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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   Пояснительная записка 

Основная образовательная  программа  дошкольной  образовательной  

программы  разработана  в соответствии  с  федеральным  образовательным  

стандартом  дошкольного  образования   с  учетом  примерной образовательной  

программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,  М.А. Васильевой, 2015 г базисной программы «Тосхол бырагыраама – 

сана кэрдиис кэмнэ», комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС (Я) 

«Кэнчээри».   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.  Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  №  1014    «Об  утверждении  

Порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

общеобразовательным  программах-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13; 

4.  Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении    

федерального  государственного стандарта   дошкольного образования»; 

5. Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249 

6. Устав образовательной организации. 

 

             МБОУ «ТООШ» - малокомплектная школа с дошкольными группами. Школа 

была основана в 1947 году. В 2002 года открылась дошкольная группа. 

             Образовательная деятельность школы ведется на площадях, переданных МБОУ 

«ТООШ» в оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 

права выдано 16 апреля 2004 года управлением Федеральной регистрационной службы 

по Республике Саха (Якутия), регистрационный № 14-АА 540403 (бессрочно).  

             В оперативное управление МБОУ «ТООШ» передано для организации 

образовательной деятельности отдельно стоящее здание по адресу: 678290, Республики 

Саха (Якутия) Сунтарский улус, Туойдахский наслег, ул.Ананьева, д.38. 

             Имеется распоряжение о предоставлении земельного участка в постоянное 

пользование МБОУ «ТООШ» от 17 июня 2009 года № 14-14-03/-12/2009-757. 

             Функциональное назначение здания: нежилое, общественное, народного 

образования.  

  Имеется паспорт готовности МБОУ «ТООШ» к 2016/2017 учебному году с 

заключением санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы.  

     Свою  деятельность образовательное учреждение осуществляет в  соответствии  с 

лицензией № 1610 от 25 марта 2016 г.  (бессрочно), а также на  основании  Устава 

школы по следующим образовательным программам:  

• Дошкольное образование  

• Основное общее образование;  

• Дополнительные программы 

 



 

  

 

 

 

1.2. Цели и задачи деятельности реализации программы дошкольного образования 

Цели Задачи Национально-культурные 

особенности 

1.  Индивидуализация  

дошкольного  

образования 

 

Создать  благоприятные  

условия  для всестороннего  

развития детей в соответствии  

с  их  возрастными  и  

индивидуальными  

особенностями  и  

склонностями,  развитие  

способностей  и  творческого 

потенциала  каждого  ребенка 

как  субъекта  отношений  с  

самим  собой,  с  другими  

детьми,  с  взрослыми  и  с  

миром. 

 

Региональная  

составляющая  в  

образовательном процессе  

выражена  в  народных  

играх, традициях, обрядах  

якутского народа, которая  

неотделима  от целостного  

развития  личности  

ребенка, его нравственных  

и эстетических качеств; 

Содержание 

образовательных областей  

обогащает  представления  

детей  о  человеке,  

обществе,  истории,  их  

отражении  в  фольклоре  

народа  Саха  и  России  

через  мифы,  сказки,  

легенды,  рассказы  о  

родной  истории  и  

природе, экскурсии и т.д. 

2.  Сотрудничество  

ДОО с семьей 

 

Обеспечить  психолого-

педагогическую поддержку  

семьи  и  повышение  

компетентности  родителей  

(законных  представителей)  в 

вопросах  развития  и  

образования,  охраны  и  

укрепления здоровья детей. 

Поликультурное  

воспитание  дошкольников  

строится  на  основе  

изучения  национальных  

традиций  семей  

воспитанников. 

 

3.  Ориентация на  

познавательные  

интересы ребенка 

 

-  Формировать  

социокультурную  среду,  

соответствующую 

возрастным,индивидуальным,  

психологическим  и  

физиологическим 

особенностям детям; 

-  развитие  

заинтересованного  и  

бережного отношения детей к  

истории  и  культуре,  своему  

родовому  прошлому,  

вписанному  в  историю  села,  

при  сопровождении  и  

поддержке  воспитывающих  

взрослых. 

 

Дошкольники  знакомятся  

с  самобытностью  и  

уникальностью  народа  

Саха  и  других  

национальных культур; 

Знакомство  с  народными  

играми,  народными  

игрушками  и  

национальными куклами; 

Общение  с  

представителями  разных  

национальностей;  

В  группах  проводятся  

мероприятия,  нацеленные  

на  ознакомление  детей  с  

достижениями  

современного  искусства,  

традиционной  народной  

культуры  народа  Саха,  

родного  улуса,  



 

музыкальные  

произведения,  танцы  

народа Саха 

 

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно деятельностный подходы к развитию ребенка: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного возраста), 

обогащения  

 (амплификации) детского развития; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

 

Ребенок постепенно 

выходит за пределы 

семейного круга. 

