная физкультурно – оздоровительная 

деятельность детей сов местно с родителями в 
ДОУ 

2 – 3 раза в год по желанию родителей  

17 Участие родителей и педагогов в физкультурно – 

оздоровительных, массовых мероприятиях ДОУ 

Во время подготовки  и проведения физкультурных досугов, праздников, недели 
здоровья, походов, посещения открытых занятий.    

 

Программное содержание обязательной части: стр.   130-131 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

              Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.131 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.132 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.132-133 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 133 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр. 133-134 

 Физическая культура 

               Вторая группа раннего возраста (от 2 -3 лет) стр.134 

               Младшая группа (от 3-4 лет) стр.134 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр.135-136 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр 136 

 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) стр.137  

 

Программное содержание части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Оонньуу-о5ону иитии эйгэтигэр: методическай босуобуйа/ Федер. судаарыст. уерэх ыстандаарта – сахалыы о5о 
тэрилтэтигэр;(хомуйан онордулар Д.Г.Ефимова, Ю.В.Андросова). – Дьокуускай, 2016 – 104с. 

 «Тосхол» программа5а о5о этин-сиинин сайыннарыы Стр. 52-62 

 

Специфику национальных, социокультурных и иных условий, которых осуществляется образовательная деятельность. 
Парциальные  программы 

 «Тосхол»  национальной о5о тэрилтэтин базовай программата  
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 «Тойук ньыматынан о5о доруобуйатын тупсарыы» М.Н. Харитоновой; 
 «Сайылык о5олоро» М.А. Уваровской; 
 «Программа обучения детей саха русскому языку в национальных детских садах» А.Д. Сокольниковой. 
  «Оскуола иннинээ5и саастаах о5олору ФГОС ирдэбилинэн грамота5а уерэтии».Бетун 2018 

 Парциалные программе  разработанные  по программе «Тосхол» 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

В ДОУ выстраиваются партнерские отношения между взрослым и ребенком. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. В деятельности со взрослым ребенок – это субъект. Он 
может сам предлагать темы для беседы, выбирать способы достижения цели. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право 
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, 
и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

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

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
МБДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 
себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
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приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность 
за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 

 

Основные модели взаимодействия воспитателя с детьми 

Тип взаимодействия Задача педагога Действия педагога Описание педагогического действия 

Директивное Направлять 

Демонстрировать 

Содействовать 

Указание,как действовать 

 

 

Демонстрация(показ) 
 

 

Помощь 

Воспитатели дают конкретные указания детям о 
том,как действовать,предельно ограничивая область 
возможных ошибок. 
Воспитатели демонстрируют образец детям,которые 
наблюдают за ним 

 

Воспитатели решают проблему месте с детьми 
(конструируют домик,делают кошелек из бумаги). 

Недирективное/посредническое 

 

 

 

 

Ендирективное/посредническое 

Подтягивать 

Создание условий 

Облегчать 

 

 

Моделировать 

Создание «зоны 
ближайшего развития» 

 

 

«Строительство» 

 

 

 

Разовая помощь 

 

 

 

Воспитатели бросают «вызов» ребенку или 
включаются в совместноес ним действие,которое 
позволяет ему работать на грани его возможностей. 
 

Воспитатели предоставляют помощь,необхомию 
ребенку для достижения следующего уровня 
функционирования (дополнительные колесики на 
велосипеде,ярлыки,наглядные схемы и т.д.) 
Воспитатели предоставляют ребенку 
кратковременную помлщь,позволяющую ему выйти 
на следующий уровень функционирования 
(поддерживают велосипед рукой в момент начала 
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Моделирование 

движения,поправляют захват инструмента,дают 
недостающий материал). 
 

 

 

Воспитатели ненавязчиво демонстрируют желаемый 
способ действия или намекают,подсказывают, с 
комментариямиили без них.Например,во время 
утреннего сбора воспитатель моделирует,как нужно 
слушать друг друга. 

Недирективное/поддерживающее Поддерживать Одобрение/поддержка Воспитатели уделяют внимание 
ребенку,положительно оценивают,подбадривают 
поддерживают его в том,что он делает. 

 

Виды занятий с детьми 

  

Дидактическое занятие Утренний сбор 

Воспитатель стремится неукоснительно следовать плану. План можно гибко изменить в зависимости от интересов детей и 
ихпотребностей. 

План проедписивает занятие для всей группы. Выбор деятельности по теме детям предоставляется сделать 
самостоятельно.Каждый ребенок выбирает центр активности. 

Воспитатели говорят всей группе в целом,общаясь с детьми. В большинстве случаев воспитатель обращается 
индивидуальнокребенку. 

Воспитатель часто игнарирует просьбы детей и вопросы,потому,что они 
имеют отношения к теме. 

Воспитатель подхватывает и развивает высказываемые детьми идеи и 
предложения. 

Воспитатель чаще всего стоит за большим столом или сидит на 
большом стуле лицом к детям. 

Воспитатель находится в кругу детей на уровне их глаз. 

 

                 Задачи утреннего сбора 

-Установить комфортный социально-психологический климат. 
-Пообщаться с детьми,посмеяться и повеселиться. 
-Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 
-Познакомить детей с новыми материалами. 
-Ввести новую тему и обсудить ее с детьми. 
-Организовать планирование детьми своей деятельности. 
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-Организовать выбор партнеров. 
                

       

               Задача вечернего сбора 

-Пообщаться по поводу прожитого дня. 
-Обменяться впечатлениями. 
-Пообщаться с детьми,посмеяться и повеселиться. 
-Подвести итоги разных видов активности в течение дня. 
-Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности,отрефлексировать,что получилось,что пока не 
удалось,почему;проанализировать свое поведение в группе. 
 

 

            Физическое развитие  
Цель:  формирование у  детей  интереса и ценностного  отношения к  физической культуре, гармоническое физическое развитие через решение 
следующих специфических задач:  
-  развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и координации);  
-  накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение,  основными движениями);  
- формирование у  воспитанников потребности в  двигательной  активности и физическом совершенствовании.  
От 2 до 4 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное 
взаимодействие и взрослых 

1.  Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  
2.  Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  
Уверенному и активному выполнению основных элементов техники 
ОРУ, основных движений, спортивных упражнений;  
Соблюдению и контролю правил в подвижных играх;  
Самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;  
Умению ориентироваться в пространстве; 
Восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 
упражнения;  
Развитию умения  оценивать движения сверстников и замечать их 
ошибки.   
3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно - силовые качества, 
общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей 
координации, силы.  

Игровые упражнения на развитие основных движений  
Утренняя гимнастика  
- Сюжетный комплекс  
- Тематический комплекс  
- Комплекс с предметами  
- Круговая тренировка Подражательные движения  
Подвижные игры большой и малой подвижности Проблемная ситуация  
Физкультурные занятия:  
- Традиционные  
- Сюжетно- игровые  
- Тематические  
- Комплексные  
- Круговая тренировка Физкультурные занятия на улице Гимнастика после 
дневного сна  
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4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.  
 

- Оздоровительная  
- Закаливающие  
Коррекционные упражнения  
Физкультурные досуги  
Физкультурные праздники  
День здоровья  
- Динамические паузы  

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально - коммуникативная, познавательная, речевая, художественно - эстетическая. 
5-6 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное 
взаимодействие и взрослых 

1.   Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  
2.   Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  
- Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
ОРУ);  
- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях;  
- Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей;  
- Побуждать к проявлению творчества и двигательной деятельности;  
- Воспитывать у детей желание самостоятельно организовать и 
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  
3.  Развивать у детей физические качества: общую выносливость,  
быстроту, силу, координацию гибкость.  
4.   Формировать осознанную потребность в двигательной  активности и 
физическом совершенствовании.  
 

Физкультурные занятия  
- Традиционные  
- Тематические  
- Комплексные  
- Тренирующие  
- Интегрированные  
Физкультурные занятия на улице:  
- Игровые (подводящие упражнения)  
- Игры с элементами спортивных упражнений  
- Спортивные игры  
Игровые упражнения на развитие основных движений  
Утренняя гимнастика:  
- Традиционная  
- Сюжетно- игровая  
- Тематическая  
- с элементами якутских движений  
- Музыкально- ритмическая Подвижные игры большой и малой  
подвижности (дидактические, народные, с правилами, с элементами 
спортивных игр)  
Проблемная ситуация  
Подражательные движения  
Физминутки 

«Час» двигательного творчества  



 58 

Динамический «Час»  
Гимнастика после дневного сна:  
- Оздоровительная  
- Закаливающие процедуры  
- Полоса препятствий  
Физкультурные упражнения  
Коррекционные упражнения  
Физкультурные досуги    
День здоровья  
Соревнования  

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально - коммуникативная, познавательная, художественно - эстетическая.    
6-7 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное 
взаимодействие и взрослых 

1.  Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  
2.  Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  
-  Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 
упражнений;  
-  Закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх 
и упражнениях;  
-  Закреплять умение самостоятельно организовать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами;  
-  Закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 
деятельности;  
-  Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений.  
3.  Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, 
выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и  
ловкость- координацию движений.  
4.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  
 

Физкультурные занятия  
-  Традиционные  
-  Тематические  
-  Комплексные  
-  Тренирующие  
-  Интегрированные Физкультурные занятия на улице:  
-  Игровые (подводящие упражнения)  
-  Игры с элементами спортивных упражнений  
-  Спортивные игры Игровые упражнения на развитие основных движений  
Утренняя гимнастика:  
-  Традиционная  
-  Сюжетно- игровая  
-  Тематическая  
-  Полоса препятствий  
-  Музыкально- ритмическая -  с элементами якутских движений  
Подвижные игры большой и малой подвижности (дидактические, 
народные, с правилами, с элементами спортивных игр)  
Проблемная ситуация Подражательные движения Физминутки 

Гимнастика после дневного сна:  
-  Оздоровительная  
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-  Закаливающие процедуры  
-  Коррекционная  
-  Полоса препятствий Физкультурные упражнения 
Коррекционныеупражнения  
Физкультурные досуги Походы  
День здоровья  

 

Познавательное развитие 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных интересов детей, которые можно подразделить 
на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие. Цели достигаются через решение следующих задач:  
-  сенсорное развитие;  
- развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  
-  формирование элементарных математических представлений;  
-  формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
От 2-4 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие образовательное 
взаимодействие и взрослых 

1. Обогащать сенсорный опыт детей  
2. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи и 
анализировать образец постройки.  
3. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по цвету, 
форму, величину, весу, определить их свойства и качества и 
соотносить их геометрическими фигурами.   
4. Формировать умение выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов.  
5. Расширить представление детей об окружающем мире, о природе.  
6. Развивать умение замечать и называть изменения в природе.  
7. Расширить представления детей о характерных особенностях,  
последовательностях части суток.  

СИД: тематические, комплексные  
Наблюдения  
Экскурсии  
Целевые прогулки  
Эксперименты  
Творческие проекты  
Коллективно-творческие дела  
Дидактические игры  
Подвижные игры  
Сюжетно-ролевые  
Строительные игры  
Беседы  
Конструирование  
Поделки из природного материала  
Настольно- печатные игры  
Рассматривание картин  
Выставка детского творчества  
Праздники  
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Досуги  
Якутские настольные игры;  
Игра «Шашки», «Лего» 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 
5-6 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Развивать умение выделять разнообразные свойства и отношения 
предметов, сравнивать, группировать и устанавливать их сходство и 
различия  
2. Закрепить умения анализировать, находить конструктивные 
решения и планировать  
3. Развивать интерес к исследовательской, проектной деятельности, 
экспериментированию.  
4. Расширить и уточнить представления детей об окружающем мире 
и о живой неживой природы.  
5. Развивать элементарные математические представления, умения 
рассуждать, давать адекватные причинные объяснения.  
 

НОД: тематические, комплексные  
Беседы  
Наблюдения  
Игры с правилами  
Творческие проекты  
Эксперименты  
Экскурсии  
Целевые прогулки  
Сюжетно- ролевые игры  
Дидактические игры  
Коллективно-творческие дела  
Выставка детского творчества  
Праздники Досуги;  
Обучающие и развивающие игры;  
Игра «Шашки», «Шахматы», «Лего»  
Якутские настольные игры;  

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1.  Закрепить  умения  выделять в процессе  восприятия  качеств  
предметов, выделять  характерные  детали,  сравнивать предметы  
2.  Формировать  умение создавать  различные  конструкции,  модели 
по собственному замыслу.  
3.  Содействовать  творческой проектной  деятельности  

НОД: тематические, комплексные  
Беседы  
Наблюдения  
Игры с правилами  
Творческие проекты  



 61 

6-7 лет 

Социально - коммуникативное развитие 

Достижение  целей  освоения  первоначальных  представлений  социального  характера  и включения детей в систему социальных отношений, 
овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 
-  развитие игровой деятельности детей; 
-  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
-  формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
-  развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
-  развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 
-  формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. 
От 2-4 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1.  Развивать  интерес  детей  к  различным  видам игр, 
самостоятельности  в  выборе  игр,  творческие способности в играх.  
2.  Развивать  умение  объединятся  в  игре, распределять  роли,  
выполнять  игровые  действия  в соответствии  с  правилами  и  
игровым  замыслом, разыгрывать  несложные  представления  
используя  выразительные средства.  
3.  Расширить  представления  о  себе,  семье, обществе, государстве.  
4.  Расширить гендерные представления  
5.  Воспитывать соблюдение элементарных правил поведения в д/с, 
общественных местах и на улице  

Сюжетно- ролевая игра  
Театрализованные игры (пальчиковый, кукольный)  
Рассматривание картин, книг  
Дежурство  
Прогулка  
Целевые прогулки  
Праздники  
Беседа  
Просмотр мультфильмов  
Развлечения  

индивидуального  и группового характера  
4.  Уточнить  представления детей об изменениях в природе, 
предметном мире.  
5.  Закрепить  умение устанавливать  причинно  -  следственные 
связи между природными явлениями.  
6.  Расширить кругозор детей  
7.  Формировать  элементарные математические представления. 

Эксперименты  
Экскурсии  
Целевые прогулки  
Сюжетно- ролевые игры  
Дидактические игры  
Коллективно-творческие дела  
Выставка детского творчества  
Праздники  
Досуги;  
Обучающие и развивающие игры Игра «Шашки», «Шахматы», 
«Лего»; 
 Якутские настольные игры;(хаамыска, хабылык, дугдаи.тд) 
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6.  Воспитывать  уважение  к  людям  разной профессии, 
национальности, труду других людей.   
7.  Формировать  умение  чувствовать  и  понимать эмоциональное  
состояния  героя,  вступать  в  ролевое взаимодействие с другими 
персонажами  
8.  Формировать умение доброжелательно общаться  со  
сверстниками,  выражать  свою  точку зрения,  обсуждать  со  
сверстниками  различные ситуации  
9.  Развивать  умение  понимать  и  употреблять  в своей  речи  слова,  
обозначающие  эмоциональное состояние,  этические  качества,  
эстетические характеристики.  

Игры- драматизации  
Настольно- печатные игры  
Дидактические игры  
Участие в различных конкурсах  
 

 

Интеграция с другими образовательными областями: Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 
5-6 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1.  Формировать  умение  согласовывать  свои действия с  
действиями партнеров, соблюдать  в игре ролевые  взаимодействия  
и  взаимоотношение, развивать  сюжет на  основе  знаний, 
полученных  при восприятии окружающего мира  
2.  Воспитывать  умение  проявлять  заботу  об окружающих, с 
благодарностью относится к помощи и знаком внимания  
3.  Развивать  стремление  выражать  свое отношение  к 
окружающему,  самостоятельно находить для этого различные 
речевые средства  
4.  Расширить  представления  о  себе,  семье, обществе, государстве, 
мире и природе.  
5.  Формировать  необходимые умения и  навыки в разных видах 
труда.  
6.  Развивать  умение  доводить  начатое  дело  до конца  
7.  Формировать  умения  решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи:  убеждать, доказывать, объяснять  
8.  Соблюдать  элементарные  общепринятые нормы поведения в д/с, 
в общественных местах и на улице  
9.  Воспитывать  уважения  к  людям  разной профессии, 

Сюжетно- ролевая игра  
Театрализованные игры (пальчиковый, кукольный)  
Рассматривание картин, книг  
Дежурство  
Прогулка  
Целевые прогулки  
Праздники  
Беседа  
Просмотр мультфильмов Развлечения  
Игры- драматизации Настольно- печатные игры Дидактические игры  
Участие в различных конкурсах 
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национальности, к труду  других людей. 
Интеграция с другими образовательными областями: Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 
6-7 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Расширить представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе.  
2. Формировать умение свободно общаться с педагогами, 
родителями, сверстниками  
3. Развивать умение самостоятельно отбирать и придумывать 
разнообразные сюжетные игры, моделировать предметно - игровую 
среду.  
4. Формировать умение самостоятельно действовать в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности  
5. Воспитывать уважения к людям разной национальности, 
профессии, к труду других людей  
6. Формировать умение использовать вербальные и невербальные 
средства общения, владеть диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми  
7. Развивать умение предложить  собственный замысел и воплотить 
его в жизни.  
8. Соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в д/с, в 
общественных местах в природе и на улице. 

Сюжетно- ролевая игра  
Театрализованные игры (пальчиковый, кукольный)  
Рассматривание картин, книг  
Дежурство  
Прогулка  
Целевые прогулки  
Праздники  
Беседа  
Просмотр мультфильмов  
Развлечения  
Игры- драматизации  
Настольно- печатные игры  
Дидактические игры  
Участие в различных конкурсах  

 

Художественно – эстетическое развитие  
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении, развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  
-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  
-развитие детского творчества;  
-развитие музыкально- художественной деятельности; -приобщение к музыкальному и изобразительному искусству  
 

От 2-4 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Совершенствовать  умение  детей рассматривать  работы,  СИД: тематические, комплексные.  
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радоваться достигнутому  результату,  замечать  и выделять  
выразительные  решения изображений  
2. Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке  
3. Формировать  умение  проявлять эстетическое  восприятие,  
интереса  к искусству.  
4. Развивать  умение  различать произведения  изобразительного  
искусства,выделять  выразительные  средства  в  разных видах 
искусства  
5. Развивать  умение  создать  изображения предметов  (с  натуры,  
по  представлению) сюжетные изображения выполнять узоры по 

мотивам  народного  декоративно- прикладного искусства.  
6. Формировать  умение  создать небольшие  сюжетные композиции, 
передовая  пропорции,  позы  и  движения фигур  
7. Формировать  умение  изображать предметы  и  создать  
несложные  сюжетные композиции,  используя  разнообразные 
приемы вырезания, обрывания бумаги.  
8.  Развивать  умение  различать жанры музыкальных произведений, 
звучание муз.инструментов.  
9. Формировать  умение  петь  без напряжения,  плавка  легким  
звуком, отчетливо  произносить  слова,  ритмично двигаться  в  
соответствии  с  характером  и динамикой музыки 

Рассматривание иллюстраций, репродукций работ художников 
Наблюдения в природе  
Игровые упражнения Коллективно-творческие дела Игры -

драматизации  
Сюжетно-ролевые игры Дидактические игры  
Театрализованные игры Развлечения, досуги  
Праздники, народные праздники  
Выставка детского творчества 

Конкурсы  
Театрализованные представления  
Индивидуальная работа Фронтальная работа  
Изостудия Вокал 

Развивать умение самостоятельно инсценировать содержание песен, 
осуохай, действовать, не подражая другим детям  
Игра на народных инструментах  
Целевые прогулки в музеи, посещение памятных мест с.Намцы 

 

 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально- коммуникативная, речевая, 
физическая, познавательная. 
5-6 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Совершенствовать  умение  детей  рассматривать работы, 
радоваться  достигнутому  результату,  замечать  и выделять 
выразительные решения изображений  
2. Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке  
3. Формировать  умение  проявлять  эстетическое восприятие, 

НОД: тематические, комплексные. Рассматривание иллюстраций, 
репродукций работ художников Наблюдения в природе  
Игровые упражнения Коллективно-творческие дела Игры- 

драматизации Сюжетно-ролевые игры Дидактические игры 
Театрализованные игры  
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интереса к искусству.  
4. Развивать  умение  различать  произведения изобразительного  
искусства,  выделять  выразительные средства в разных видах 
искусства  
5. Развивать умение создать изображения  предметов (с натуры,  по  
представлению),  сюжетные  изображения выполнять  узоры  по  
мотивам  народного  декоративно- прикладного искусства.  
6. Формировать  умение  создать  небольшие  сюжетные композиции,  
передовая  пропорции,  позы  и  движения фигур  
7. Формировать умение изображать предметы и создать несложные  
сюжетные  композиции,  используя разнообразные приемы 
вырезания, обрывания бумаги.  
8. Развивать  умение  различать  жанры  музыкальныхпроизведений, 
звучание муз.инструментов.  
9. Формировать  умение  петь  без  напряжения,  плавка легким  
звуком,  отчетливо  произносить  слова,  ритмично двигаться  в  
соответствии  с  характером  и  динамикой музыки 

Развлечения, досуги Праздники, народные праздники 

 Выставка детского творчества Конкурсы  
Театрализованные представления  
Индивидуальная работа   
Фронтальная работа   
Изостудия   
Вокал  
Игра на народных инструментах  
Целевые прогулки в музеи,  
Развивать умение самостоятельно  инсценировать содержание песен, 
осуохай, действовать, не подражая другим детям  
Посещение памятных мест  с. Намцы 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально- коммуникативная,речевая, физическая, познавательная. 
6-7 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

 1. Расширить представления об искусстве, традициях и 
обычаях своего народа и разных народов Совершенствовать умение 
изображать предметы по памяти и с натуры  
2. Развивать умение наблюдать и сравнивать цвета окружающих 
предметов. Явлений. Формировать умение выделить и передавать  
цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида  
3. Развивать умение различать виды изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное и народное 
искусство.   
4. Формировать умение создать сюжетные композиции из 3 и более 
изображений. Расписывать вылепленные изделия по мотивам 
народного искусство. Развивать умение создать индивидуальные. 