Общения становится 

вне ситуативным. 

Игры, которая 

становится ведущим 

видом деятельности 

в дошкольном 

возрасте. 

Изобразительная 

деятельность 

ребенка зависит от 

его представлений о 

предмете. В этом 

возрасте они только 

начинают 

формироваться. 

Большое значение 

для развития мелкой 

моторики имеет 

лепка. 

Конструктивная  

деятельность в 

младшем 

дошкольном 

возрасте ограничена 

возведением 

несложных построек 

по образцу и по 

замыслу. 

В  игровой деятельности  

детей  появляются  

ролевые  

взаимодействия. Они  

начинают  отделять  

себя  от  принятой  роли. 

Происходит  разделение 

игровых  и  реальных 

взаимодействий.  В 

изобразительной 

деятельности: рисунки  

детей  становятся 

предметными  и 

детализированными.  

Совершенствуется  

техническая  сторона  

изобразительной  

деятельности.  

Усложняется  

конструирование.  

Развивается ловкость,  

координация  движений.  

Возрастает объем 

памяти. Начинает  

развиваться образное 

мышление. Речь  

Становится предметом  

активности  детей.  

Изменяется содержание  

общения  ребенка  и  

взрослого.  Ведущим  

становится  

познавательный  мотив. 

Начинают  выделяться 

лидеры  

Дети  уже  могут  

распределять  роли до  

начала  игры  и  

строят  свое 

поведение,  

придерживаясь роли.  

Игровое 

взаимодействие  

сопровождается 

речью,  

соответствующей  и 

по  содержанию,  и  

иннотационно взятой  

роли. Развивается 

изобразительная  

деятельность. 

 

Расширяется  и 

уточняется  

представление детей 

о  

предметном  мире,  

об истории  

создания  

предметов,  о  

существенных  

характеристиках  

предметов,  о  

свойствах и 

качествах  

различных  

материалов,  о  

людях разных 

профессий, об  

элементах 

экономики, о  

родном  крае,  об  

эволюции  

Земли,  о домашних  

и  диких животных  

и особенностях  их 

приспособления  их  

к окружающей  

среде, осваивается  

форма речевого  

этикета, 

выразительные  

средства языка. 

 

 



 

(конкурентность,  

соревновательность).  

 

 

 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.2.1.  Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования 

Обязательная часть 60% Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

программ 40% 

 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  эмоцию  по  отношению  к другим людям,  

готовность  прийти  на  помощь  тем,  кто  в этом нуждается. 

   Проявляет  умение  слушать  других  и  

стремление быть понятным 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 ситуацию; 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,  построение  

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 

Проявляет  устойчивый 

интерес  к  познанию  

уникальной  экосистемы 

Якутии.  Знает  стихи, 

истории  о 

достопримечательностях  

села.  Уважает  труд 

взрослых  разных  

профессий.  Вместе  с 

взрослыми  выполняет  

доступные 

природоохранные 

задания.  Откликается  на 

эмоции близких людей и  

друзей,  сопереживает 

персонажам  сказок,  

историй,  рассказов. 

Мотивирует  свое  

отношение  к  селу, 

району.  Отражает знания  

о селе, улусе,  

республике  в небольших  

связных рассказах,  в 

выразительной  

музыкально-

театрализованной  

деятельности.  

Составляет  несложные 

рассказы  с  помощью  

иллюстраций. Имеет  

первичные 

представления  о  себе, 

семье,  обществе,  

природе. Ребенок  

достаточно  

хорошо  владеет  устной 

речью,  может  выражать 

свои желания. 



 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

  Проявляет ответственность за начатое дело. 

   Ребенок  проявляет  любознательность,  задает вопросы 

взрослым и сверстникам 

 

 

1.2.2.Содержание основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  (ключевые)  

характеристики  развития  личности ребенка.  Основные  (ключевые)  характеристики  развития  

личности  представлены  в  виде  характеристик возможных  достижений  воспитанников  на  

этапе  завершения  дошкольного  образования  и  являются определенным  отражением  

образовательных  воздействий  при  реализации  основных  образовательных областей:   

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие.   