НОД: тематические, комплексные.  
Рассматривание иллюстраций, репродукций работ художников  
Наблюдения в природе. Игровые упражнения 

Коллективно-творческие дела  
Игры- драматизации  
Сюжетно-ролевые игры  
Дидактические игры  
Театрализованные игры  
Развлечения, досуги  
Праздники, народные праздники  
Выставка детского творчества 

Конкурсы  
Театрализованные представления  
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Коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные  
композиции на теме окружающей жизни, литературных 
произведений  
5. Формировать умение создать изображения различных предметов. 
Используя бумагу разной фактуры. Способы вырезания и обрывания.  
6. Развивать умение определять жанр прослушанного произведения и 
инструмент. Различать гости музыкального произведения  
7. Формировать  умение  петь индивидуально и коллективно. 
Правильно передавать мелодию  
8. Развивать умение выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразном характером музыки, музыкальными 
образами, исполнять несложные песни и мелодии на музыкальных 
инструментах 

Индивидуальная работа  
Фронтальная работа  
Изостудия  
Вокал  
Игра на народных инструментах  
Целевые прогулки в музеи, посещение памятных мест с.Намцы 

 

 

Речевое развитие  
Цель:  формирование  устной  речи  и  навыков  речевого  общения  на  основе  владениялитературным языком своего народа. 
Задачи:  овладение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активногословаря; 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  текстовразличных жанров детской литературы; 
-  формирование  звуковой,  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылкиобучения к грамоте. 
 

От 2-4 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых  

1. Совершенствовать  умение  четкого произношения слов и 
словосочетаний, отвечать на вопросы и задавать их.  
2. Содействовать  правильному  восприятию содержания 
произведения,  формированию способностей сопереживать его 
героям  
3. Пополнить  и  активизировать  словарный запас детей  
4. Закрепить умение пересказывать отрывки из сказки  
5. Развивать  умение  использовать  в  речи прилагательные,  
глаголы,  наречия,  предлоги, рассказывать  и  читать  наизусть  
стихи.  
6. Побуждать  активные  употребление  в  речи сложносочиненных  и  

СИД: тематические и комплексные  
Настольный театр  
Пальчиковый театр  
Рассматривание картин, иллюстраций  
Рассказывание по картине  
Составление  рассказов  по представлению  
Дидактические игры  
Настольно-печатные игры  
Сюжетно-ролевые игры  
Словесные игры  
Праздники  
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сложноподчиненных предложений.  
 

Народные праздники  
Считалки.  
Развлечения  
Конкурсы чтецов  
Чтение  и  рассказывание  худ-й литературы  
Составление  рассказа  по воображению  
Игры забавы  
Беседа  
Диалог  

 

Интеграция с образовательными областями: социально-коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

5-6 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Совершенствовать  умение  четкого произношения слов и 
словосочетаний, отвечать на вопросы и задавать их.  
2. Содействовать  правильному  восприятию содержания 
произведения,  формированию способностей сопереживать его 
героям  
3. Пополнить  и  активизировать  словарный запас детей  
4. Закрепить умение пересказывать отрывки из сказки  
5. Развивать  умение  использовать  в  речи прилагательные,  
глаголы,  наречия,  предлоги, рассказывать  и  читать  наизусть  
стихи.  
6. Побуждать  активные  употребление  в  речи сложносочиненных  и  
сложноподчиненных предложений.  
7. Совершенствовать  навыки  речевого общения  
8. Продолжить обогатить словарный запас  
 

НОД: тематические и комплексные  
Настольный театр  
Пальчиковый театр  
Рассматривание картин, иллюстраций  
Рассказывание по картине  
Составление  рассказов  по представлению  
Дидактические игры  
Настольно-печатные игры  
Сюжетно-ролевые игры  
Словесные игры  
Праздники  
Народные праздники  
Считалки.  
Развлечения  
Конкурсы чтецов  
Чтение  и  рассказывание  худ-й литературы  
Составление  рассказа  по воображению  
Игры забавы  
Беседа  
Диалог  
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Интеграция с образовательными областями: социально-коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая  
6-7 лет 

Содержание образовательного взаимодействия взрослых с ребенком Технологии, формы, методы, приемы, обеспечивающие 
образовательное взаимодействие и взрослых 

1. Расширить  представление  детей  об окружающем мире  
2. Закрепит  умение  делать  предложения  на слова, слова на слоги, 
слова на звуки  
3. Воспитывать  умение  самостоятельно придумывать загадки, 
небольшие рассказы  
4. Совершенствовать  навыки  речевого общения  
5. Продолжить обогатить словарный запас  
6. Формировать  умение  делить  двусложные и  трехсложные  слова  
с  слогами  на  части, составлять  слова  из  слогов  и  выделять 
последовательность звуков в словах  
7. Совершенствовать  умение  различать  на слух  и  в  произношении  
все  звуки  родного языка  
8. Совершенствовать  фонематический  слух, диалогическую и 
монологическую  формы речи, высказывания  предложения  и  
делать  выводы, излагать свои мысли  
9.  Продолжить  развитие  умение выразительно  читать  стихи,  
считалки, скороговорки, пересказывать сказки, рассказы. 

НОД: тематические и комплексные  
Настольный театр  
Пальчиковый театр  
Рассматривание картин, иллюстраций  
Рассказывание по картине  
Составление рассказов по представлению  
Дидактические игры  
Настольно-печатные игры  
Сюжетно-ролевые игры  
Словесные игры  
Праздники  
Народные праздники  
Развлечения  
Конкурсы чтецов  
Чтение и рассказывание худ-й литературы  
Игры забавы  
Беседа  
Диалог  
Творческий рассказ 

Прогулки в культурные центры и памятные места с.Намцы 

 

 

2.4. Взаимодействия педогагического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В современных  
условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  
-  с  партнерами (родители).  

         Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 
умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому 
ведущей          целью  взаимодействия с семьями мы считаем: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка. 

Задачи: 

1) создание в ДОУ условия для разнообразного по содержанию  и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного   
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  
2) планирование работы с семьями на основе анализа структуры семейного социума и психологического климата; 
3) привлечение семей воспитанников к участию в жизнедеятельности ДОУ и управлении; 
4) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.       
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. 

Образование родителей: организация просветительской работы для родителей (лекции, семинары), проведение мастер-классов, тренингов, создание 
библиотеки. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации досугов, конкурсов, семейных концертов, совместных экскурсий на природу, 
семейного театра, к участию детской исследовательской и проектной деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образователь
ная область 

Содержание работы 

Физическое 
развитие 

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

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии негативных фактов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Совместно с родителями и при участии 
медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 
их реализации.  

Познавательн
ое развитие 

 

 

 

 

 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в детском саду и семье. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать экскурсии, походы к историческим, 
памятным, заповедным местам родного края. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  
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Речевое 
развитие 

  

Изучить особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 
мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 
тренингы и другие формы взаимодействия. Показывать значения доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, способствующему развитию свободного 
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 
словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой 
при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисовании. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные вечера и викторины, встречи с работниками сельской библиотеки.  

Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Художественн
о-

эстетическое 
развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 
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  выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. Знакомить родителей с 
возможностями детского сада в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 

Социально-

коммуникатив
ное 

  

  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек, бабушек, воспитателей, детей в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересованность родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
гендерного поведения. 

Помогать  родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду, вне его. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

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

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
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Побуждать взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 
результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультпликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы. Акции по 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей.  Показывать родителям значение 
развития экологического самосознания как условие всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего 
человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на дороге, в лесу, у 
водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать, 
избегать опасности. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 
на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д., рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома. 
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых, называть 
свою фамилию, имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 
безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 
детям соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.п. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомит родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  
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Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках; 

-помощь в создании предметно-развивающей 
среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

По мере необходимости 

В управлении ДОУ - участие родительского комитета, Совета ДОУ; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение 
педагогической культуры, 
расширение информационного 
поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ (консультации, 
вебинары, организация конкурсов); 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, 
конференции; 
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
-  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  
 «Навстречу друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, смотрах-

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

План работы с родителями на год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Опрос родителей (диагностика семьи, изучение 
социального заказа родителей, составление 
социального паспорта) 

Октябрь Заведующая 

 

Педсовет на тему “Изучение образовательных 
потребностей родителей” 

Воспитатели 

  

 

Консультирование родителей на тему: «Профилактика 
ОРВИ с помощью лекарственных трав» 

Воспитатели  

 

 

Субботники Воспитатели, родители, педагоги 

Индивидуальная беседа с родителями вновь 
прибывших детей на тему: «Как помочь ребенку 
быстрее адаптироваться в детском саду» 

 

 

 

Участие в проведении мероприятии «Дорообо, 
Детсадым!»   

 

Воспитатели,педагоги, родители. 

Оформление выставки совместных работ родителей и 
детей «Как мы провели лето»,«Золотая осень»  

 

Родители,воспитатели 

 

 

Мероприятие «День матери», конкурс мам «Поле 
чудес»   

 

Родители, воспитатели 
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 Выставка рисунков «Моя мама» 

 

 

Родители, воспитатели 

 

 

 

Экскурсия в музей   
 

 

Родители, воспитатели 

Родительское собрание: 
 «Задачи воспитательно-образовательной работы на 
год» 

 «ФГОС: цели и задачи, содержание» 

 «Воспитание у детей навыков безопасного поведения 
на дорогах», «Роль родителя в профилактике ДДТТ»; 
 «О профилактике правонарушений безнадзорности 
несовершеннолетних детей» 

 

 

Заведующая, воспитатели,педагоги 

2 Выставка «Моя Якутия», организация мероприятия 
«Народы мира» 

Ноябрь  

 Родители, воспитатели 

 

 

 

Открытый просмотр непосредственно образовательной 
деятельности: 

- Интегрированная НОД средняя, старшая, 
подготовительная группа 

 

Воспитатели,педагоги 

Фотовыставка «Байанай»   

Родители, воспитатели 

Консультирование родителей на тему «Ребенок 
активный и гиперактивный. В чем разница?» 

 Воспитатели 

Соревнование «Зов джунглей»  Родители, физ.рук,воспитатели 

3 Открытый просмотр непосредственно образовательной 
деятельности: 
- Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Декабрь Музыкальный руководитель,воспители 
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Совместное проведение праздника «С Новым годом!», 
конкурс «Волшебная снежинка» 

Воспитатели, педагоги, родители 

Организация совместных занятий детей и родителей Родительский комитет 

Родительское собрание: 
 «ФГОС ДО: использование методов проекта в ДО»; 
 «О взаимодействии образовательных организаций в 
реализации проекта «Музыка для всех»; 

 «Об организации кружка для родителей»; 
«Как влияет на безопасность детей поведение 
родителей на дороге» 

Заведующая, воспитатели, педагоги. 

Участие в конкурсе «Радуга детство»  Воспитатели,  родители 

 

Консультирование родителей на тему «Детские 
игрушки и требования к ним» 

 

Воспитатели 

4 Якутские подвижные игры, настольные игры 
«Хабылык», «Тыксаан» 

 

 

 

Январь Воспитатели, физ.рук., родители 

Консультирование родителей на тему «Пальчиковые 
игры – лучший способ развития мелкой моторики рук у 
дошкольников» 

Воспитатели 

5 Неделя родного языка. Конкурс «Аман ес» Февраль Воспитатели,  родители 

Боотурдар оонньуулара Физрук., родители 
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Совместное проведение праздника «День защитников 
Отечества», выставка рисунков «Портрет моего отца» 

Воспитатели, физ.рук., родители 

Мастер-класс (практикум по изготовлению игрушек из 
соленого теста, поделок из бумаги и бросового 
материала), проведение выставки поделок 

Воспитатели  

 Родители 

 

Консультирование родителей на тему «Правила 
перевозки детей в личном автомобиле»  

Воспитатели  

 

6 

Конкурс для девочек «Кустукчаана Куо» Март  родители, воспитатели, музыкальный руководитель  

Диспут “Мамы разные нужны, мамы разные важны”  психолог, воспитатели 

Неделя матери (выставка портретов)   воспитатели 

Создание моды«Ангелочек »  воспитатели,родители, муз.рук. 

Родительское собрание: 
 «Особенности речевого развития детей дошкольного 
возраста»; 
 «Укрепление физического здоровья ребенка»; 
 «О совещании улусного родительского Совета»; 
 «Воспитательный процесс в ДОУ»; 
 «ФГОС: проектная деятельность», «Взаимодействие 
с родителями»; 
 «Организационные вопросы подготовительной 
группы». 

Заведующая, воспитатели, учитель-логопед,педагог-

психолог,педагог доп.образования по оздоровительной 
работе,инструктор по гигиеническому воспитанию 

Экскурсия в детскую библиотеку   

Родители, воспитатели. 

Выращивание рассады Воспитатели, помощник воспитателя. 

 

Консультирование родителей на тему: 
«Самообслуживание ребенка дома»  

 

Воспитатели 
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7 

Открытый просмотр непосредственно образовательной 
деятельности: 
- Образовательная область «Познавательное развитие» 
подготовительная группа 

Апрель  

Воспитатели 

Мы – дети планеты Земля (познавательно-игровая 
викторина) 

 

Воспитатели 

 

Открытый просмотр непосредственно образовательной 
деятельности   
-Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»  средняя 
группа 

 

Воспитатели 

Мастер-класс (практикум по изготовлению кукол для 
кукольного театра) 

  

Воспитатели, родители 

Проводы зимы «Прощай, Зима! Приходи, Весна!»  

Родители, воспитатели, музыкальный руководитель 

 

 

Конкурс скворечников 

 

 

воспитатели, родители 

Консультирование родителей на тему «Техника 
безопасности для дошкольников – правила для 
родителей» 

 

 

Воспитатели, специалисты 

 
Конкурс-выставка объемных моделей на тему космос 

 
Родители, воспитатели 

 

 

8 

Экскурсия в Дом Олонхо Май Воспитатели, родители 

Конкурс «Уютные скамейки» Родители, воспитатели. 

Родительское собрание: Заведующая,   
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 «Наши интересы и увлечения » 

 Подведение итогов 

воспитатели, муз. рук. 

Ток-шоу на тему “Подготовка детей к школе”  Воспитатели, специалисты. 

Трудовой десант “Уборка территории, озеленение 
участка) 

Все работники детского сада 

Парад Победы, встреча с подшефным ветераном 
Варварой Николаевной Готовцевой 

 Родители, воспитатели, музыкальный руководитель 

Отчетный концерт воспитанников, родителей, 
работников 

Все работники детского сада 

Консультация: «Как организовать летний отдых детей».  Воспитатели 

Открытый просмотр непосредственно образовательной 
деятельности: 
- Образовательная область «Речевое развитие» 
подготовительная группа 

 

Воспитатели 

 Совместное проведение праздника “До свидания 
детский сад” и праздника «Ысыах» 

  

Родители, воспитатели,педагоги 
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Сложившиеся традиции ДОУ 

Опираясь на основные  принципы Федеральных Государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а именно: приобщение детей 
к социокультурным нормам, традиции семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей важное место отводится 
совместному проживанию  традиционных праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и 
совместно с родителями воспитанников планируют проведения таких событий: 

№ Название мероприятий Дата проведения 

1 «День бегуна»  Сентябрь,  Апрель 

2 «Лучший чтец» посвященный  ветерану детского сада 
Харитоновой Марии Николаевны «Отличник просвещения 
РСФСР» 

Февраль  

3 «День дублера» Апрель  
4 Праздник «Красивой речи» Апрель 

5 «Тереебут терут тыл кунэ» Каждый понедельник недели 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 
синтеза, автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.  
Задачи:  
- развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов;  
- развитие речевого дыхания; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 
возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение  звукового анализа и синтеза слов 
разной слоговой структуры.  
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№ Содержание мероприятий Сроки проведения Примечание 

1 Диагностический блок 

 - Подготовка к началу учебного года Сентябрь  

 - Подбор материалов для обследования детей Сентябрь  

 - обследование детей по речевой карте Октябрь  

 -  Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 
педагогической документации ребенка. 

Сентябрь Сотрудничество с мед 
персоналом детского 
сада.  

 - заполнение речевых карт  по результатам логопедической диагностики.   Октябрь Согласовать ст. 
воспитателям. 

 - динамические наблюдения в процессе обучения.  
Наблюдение за детьми во время пребывания  в группе, на прогулке, на 
занятиях с воспитателями, во время свободных игр и в режимных моментах 
с целью выявления индивидуальных особенностей детей. 

В течение года Логопед  

 - промежуточные срезы. В начале и в конце 
уч.г. 

логопед 

2 Организационно – методический блок 

 -  Оформление документации (написание перспективного, календарно – 

тематического планирования по коррекции лексико – грамматического 
недоразвития речи, журнала учета посещаемости и.т.д.) 
 

Октябрь На основание заявлений 
законных 
представителей. 

 -  Изучение новой методической литературы по вопросам развитие речи 
детей и профилактики речевых нарушений.  

В течение года  Приобретать нужную 
литературу. 

 Посещение открытых занятий внутри ДОУ и в других образовательных 
учреждениях. 
 

В течение года Сотрудничество с 
воспитателями и 
логопедами др ДОУ. 

3 Блок анализа и планирования 

 Анализ результатов диагностики; Октябрь логопед 

 Участие в работе ПМПк; В начале года и в 
конце года. 

Мед работники, 
воспитатели, логопед. 

 Посещение открытых занятий, методических объединений, семинаров, 
курсов. 
Оформление стендов и папок разъясняющих коррекционную 
логопедическую работу. 

В течение года Менять  1 раз в 2 
неделю. 
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 Изучение новой методической литературы  В течение года  

 Детальное изучение и проработка актуальных для логопедии вопросов, 
написание итоговой работы в конце года.  
 

В течение года  

4 Блок коррекционно-развивающей работы 

 Индивидуальная и подгрупповая коррекционная логопедическая работа в 
соответствии с составленными календарным и индивидуальным планами 
каждого ребенка. 

С октября по май  Эффективная работа по 
устранению 
недоразвития речи. 

5 Блок профилактической и консультативной работы 

 Беседы и консультации В течение года  

 Индивидуальные консультации с целью интересующих вопросов. В течение года  

 Оформление информационного стенда для родителей. В течение года Полезными советами. 

 Проведение открытых логопедических занятий для ознакомления 
родителей с основными приемами обучения, подбором материала, 
требованиями к детям во время занятий. 

В течение года  

 Консультация для педагогов  В течение года  

6 Блок контроля 

 Предоставление отчета по диагностики речи. В конце уч.г.  

 Предоставление информации родителям о продвижении речевого развития 
детей. 

В год 2 раза  

 Предоставление информации о результатах работы  В течение года  
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План совместной работы учителя – логопеда с родителями 

Дата 
проведения  

Содержание работы Ответственные за проведение 

Октябрь  
 

 Сбор анамнестических данных детей.  
 Ознакомление родителей с результатами обследования речи детей.  
 Выступление на родительском собрание внутри детского сада.  По теме: - «Вот и стали мы на год 

взрослее».  
 Показ артикуляционной, пальчиковой, гимнастики родителям.  
 Оформление стенда для родителей «Динамика формирования речи».  
 Ведение индивидуальных тетрадей для работы с детьми и родителями.   

Логопед  
 

Ноябрь 

 

 Совместное с родителями изготовление пособия «Дорожка гласных». 
 Индивидуальное консультирование по запросам родителей (по диагнозам детей).  

 Ознакомление родителей с динамикой развития речи.  
 Совместное с родителями изготовление нетрадиционного якутского оборудования для пальчиковой 

гимнастики «Тырынка», «хамыска».  

Логопед,  
воспитатели групп. 

 

 

Декабрь 

 

 Согласование с родителями требования к речи детей. (Насколько они делают дома 
артикуляционные гимнастики). 

 Подготовка и проведение  «Лучшая новогодняя сказка».  

Логопед,  
воспитатели групп. 

Январь  
 

 «Правильная речь – успешное обучение в школе» с показом фрагмента занятия.   
 Подготовка и публикация на сайте ДОУ консультации для родителей  

«Правильно и красиво говорим». 

Логопед, ст. воспитатель 

Февраль 

 

 

 Подготовка консультации для родителей по теме: «Систематический контроль за поставленными 
звуками».  

 Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Логопед 

 

 

 

 

Март 

 

 Совместная подготовка и проведение праздника «Мамочка милая».  
 Ознакомление родителей с результатами обследования воспитанников детского сада (от 3 – 7 лет)  

Логопед, воспитатели групп. 
 

 

 

Апрель 

 

 

 Анкетирование родителей  «Готов ли ребенок к школе»  
 Совместное с родителями изготовление группового коллажа «Мой любимый детский сад» 

 Подготовка к отчетному концерту. 

Логопед, воспитатели групп. 
 

Май 

 

 Обсуждение с родителями итогов коррекции речи.  
 Отчетный концерт «Красивая речь»  

Логопед 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

                                                             Перспективный план работы педагога-психолога 

 

Категории  
 

Содержание работы  
 

Группы  
 

Сроки  
выполнения  

                                          

                                           Психологическая диагностика 

 

Работа с 
детьми  
 

1. Диагностика нервно-психического развития.  
2. Диагностика интеллектуального развития.  
3. Диагностика личностных особенностей детей. (Самооценка 
О.В.Хухлаева).  
4. Диагностика уровня психологической готовности детей к обучению в 
школе  
5. Диагностика эмоциональной сферы.  
6. Изучение психологических особенностей детей, при использование 
психолого-диагностических методик: наблюдение, тестирование, 
анкетирование, опрос, беседа и другие.  

Подготови-  

тельная, старшая, 
средняя  
Подготови-тельная  
 

 

 

 

Старшая, 
подготови-  

тельная  
 

По запросу 
родителей, 
педагогов  

Сентябрь  
март  
 

Октябрь  
Май  
 

 

 

Октябрь  
Апрель  
 

 

 

В течение года  
 

 

В течение года  
 

Работа с 1. Лист оценки профессиональной деятельности и личности воспитателя.  Педагогический Сентябрь  
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педагогами  
 

2. Анкета «Психологический климат в коллективе».  
3. Психодиагностика личности педагога.  
4. Психодиагностика педагогического коллектива.  

состав  
Все сотрудники  
По запросу  
 

По запросу 
администра-  

ции  

Октябрь  
В течение года  
 

В течение года  

Работа с 
родителями  
 

1. Анкетирование родителей, вновь прибывших детей.  
2. Анкета «Ваш ребѐнок скоро станет школьником».  
3. Анкетирование «Удовлетворѐнность работой ДОУ».  
4. Диагностика. 
 

1-я младшая  
 

 

Подготови-тельная  
Все группы  
По запросу роди - 
телей, педагогов, 
администрации  

Сентябрь  
Февраль  
Май  
В течение года  
 

                             Развивающая работа и психологическая коррекция  
 

Работа с 
детьми  
 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации. (А.С. Роньжина).  
2. Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» ( С.В. Крюковой)  
3. Коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательной сферы 
(В.Л. Шарохина).  
4. Подготовка к школьному обучению (Т.В. Ананьева)  
5. Индивидуальные развивающие занятия с «трудными» детьми, в сфере 
общения и поведения.  
6. Сказко - и пескотерапия с детьми, имеющими проблемы в личностном 
развитии (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, О.Ю. Епанчинцева)  
7. Индивидуальные развивающие занятия с детьми.  

младшая  
средняя  
средняя  
старшая  
подготовительная  
Индивидуально  
Индивидуально  
По запросу 
родителей, 
педагогов.  

Сентябрь-декабрь  
2 раза в неделю  
Ноябрь-март  
1 раз в неделю  
сентябрь-  

январь  
1 раз в неделю  
Ноябрь- март  
1 раз в неделю  
Октябрь-май  
1 раз в неделю  
Ноябрь-  

Апрель  
В течение года, 
согласно 
циклограммы  
В течение года, 
согласно 
циклограммы  
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В течение года  
Работа с 
педагогами  
 

1. Занятия по развитию рефлексии.  
 

Все сотрудники  
 

В течение года  
 

Работа с 
родителями  
 

1. Курс занятий с родителями будущих первоклассников «Школа 
первоклассных родителей», в форме деловой игры: «Что такое 
психологическая готовность к школе?», «Мотивационная готовность», 
«Интеллектуальная готовность».  
2. Психолого-педагогические встречи «В детский сад с мамой».  

 Сентябрь  
Декабрь  
Май  
Октябрь  
2 встречи  

                                        Психологическое консультирование  
 

Работа с 
педагогами  
 

1. Консультации по вопросам адаптации детей к детском саду.  
2. Консультации по результатам психодиагностики.  
3. Медико-психолого-педагогический консилиум по результатам освоения 
уровней программы «Детство», детей с нарушением речи.  
4. «Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду»  
5. «Наглядные формы с родителями»  
6. Консультации по проблемам обучения, воспитания, развития детей и 
личным вопросам.  

По запросу  
 

 

Все сотрудники  
 

 

Все специалисты  
 

 

 

 

 

 

Все сотрудники  
 

 

 

Все сотрудники  
 

Индивидуально  

В течение года  
 

 

В течение года  
 

 

Сентябрь  
Декабрь  
Май  
 

 

 

 

Ноябрь  
 

 

 

Февраль  
 

В течение года  
Работа с 
родителями  
 

1. Беседы-консультации с родителями вновь поступивших детей.  
2. Групповая консультация «Роль родителей в процессе адаптации».  
3. Консультация «Основные  
направления деятельности взрослых в  
семье» (познавательное развитие).  

Индивидуально  
1-я младшая  
Информа-ционный 
стенд  
Индивидуально  

Июль-август  
В течение года  
Сентябрь  
Декабрь  
В течение года  
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4. Индивидуальные консультации родителей по различным проблемам 
психологического содержания.  

5. Консультации с родителями по результатам диагностики 
интеллектуального, психического развития и эмоциональной сферы.  

Индивидуально  В течение года  

 Консультационный пункт для родителей, дети которых не посещают детский 
сад  
«Психолого-педагогическая поддержка родителей в воспитание детей» 

Индивидуально  
 

В течение года  
 

                              Психопрофилактика и психологическое просвещение  
 

Работа с 
педагогами  
 

1. Дискуссия «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогических работников ДОУ»  
2. Коммуникативный тренинг.  
3. Практический семинар «Способы выхода из конфликтных  
ситуаций в работе с семьѐй»  
4. Тренинг для релаксации и снятия напряжения у сотрудников.  
5. Участие в семинарах, педагогических советах, проводимых в ДОУ.  
6. Оформление информационно-просветительской папки для воспитателей 
всех групп «Страничка психолога».  
7. Выдача книг психологической библиотеки (по запросу).  

Все педагоги  
Все сотрудники  
Все педагоги  
Все сотрудники  
Все сотрудники  
Индивидуально  

Сентябрь  
Ноябрь  
Декабрь  
Март  
Согласно годовому 
плану ДОУ  
В течение года  
В течение года  

Работа с 
родителями  
 

Родительский лекторий:  
1. «Психологические особенности детей дошкольного возраста».  
2. «Маленький человек в новой среде» (проблема адаптации).  
3. «Капризы и упрямства детей дошкольного возраста».  
4. «Готовность к школе».  
5. Оформление стенда «Советы психолога» и групповые родительские 
уголки в группах по темам:  

 «Как сделать период адаптации малыша к новым условиям наиболее 
мягким? Как вести себя родителям, что стоит объяснить малышу заранее?»  
 «Как бороться с детской  истерикой»  
 « Как правильно хвалить  ребенка»  
 «Ребѐнок у экрана»   

 
«Как родителям помочь застенчивому ребенку»  

 «Ребѐнок с синдромом гиперактивности»  
 «Агрессивный ребѐнок»   

 «Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет»  
 «Скоро в школу».   

Во всех 
возрастных 
группах  
1-я младшая  
2-я младшая  
Подготови-тельная  
Все группы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  
Октябрь  
Октябрь  
Ноябрь  
Май  
В течение года  
 

 

В течение года  
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6. Составление и распространение памяток и рекомендаций.  
По запросу  
 

 

3.2. Организация  предметно-пространственной среды 

      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного про- 

живания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
 

 

                      Предметно-пространственная   среда  помещений   в  групповых  комнатах  МБДОУ Детский сад №2 «Кустук» 

                     Участок: горки. домик, качели, спортивние колесики (из шин), песочница 

«Физкультурн
ый центр» 

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  самостоятельной  
деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный) 
 Для прыжков (Скакалка  короткая) 
 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч для мини-баскетбола, Мешочек  

с грузом  большой, малый, Кегли, Кольцеброс  
 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей  (6-8 сегментов) 
 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  средний, Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента   короткая) 
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

«Центр  
природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 
использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 
 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 
посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 
 «Игровая  
зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  мире  
в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Куклы 

 постельные  принадлежности; 
 посуда: столовая, чайная кухонная; 
 сумочки; 

 «Центр  Расширение  познавательного  опыта,  его   Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 
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дорожной 
безопасности» 

использование  в повседневной  
деятельности  

 Макеты  перекрестков,  районов,  города,   
 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр по 
патриотическо
му воспитанию 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,   о   достопримечательностях  Республики Саха 
Якутия, Намского улуса. 

 Глобус мира 

 Карта географическая 

 

«Библиотека 
позновательно
й литературы» 

 Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию. Формировать представления 
о социокультурные ценности нашего 
народа. 

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, иллюстрации к 
произведениям) 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

«Театрализова
нный  центр» 

 Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в  
играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и др.) 
 Костюмы  для  игр 

«Изо-центр»  Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  
рисования, пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  материал: листья, 
обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  
центр» 

Мини-музей 

 

Уголок 
экспериментир
ование 

 

Картотека 
позновательны

 Развитие   творческих  способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности 

 

 Для расширения кругозора детей  

 

 

 

 Дети проявлят позновательный интерес к  
практическим опытом что способствует  
пробуждению детской любознательности 
вовлечению ребенка в активное освоение 
окружающего мира. 

 

 Музыкальные   инструменты  
 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  
 Музыкально-дидактические  игры 

 Экспонаты 

 Кубок 

 Государственные символы РС(Я),фотографии с изображением 
достопримечательностей родного села,куклы-разных национальностей. 
 

 Пробирки,микроскопы 

 Природные материалы,пищевые продукты,магниты,весы,пипетки,деревянные палочки 
и разные материалы 

 

 

 картотеки 
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х игр 

 

 Позновательное развитие по фгос ДО-это 
развитие интересов любознательности 
позновательной мотивации развития 
воображения и творческой активности. 

 дидактических игр 

 сюжетно-ролевых игр 

 библиотеки 

дидактических пособий 

 материалов и средств для экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  
 

                      3.1. Кадровые условия реализации Программы  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ осуществляют 9 педагогов:  воспитатели, инструктор по физическому воспитанию,  

учитель- логопед, педагог-психолог, педагог-организатор по оздоровительной работе. 

Из 9 педагогических работников с высшим педагогическим образованием (4 ч.) – 40%;  со средним специальным (5 ч.) – 60%, является 
студентом второго курса ГАПОУ РС (Я) «Намский педагогический колледж». 
Из 9 педагогов соответствие занимаемой должности – (2ч.) – 10%, б/к – (2 ч.) –10 %. Стаж работы педагогов: до 5 лет работы – 20% (2 ч.),  
свыше 20 лет – 60% (6 ч.). 
В течение учебного года педагоги МБДОУ повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации при АОУ РС   
(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» - 3/1. 

Педагоги МБДОУ являются активными участниками разных мероприятий, конкурсов и т.д., стремятся быть в курсе новинок в области 
образования.  Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные методические формы работы с кадрами:  
 - педсоветы,  
 - теоретические и практические семинары,  
 - деловые игры,  
 - дискуссии,  
 - выставки,  
 - круглые столы,  
 - смотры-конкурсы. 

 

 

 



 92 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Вид  
помещения 

Основное  предназначение  Центры  

Кабинет  
заведующей  
ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы 
с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и 
родителями; 

 Осуществление методической 
помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и других 
форм повышения педагогического 
мастерства; 

 Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 

   Библиотека  нормативно – правовой 
документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  
ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 
безопасность, договоры с организациями и 
пр) 

 Библиотека  педагогической, методической и 
детской  литературы;  Библиотека  
периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   материал  
для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 
 Документация по содержанию работы  в ДОУ 

(годовой план, тетрадь протоколов 
педсоветов, тетрадь учета поступающих и 
используемых  материалов, работа по 
аттестации, результаты  диагностики детей и 
педагогов, информация о состоянии работы 
по реализации программы). 

 игрушки, муляжи.   

Музыкально-

физкультурн
ый зал 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 
 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 
 Театральные представления, 

праздники; 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Центр  «Меткий охотник» 

(многофункциональный инвентарь), 
 Центр «Тиинчээн» (Настольные 
национальные игры) 
Цетр «Ромашка» (Мягкий модуль) 
Центр «Спорт» (Настольные игры «9 в 1») 

 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

 Шкаф  для используемых  муз. 
руководителем  пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 
телевизор,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого спортивного 
оборудования 
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пианино, телевизор,   Демонстрационный, раздаточный   материал  
для занятий 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 
(Коврик массажный) 

 Для прыжков (Скакалка  короткая) 
 Для катания, бросания, ловли (Обруч  

большой, Мяч для мини-баскетбола, 
Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, 
Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких 
модулей  (6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  
средний, Гантели детские, Палка 
гимнастическая, Лента   короткая) 
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  
играм 

Коридоры 
ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями. 

 Центр «Фото-студия» 

 Центр мини музей «Олимп» 

 Центр « Мой родной край»  

 Центр «Я познаю мир» 

 Центр «Юные художники» 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников (труда, 

профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

Приемная    
(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  
работа  с  родителями. 

   Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Медицинский  
кабинет 

 

 Консультации  
массажиста,инструктора по 
гигиеическому воспитанию, 

 Консультативно-просветительская  
работа с семьями воспитанников  и 
сотрудниками ДОУ 

 

 Центр «Здоровейка» 

 

 

 Медицинский  кабинет 
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Кабинет 
учителя-

логопеда,педа
гога-

психолога 

 Коррекционная  работа  с детьми; 
 Индивидуальные  консультации с 

родителями; 
 Занятия по коррекции  речи; 
 Речевая  диагностика. 
 Психологическя диагностика 

Цетр методического и дитактического 
сопровождения. 

Центр «Театр играем – речь развиваем»  

Центр « Звукознайка»  

Центр « Умелые ручки». 

 Большое  настенное  зеркало. 
 Детская  мебель. 
 Развивающие  игры,  игровой  материал. 
 Шкафы  для  методической литературы,  

пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 
основании утвержденной бюджетной сметы и выполнения муниципальных заданий:  
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
1.1. Обеспеченность средствами обучения и воспитания  для создания условий развития детей.  
1.2.Доля педагогических работников, прошедших обучение  
1.3. Доля административно-управленческих работников,  прошедших обучение  
1.4.Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.  
2. Присмотр и уход 

2.1.Выполнение детодни 

2.2.Доля травм воспитанников 

2.3.Доля жалоб на качество оказания услуг 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 
учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет). Постановление Правительства РС (Я) № 

179 от 26.06.2014 года «Об утверждении нормативов финансирования на обеспечение государственных гарантий прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаций», 
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Постановление Правительства РС (Я) № 117 от 29.04.2014 года «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенций 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях», постановление Правительства РС (Я) № 401 от 29.10.2016 г. «О 
внесении изменений в постановление Правительства РС (Я) № 117 от 29.04.2014 года «Об утверждении порядка предоставления и 
расходования субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»»; 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); 
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 
организации.  
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3.6. Планирование образовательной деятельности  

В основе планирования лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Цель: построение  
воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  
с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 
(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 
сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 
Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 
приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  
в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 
по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Особенности традиционных мероприятий  

Учебный год Содержание работы Участники 

Сентябрь – Куьунну 

киьи кулбутунэн 

Церемония открытия учебного года для выпускников ДОУ «Добро пожаловать в 
мир знаний»  
«Куьунну киьи кулбутунэн» развлечение 
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 Октябрь – Иллээх 

дьиэ кэргэн 

Родительская конференция «Ийэ, а5а – бастын педагогтар» 

День матери «Кун тэнэ киьибит – биьиги ийэбит» праздник для мам. Посвящение в 
детский сад 

«Куьунну киьи кулбутунэн» развлечение 

Выставка «Мин ийэм талба талаана» 

Экскурсия в музей  
Спортивное развлечение  

Воспитатели, дети, родители, 
психолог 

 

Ноябрь  – Байанай «Аар тай5а суугуна ынырар» развлечение 

Встреча со спортсменами села 

Экскурсия в дом Олонхо. 
Фото- выставка «Мин а5ам байанайдаах булчут» 

Воспитатели, дети, родители, 
педагог-организатор по 
оздоровлению, инструктор 
гигиенист 

Декабрь – Алыптаах 

остуоруйа 

«В гостях у сказки» развлечение 

Неделя «Кыыдааннаах кырыа кыьын» 

Экскурсия в библиотеку 

Смотр-конкурс оформление двора  «Снежный сказочный город» 

Новогодние утренники, Конкурс «Елочная игрушка моей семьи» 

Мастер- класс «Мастерская деда мороза», 

Воспитатели, дети, родители, 
психолог 

 

Январь – Танха Каникулярная неделя 

«Танха киэьэтэ» развлечение 

Встреча с первоклассниками «Музыкальное представление 
первоклассников»,Новогодний утренник в с участием неорганизованных детей, 
Выставка самодельных игрушек «Символ года» 

 

Воспитатели, дети, 
родители,психолог 

 

Февраль  
– Торообут торут тыл 

Праздник «День защитников Отечества», спортивный праздник «Обугэлэрбит 

оонньуулара» 

 «Буукубалыын бодоруьан, дор5ооннуун до5ордоьон» развлечение 

Экскурсия в музей . 
Буклет «Наши будни» 

Воспитатели, дети, 
родители,психолог 
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Март – Чэгиэн буолуу Проведение открытых дверей  
«Кун кубэйийэм» утренник 

Конкурс «Кустукчаана Куо» – 2015» 

«На  солнечной поляне солнышко встречаем» оздоровительное развлечение 

Экскурсия детскую в библиотеку 

Выставка рисунков «Портрет моей мамы» 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 

Воспитатели, дети, родители, 
педагог-организатор по 
оздоровлению, инструктор 
гигиенист 

Апрель   «День отцов» развлечение 

«Смехотерапия» - развлечение  
«Мы живём на планете Земля» развлечение 

Спортивный праздник «Мама, папа и я спортивная семья» 

 

Воспитатели, дети, родители, 
педагог-организатор по 
оздоровлению, инструктор 
гигиенист 

Май – Айыл5алыын 
алтыьыы 

Проведение итоговых занятий «Вот мы стали на год взрослее» 

Конкурс чтецов «Рассказы о войне» 

 «Улэ барыта учугэй» развлечение 

«Айыл5алыын  алтыьыы – ньургуьуннаах хонууга дьаарбайа» экологическая 
тропинка 

Утренник «Выпуск детей в школу» 

 

Воспитатели, дети, родители,  

Бэсыйа «Самаан сайыны керсе ыьыах» 

Конкурс «Лучший национальный костюм» 

Воспитатели, родители 

 

                                                                                                      Календарное планирование логопеда 

Алтынньы ый  

Улэ ис хоьооно  1 нэдиэлэ 

1 дьарык  темата: «Куьун. тэллэйдэр» 2 дьарык  темата: «Куьун. тэллэйдэр» 

Артикуляционнай 
гимнастика 

 Ба5а – слон 

 Лаппаакы – иннэ 

 Чаьы 

 Хачыал 

 Ба5а – слон 

 Лаппаакы – иннэ 

 Чаьы 

 Хачыал 
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 Маляр 

 Уеьээ тиистэргитин аа5ын 

 Аллараа тиистэргитин аа5ын 

 Чааскы 

 

 Маляр 

 Уеьээ тиистэргитин аа5ын 

 Аллараа тиистэргитин аа5ын 

 Чааскы 

 

Сепке тыынарга 
уонна куолаьы 
сайыннарарга 
эрчиллиилэр 

Оонньуулар: «Тэллэйтэн лыа5ы ур», «Кунтэн 
былыты уур», «Утулуктэн хаар кыырпа5ын ур» уо. 
д. а.  

- муннугутунан салгыны э5ирийин, айаххытынан 
таьаарын 

Тарбахтары эрчийии Тарбахтары массажтааьын: хас биирдии строка5а 
биирдии тарба5ы тебетуттэн са5алаан имитэбит. 
Дул5а5а ууммуттэр                ылгын чыныйа 

Угус да тэллэйдэр:                 аата суох 

Аьыы ба5айы груздьтар        ортоку 

Рыжиктар, волнушкалар.      семуйэ 

Бэл кыракый ченечек,           тойон эрбэх 

Олус диэн соьуйбут.              тойон эрбэх 

Кырачаан масленоктар,         семуйэ 

Санардыы быкпыттар            ортоку 

Дьааттаах мухомордар           аата суох 

Кэккэлии ууммуттэр              ылгын чыныйа 

Тарбахтары массажтааьын: хас биирдии строка5а 
биирдии тарба5ы тебетуттэн са5алаан имитэбит. 
Дул5а5а ууммуттэр                ылгын чыныйа 

Угус да тэллэйдэр:                 аата суох 

Аьыы ба5айы груздьтар        ортоку 

Рыжиктар, волнушкалар.      семуйэ 

Бэл кыракый ченечек,           тойон эрбэх 

Олус диэн соьуйбут.              тойон эрбэх 

Кырачаан масленоктар,         семуйэ 

Санардыы быкпыттар            ортоку 

Дьааттаах мухомордар           аата суох 

Кэккэлии ууммуттэр              ылгын чыныйа 

Дор5оону арааран 
истэр дьо5уру 
сайыннарыы 

- Аьа5ас дор5оон характеристиката 

- А дор5оону иьиттэххитинэ илиигитин уунун: а, о, 
у, и, о, а.  Суьуехтэргэ араарын: АП, ОП, УП, ИП. 
- У дор5оону иьиттэххитинэ илиигитин уунун: а, о, 
у, и, о, а.   
- А дор5оонтон са5аланар тыллары булун 

 - Аьа5ас дор5оон характеристиката 

- А дор5оону иьиттэххитинэ илиигитин уунун: а, о, у, и, 
о, а.  Суьуехтэргэ араарын: АП, ОП, УП, ИП. 
- У дор5оону иьиттэххитинэ илиигитин уунун: а, о, у, и, 
о, а.   
- А дор5оонтон са5аланар тыллары булун 

 

 

Ейу – санааны 
сайыннарыы 

Маннай сиэнэр тэллэйдэри, онтон сиэммэт 
тэллэйдэри хартыына5а булун 

Туох суох буолла? 

Туттуллар тыллар Аат тыллар: Боровик, подосиновик, подберезовик, 
мухомор, масленок, сыроежка, тэллэй, ата5а, 
сэлээппэтэ, тыа, ырааьыйа, муох, ченечек, корзина, 

Аат тыллар: Боровик, подосиновик, подберезовик, 
мухомор, масленок, сыроежка, тэллэй, ата5а, сэлээппэтэ, 
тыа, ырааьыйа, муох, ченечек, корзина, груздь, рыжик, 
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груздь, рыжик, волнущка, тыа са5ата 

Туохтуурдар: Уунэр, хомуйар, быьар, бэлэмниир, 
куурдар, тууьуур, хатарар, турар, саьар, кытарар, 
уунэр, мунар, хаьыытыыр 

Да5ааьын ааттар: Манан, кыьыл, ара5ас, кыра, 
эргэ, сиэнэр, сиэииэт, чиэрбэлээх, иллээх, 
тэллэйдээх, (сайын, ырааьыйа, ардах, сыл) кепсеркей 

Сыьыаттар: чугас, ыраах 

 

волнущка, тыа са5ата 

Туохтуурдар: Уунэр, хомуйар, быьар, бэлэмниир, 
куурдар, тууьуур, хатарар, турар, саьар, кытарар, уунэр, 
мунар, хаьыытыыр 

Да5ааьын ааттар: Манан, кыьыл, ара5ас, кыра, эргэ, 
сиэнэр, сиэииэт, чиэрбэлээх, иллээх, тэллэйдээх, (сайын, 
ырааьыйа, ардах, сыл) кепсеркей 

Сыьыаттар: чугас, ыраах 

 

Лексика, грамматика  - Этиини сал5аан:  
Тыа5а уунэллэр элбэх тэллэйдэр: масленоктар,… 

Тэллэйи булабыт, быьабыт…(корзина5а угабыт, 
дьиэбитигэр а5алабыт, ыраастыыбыт, сууйабыт, 
буьарабыт, тууьуубут, хатарабыт, ыьаарылыыбыт, 
кэнсиэрбэлиибит) 
 

- Эиилэри ситэрин:  
Биьиги тыа5а тэллэйдээтибит,… 

- Тэллэйдэр хана уунэллэрий? (тыа5а, тыа са5атыгар, 
ырааьыйа5а, ченечек кытыытыгар, муохха, окко) 

Ситимнээх сананы 
сайыннарыы 

- тэллэйдээх сыл диэни хайдах ейдуугунуй? 

- тэннээн: мухомор уонна масленок. 
Иккиэн тэллэйдэр, сэлээппэлээхтэр, атахтаахтар, 
тыа5а уунэллэр. Масленок – сиэнэр, оттон мухомор 
– сиэммэт. Мухомор кыьыл сэлээппэлээх, манан 
тегуруктэрдээх. Масленок борон дьуьуннээх 

Хартыынанан этиилэрдэтолкуйдаа 

 

Календарное планирование подготовительная группа (физическое развитие) 

Тема: «Мы спортсмены» /«Моя Якутия»/  

     Цель: Образ.: Закрепить технику подлезания под дуги с мячом на руках, при этом не касаясь руками пола. Восп.: Воспитать у детейинтерес и   
любовь к «малой Родине», гордость за достижение своей страны. Оздор.:«Тропа здоровья», «Тойук», «Живая вода». 

Д
е нь
 

не де ли

Режи
м 

Образовательн
ые области 

Совместная деятельность взрослого и детей с 
учетом интеграции образовательных областей 

Самостоятель
ная 

Рег. 
компонент 

Ребенок 
педагог 

Анализ 
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Групповая, 
подгрупповая 

Индивидуа
льная 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

деятельность 
детей (ребенок 

с ребенком) 

семья 
24

.1
0.

16
 г.

 

08.30

. – 

08.45

. 

 

09.00

. – 

09.20

. 

 

10.00

. – 

10.30

. 

/10.3

0. – 

11.00

./ 

 

12.00 

– 

12.30

. 

Безопасность 

Здоровье  
Коммуникаци
я 

Познание 

Музыка  
Труд 

Утренняя 
гимнастика 

 

Подготовка 
зала 

 

Физическая 
игра 

 

Работа с 
методической 
документацие
й 

Настя, 
Диана, 
Сандаара 
(Прыжки в 
длину). 

I Вводная часть: 

Построение, ходьба, 
бег змейкой, 
дыхательное 
упражнение 
«Свеча». ОРУ «с 
гимн. палкой» 

II Основная часть:  

Подлезание под дуги 
с мячом на руках, не 
касаясь руками пола. 
Подбрасывание мяча 
вверх двумя руками. 
Дыхательные 
упражнения. 
III Подвижная игра:  

Цель: 
Внимательность, 
быстрота, ловкость. 
«Волк и жеребята». 
IV Заключительная 
часть: 

 Релаксация «Снег». 

«Шашки» 

«Футбол» 

«Баскетбол» 

«Тойук» 

 

«Куобах» 

 

«Таарыйтар
ыма» 

 

«Дэйбиир» 

«харах 
симсии» 

Совет 
отцу 
Насти. 

Сегодня Тимур, 
Ваня, Кирилл, 
Ярик 
обрадовались 
своему прогрессу 
в прыжках. 
Упражнение 
«Куобах» надо 
повторить в 
следующих 
занятиях. Все 
дети 
заинтересовались 
спортсменами 
РС(Я) об их 
достижениях и 
успехах. 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в образовательном учреждении. 
 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и 
является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 
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-длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 8.00 до 18.30 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние месяцы проводится развивающие и оздоровительные работы с 
детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   
Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  
постоянство  и  постепенность. 
2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  
для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, 

климата региона, времени года, длительности светового  дня. 

          Организация образовательного процесса в режиме дня МБДОУ «Детский сад   №2 «Кустук» с. Намцы  

Вид деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос
ть 

Время в режиме дня Длительнос
ть 

Время в режиме дня Длительность 

Прием, осмотр детей. Игры. 
Индивидуальная работа.    

Утренняя гимнастика.  

08ч.00м. – 

09ч.00м. 
60мин. 08ч.00м. – 09ч.00м. 60мин. 08ч.00 – 09ч00мин 60мин. 

Подготовка к завтраку. Дежурство.  
Завтрак  

9ч.00м. – 

9ч.30м. 
30мин. 9ч.00м. – 9ч.30м. 30мин. 09ч.00м. – 09ч.20м 20 мин. 
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Общая продолжительность 
образовательного процесса (включая 

перерывы) 

09ч.30м. – 

10ч.20м. 

  

50 мин. 09ч.30м. – 09ч.50м 

10 минут  

10ч.00м.-10ч.20м 

10ч30м.-10ч.50м. 

80 мин. 09ч.20м.- 09ч. 50 мин 

10 минут 

10ч 00м- 10ч.30м 

10ч.40м-11ч10м 

110 мин. 

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра. Витаминизация 
(второй завтрак),  оздоровительные 

мероприятия. Подготовка к прогулке. 
Прогулка на свежем воздухе. 

10ч.20м. – 

12ч.00м. 

   

100мин. 10ч.50м. – 12ч.00м. 

   

70мин.        11ч.10м– 12ч30м. 80 мин. 

Подготовка к обеду. Обед  12ч.00м. – 

12ч.30м. 
30мин. 12ч.00м. – 12ч.30м. 30мин. 12ч.30м – 13ч 00м. 30 мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12ч.30м. – 

15ч.00м.  
150мин. 12ч.30м. – 15ч.00м.  150мин. 13ч.00м -15ч00 120мин. 

Гимнастика после сна, закаливание, 
гигиенические процедуры 

15ч.00м. -
15ч.20м. 

20 мин. 15ч.00м. -15ч.20м. 20 мин. 15ч00 – 15ч.20м 20 мин. 

Подготовка к полднику. КГН. 
Полдник.  

15ч.20м. – 

15ч.40м. 
20мин.  15ч.20м. – 15ч.40м. 20мин.  15ч.20м – 15ч 35м. 15 мин. 

Дополнительное образование 
(кружки, инд.занятия). 

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра, вечерняя 

прогулка 

15ч.40м. – 

18ч.00м. 

 

140мин. 15ч.40м. – 18ч.00м. 

 

140мин. 15ч 35м - 18ч 00м. 145 мин. 

Уход детей 18ч.00м. – 

18ч.30м. 
30мин.  18ч.00м. – 18ч.30м. 30мин.  18ч.00м. – 18ч.30м. 30мин. 

  630                                      630   630 
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Холодный период года 

Вид деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 половина дня 

время в режиме 
дня 

Длитель 

ность 

время в 
режиме дня 

Длитель 

Ность 

время в 
режиме дня 

Длитель 

ность 

Дорообо утуе кун! (прием, осмотр, 
самостоятельная игровая деятельность, 
подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры) 

«Чэгиэн» (утренняя гимнастика) 

8.00-9.00 1ч 8.00-9.00 1ч 8.00-9.00 1ч 

«Амсай» (завтрак). Подготовка к НОД 9.00-9.30 30м 9.00-9.30 30м 9.00-9.30 30м 

Длительность НОД Не более 20м Не более 25м Не более 30м 

«Билии, керуу, чинчийии» (общая 
продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности, включая 
перерывы) 

9.30-9.50 

10.00-10.20. 

10.30-10.50 

1ч.20м 

(в т.ч. 

перерывы 
20м) 

9.30-9.55 

10.05-10.30 

10.40-11.05 

1ч.35м 

(в т.ч. 

перерывы 
20м) 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

1ч.50м 

(в т.ч. 

перерывы 20м) 

«Дьаарбайыы, бодороьуу» (самостоятельная 
игровая деятельность, игра, гигиенические 
процедуры, прогулка на свежем воздухе, в т.ч. 
второй завтрак) 

10.50-12.30 

    10.20-10.30 

1ч.40м 11.05-12.30 

10.30-10.40 

1ч.25м 11.20-12.30 

10.40-10.50 

1ч.10м 
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«Тотоойук» (обед) 12.30-13.30 1ч 12.30-13.30 1ч 12.30-13.30 1ч 

«Сылаанньыйыы» (дневной сон) 13.30-15.00 1ч.30м 13.30-15.00 1ч.30м 13.30-15.00 1ч.30м 

2 половина дня 

Чэбдик (гимнастика после сна, закаливание, 
гигиенические процедуры) 

15.00-15.30 30м 15.00-15.30 30м 15.00-15.30 30м 

«Оотой-тоотой» (оганизация игровой 
деятельности, игра) 

15.30-16.00 30м 15.30-16.00 30м 15.30-16.00 30м 

«Сандалы» (полдник) 16.00-16.30 30м 16.00-16.30 30м 16.00-16.30 30м 

«Уьуйаан» (дополнительное образование: 
изостудия, кружки) 

  16.30-16.55 25м 16.30-17.00 30м 

«Суурэ – кете оонньуохха, эрчиллиэххэ, 
сайдыахха» (индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность, игра, 
вечерняя прогулка) 

16.30-18.30 2ч 16.55-18.30 1ч.35м 17.00-18.30 1ч.30м 

«Керсуеххэ диэри!» (уход детей) 18.30  18.30  18.30  

Время самостоятельной деятельности   3ч40м  3ч20м  3ч05 
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Таблица 2 

Теплый  период года 

Вид деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 половина дня 

время в режиме 
дня 

Длитель 

ность 

время в 
режиме дня 

Длитель 

ность 

время в 
режиме дня 

Длитель 

ность 

 Утуе куну! (прием, осмотр, самостоятельная 
игровая деятельность, подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры) 

«Чэгиэн»  

(утренняя гимнастика) 

8.00-8.30 30м 8.00-8.30 30м 8.00-8.30 30м 

«Амсай» (завтрак). Подготовка к НОД 8.30-9.00 30м 8.30-9.00 30м 8.30-9.00 30м 

Длительность НОД Не более 20 Не более 25 Не более 30 

«Билии, керуу, чинчийии» (общая 
продолжительность непосредственно 
образовательной деятельности, включая 
перерывы) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.20 

1ч.20м 

(в т.ч. 

перерывы 
20м) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

1ч.35 

(в т.ч. 

перерывы 
20м) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

1ч.50м 

(в т.ч. 

перерывы 20м) 

«Дьаарбайыы, бодороьуу» (самостоятельная 
игровая деятельность, игра, гигиенические 
процедуры, прогулка на свежем воздухе, в 

10.20-12.30 

 

2ч.10м 

 

10.35-12.30 

 

1ч.55м 10.50-12.30 

 

1ч.40м 
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т.ч. второй завтрак)  

10.20-10.35 

 

 

 

10.35-10.45 

 

10.20-10.30 

«Тотоойук» (обед) 12.30-13.30 1ч 12.30-13.30 1ч 12.30-13.30 1ч 

«Сылаанньыйыы» (дневной сон) 13.30-15.00 1ч30м 13.30-15.00 1ч.30м 13.30-15.00 1ч30м 

2 половина дня 

«Чэбдик» (гимнастика после сна, 
закаливание, гигиенические процедуры) 

15.00-15.30 30м 15.00-15.30 30м 15.00-15.30 30м 

«Оотой-тоотой» (организация игровой 
деятельности, игра) 

15.30-16.00 30м 15.30-16.00 30м 15.30-16.00 30м 

«Сандалы» (полдник) 16.00-16.30 30м 16.00-16.30 30м 16.00-16.30 30м 

«Уьуйаан»(дополнительное образование: 
изостудия, кружки) 

  16.30-16.55 25м 16.30-17.00 30м 

«Суурэ - кете оонньуохха, эрчиллиэххэ, 
сайдыахха» (индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность, игра, 
вечерняя прогулка) 

16.30-18.30 2ч 16.55-18.30 1ч. 35м 17.00-18.30 1ч.30м 

«Керсуеххэ диэри!» (уход детей) 18.30  18.30  18.30  

Время самостоятельной деятельности   4ч10м  3ч50м  3ч35 

Время прогулки  4ч10м  3ч30м  3ч10м 
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Организация оздоровительной работы. 

 Цель: Систематическое проведение профилактических, оздоровительных и  гигиенических мероприятий. Создать условие для физического развития и 
снижение заболеваемости.  

Задачи: 

- Охрана и укрепление здоровья дошкольников, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, улучшение физической и умственной 
работаспособности. 

- Воспитание у детей культуру здоровья, формирование протребности в физическом совершенствовании и привычки к введению здорового образа жизни.  

  Система оздоровительных, профилактических  мероприятий. 

Наименования 
мероприятий. 

Содержание. Время проведения. Длительность. Ответственные  

Укрепление организма, 
закаливающие 
мероприятия. 

1.Утренняя гимнастика Ежедневно 15с мин. Воспитатели, физинструктор 

 2. Точечный массаж Ежедневно во время занятий 2-3 мин. Воспитатели,физинструктор 

 3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно во время занятий 2-3 мин. Массажист, воспитатели 

 4.Профилактика близорукости Ежедневно во время занятий 2-3 мин. Педагог доп.образования по 
оздоровительной работе 

 5. Полоскания горла  10 дней 1 раз в месяц 2-3 мин. Воспитатели, помощник  воспитателя 

 6. Чистка зубов  Ежедневно 

после дневного сна. 
2-3 мин Воспитатели, 

помощник  воспитателя 

 8. Воздушные ванны 

(Перебежки из комнаты в 
комнаты, босохождения.) 

Ежедневно 

после дневного сна. 
2-5 мин Воспитатели,физинструктор 

 9. «Дорожка здоровья» Ежедневно 

после дневного сна. 
2-5 мин Воспитатели,педагог-организатор по 

оздоровительной работе 

Нетрадиционный метод 
укрепления организма 

1.Экспериментальная работа для 
детей с плоскостопиями « За 
здоровьем босиком » с 
применением нетрадиционных 
методов «Тойук», «Живая вода»  

1 раз в неделю 15 мин. Массажист, инструктор по 
гигиеническому воспитанию,педагог 
-организатор по оздоровительной 
работе,физинструктор 

  

 

 

 



 109 

 

 

 Метод «Тойук» Ежедневно во время 
занятий, физкульминутки 

2 мин. Воспитатели,физинструктор,учитель-

логопед,педагог-психолог 

Оздоровительно-

профилактическая работа. 
Иммунопрофилактика 

Против гриппа-«Гриппол» 

Октябрь 

При согласии родителей. 
  

 Плантография- выявления 
плоскостопие у детей. 

Ноябрь - Май Алгоритм 2 раза 
в год 

Массажист 

 Антропометрия Ноябрь - Май Алгоритм 2 раза 
в год 

Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

 Витаминотерапия Ноябрь -Апрель  Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

 Аппарат «Биоптрон» 

светолечение 

Ежедневно  по назначению 
фельдшера 

по 5 дней 2-3 

мин. 
Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

 Аппарат «Ринобим» Ежедневно  по назначению 
фельдшера 

по 5 дней 2-3 

мин. 
Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

 Ингаляция  с отварами трав Ежедневно  по назначению 
фельдшера 

по 5 дней 2-3 

мин 

Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

Физиотерапевтические 
мероприятия 

Общеукрепляющий массаж Ежедневно  по назначени по 5 дней 5 -10 

мин 

Массажист 

 Лечебный массаж стопы и нижних 
конечностей. 

Ежедневно  педиатра ЦРБ по 5 дней 5 -10 

мин 

Массажист 

 Гидромассаж ног аппаратом 
«Витек» 

По показанием По 5 дней 10-15 

мин. 
Массажист 

Оздоровительно – 

лечебные мероприятия 

Регулярное употребление свежих 
овощей, фруктов, соков. 
Оптимальное количество БЖУ, 
минеральных солей, 
витаминов,разнообразное, 
высококалорийное, С – 

витаминизация 3 блюда. 

Ежедневно  Инструктор по гигиеническому 
воспитанию,повар 
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Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные группы 

Вторая младшая группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная 
группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 

от +15 до + 20С от +18 до + 20С от +18 до + 20С от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей 

 Одностороннее  
проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   (в 
отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). Критерием  прекращения проветривания является 
температура воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  
детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей с 
дневной прогулки 

 + 21 С + 20 С + 20 С 

 Во время дневного сна,  
вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 Прием  детей  на  воздухе 

 

 

 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная. Одно  занятие  круглогодично  на  
воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года: 
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 до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры 

+15С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до  
локтя  водой  комнатной  температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 



 112 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержание программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

 Цель: Выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства, создание 
в системе дошкольного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и  позитивной социализации детей. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования, удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного 
образования.  
Ключевыми задачами являются: 

- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 
- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 
- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 
- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 
- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 
- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
- создание инновационной образовательной платформы для развития  дошкольного образовательного учреждения; 
- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов; 
- развитие  системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников  дошкольного образовательного 
учреждения; 
- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования их 
здорового образа жизни и санитарной культуры; 
- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных 
ресурсов социального окружения; 
- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет собственных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих 
дополнительное образование; 
- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 
- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный процесс 
современных информационных технологий; 
- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет совершенствования работы 
с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их творческого 
потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях. 
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МЕЗАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ) 

         Механизм реализации Программы развития представляет собой мониторинг формирования успешного дошкольника как концептуальной 
идеи Программы. А также мониторинг деятельности самого образовательного учреждения как среды для данного формирования. 
 

Показатель Методы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Направление 1 . « Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка» 

Состояние образовательной среды Анализ предметно-

пространственной среды 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Активность педагогов в инновационной 
деятельности 

Анализ деятельности педагогов, 
анкетирование 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель  
Удовлетворенность родителей 
условиями получения детьми 
дошкольного образования 

анкетирование 1 раз в год Заведующий ДОУ, воспитатели группы 

Старший воспитатель  

Уровень психологического комфорта для 
детей 

Опрос родителей и детей об 
удовлетворенности пребывания 
детей в детском саду. 

1 раз в год Воспитатели 

Старший воспитатель   

Направление 2. «Развитие  интеграции с семьей» 

Оценка взаимодействия с родителями Анкетирование родителей  1 раз в год Воспитатели  
Старший воспитатель 

Изучение спроса родителей Анкетирование 1 раз в год Воспитатели 

Старший воспитатель 

Уровень активности родителей  в 
мероприятиях ДОУ 

Количество мероприятий с 
участием родителей, количество и 
кратность участия родителей в 
мероприятиях 

Ежемесячно Воспитатели 

Старший воспитатель 

Направление 3. «Совершенствование развивающей  предметно-пространственной среды» 

Эффективность использования 
предметно-пространственной среды 

Наблюдение, анализ 1 раз в год Заведующий ДОУ,  
Старший воспитатель 

Направление 4. «Обновление и развитие кадрового потенциала» 

Использование в работе педагогами 
развивающих технологий 

Наблюдение, анализ ООД 1 раз в год Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Повышение квалификации Участие в семинарах, курсах Постоянно Педагоги 

Старший воспитатель 
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Участие в любой форме в мероприятиях 
по обобщению опыта работы 

Методические рекомендации, 
выступления различного уровня 
на методических мероприятиях, 
участие в педагогических 
конкурсах, выставках 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Направление 5. « Повышение эффективности управления ДОУ» 

Эффективность руководства 
коллективом 

Отсутствие жалоб, количество 
приказов о поощрении и 
взыскании 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Психологический климат в коллективе Наблюдение, опросы, 
собеседование 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Система самоуправления Положительная динамика 
включенности родителей в органы 
самоуправления 

1 раз в год Заведующий  ДОУ 

Старший воспитатель 

Уровень стимулирования педагогической 
инициативы 

Положительная динамика 
количества приказов о поощрении 
и стимулировании 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. "Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. "Об утверждении СанПиН 2.3/2.4 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населени" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 
№ 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»(зарегистрирован Минюстом 
России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован МинюстомРоссии 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 
регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования). 

15.  Примерная основная образовательная программа ДОУ, принят педсоветом  __________2021 г. протокол № ____; 

16. Устав МБДОУ «Детский сад №2 «Кустук» с.Намцы»,  утвержденный распоряжением Главы МО «Намский улус» Республики Саха 
(Якутия) № 506-р от 26.03.2015 г.  

-  Лицензия и приложение серия 14 Л 01 № 0002551, регистрационное свидетельство № 2429 от 15 января 2021 г. 
 

3.10.Перечень литературных источников  
 

       При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем     
значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическаясимфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 
— М. :Амрита, 2013. 
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программдошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. 
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:Просвещение, 2015. 
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое пониманиеразвития человека. – М., Академия, 2011. 
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие дляпедагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 
Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез,2011. 
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольныхгруппах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / ВладимирТовиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 
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23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольноговозраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014. 
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронныйресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия ипотребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 
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Примерная образовательная программа «От рождения до школы», автор Н.Е. Веракса и сбалансированные с ней парциальные программы:  
Вид 
образовательной 
программы 
(основная, 
дополнительная) 

Направленность 
образовательной 
программы 

Название программы Срок освоения 
программы  

Основная Общеразвивающая «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 5 лет 

Дополнительная Общеразвивающая  «Тосхол» 5 лет 

Дополнительная 

 

Общеразвивающая Оонньуу-о5ону иитии эйгэтигэр: методическай босуобуйа/ Федер. 
судаарыст. уерэх ыстандаарта – сахалыы о5о 
тэрилтэтигэр;(хомуйан онордулар Д.Г.Ефимова, Ю.В.Андросова) 

5 лет 

 