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

-  проявлять  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,  

общении, конструировании и др.;  

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;  

- чувство собственного достоинства;  

-  адекватно  проявлять  свои  чувства  (в  том  числе  чувство  веры  в  себя),  

сопереживать  неудачам  и со радоваться успехам других; 

-  активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и 

чувства других; 

-  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  

деятельности,  во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к 

волевым усилиям;  

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре;  

- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью;  

- использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; 

- контролировать свои движения и управлять ими;  

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на   этапе завершения дошкольного образования ребенок:  

-  владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

-  проявляет  любознательность,  задаёт  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 

живёт; 

-  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

- у него складываются предпосылки грамотности; 

 

 

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

Все  перечисленные  выше  характеристики  являются   необходимыми  предпосылками  

для  перехода  на следующий  уровень  начального  общего  образования,  успешной  адаптации  

к  условиям  жизни  в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. Степень реального развития этих  характеристик  и  способности   ребенка  их  

проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень образования  может  существенно  

варьировать   у  разных  детей  в  силу  различий   в   условиях   жизни   и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ 

 

2.1. 1.Образовательная область «Физическое развитие» 

От рождения до школы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г. 

 

«Тосхол» 

М.Н.Харитонова 2009с. 

 

Цель 

«Физическое развитие включает приобретение  

опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию  

равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных  

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового  

образа жизни, овладение его элементарными  

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных  

привычек и др.)». 

Оҕо кыраҕы, кытыгырас, сымса, имигэс , 

чэбдик туруктаах буоларга,сүрүн 

хамсаныылар нөҥүө уонна күн,салгын, уу 

суолтатын өйдүүр, сыаналыыр, сатаан 

хамсанарга,эрчиллэргэ дьулуһар, кыһаллар, 

үөрэнэр. 

 

Задачи: 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

Хаамыы, сүүрүү.ыстаныы, ыттыы, сыыллыы 

быраҕыы, хабыы сахалыы хамсаныылар, 

сахалыы хамсаныылаах оонньуулар, 



 

детей;  

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной  

двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и  

спортивных играх и физических упражнениях,  

активности в самостоятельной двигательной  

деятельности; интереса и любви к спорту 

сахалыы күрэхтэһиилээх оонньуулар. 

Вид деятельности 

Физкультурные занятия, физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня, активный отдых, 

самостоятельная двигательная деятельность 

Возможность интеграции 

«социально-коммуникативное» 

Методы 

Наглядный (показ упражнений, использование пособий, имитация,  зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховой  (использование музыки); 

Практический (повторение упражнений, проведение в игровой форме, соревновательной 

форме) 

Формы: 

Физкультурное занятие,  утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке, физкультминутки, физкультурный досуг, физкультурный праздник, день здоровья 

самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования самостоя-

тельные подвижные и спортивные игры 

Методическое обеспечение 

1.  Степаненкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском  саду.  Программа  и  

методические рекомендации. –

М.Мозаика-Синтез,2009г 

2.  Степаненкова Э.Я. Методика 

физического воспитания в детском саду.–

М.Мозаика-Синтез,2009г. 

3.  2.  Степаненкова  Э.Я.  Методика  

проведения  подвижных  игр.–М.Мозаика-

Синтез,2009г 

4.  Пензулаева  Л.И.  Физкультурные  

занятия  в детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-синтез, 2010г. 

5.  Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-синтез, 2010г. 

6.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в  

детском саду. Система работы в  

подготовительной к школе группе. М.:  

Мозаика-синтез, 2012г. 

7.  Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  

гимнастика  для  детей  3-7  лет.  М.:  

Мозаика-синтез, 2010г. 

8.  Подольская Е.И. Формы оздоровления 

детей 4-7  лет:  комплексы  утренних  

1.  Программно-нормативные  документы  по  

физическому  воспитанию  для  ДОУ/  МО  РС 

(Я); 

2.  Васильев  П.К.,  Охлопков  М.К.  Сахалыы  

оонньуулар:  детсад  иитээччилэригэр  уонна 

учууталларга  аналлаах  пособие.  Дьок,  

Якутполиграфиздат, 1992 г. 

3.  Федоров  А.С.  Саха  терут  оонньуулара.  –Дь:  

Бичик, 2011 с. 



 

зарядок.  –Волгоград: Учитель, 2009 г 

9.   «Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на  прогулке».  В.Г.  Фролов,  

«Просвещение» Москва, 1986г; 

10.  «Физкультурные занятия с детьми 5-6 

лет» Л.И. Пензулаева, «Просвещение»  

Москва, 1988г; 

11.  «Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста». Ю.Ф. Луури, 

«Просвещение» Москва, 1991г; 

12.  «Физическая подготовка детей 5-6лет 

к занятиям к школе». А.В. Кенеман, М.Ю.  

Кистяковская, Т.И. Осокина, 

«Просвещение» Москва, 1980г; 

13.  «Лыжи в детском саду». М.П. 

Голощекина, «Просвещение»  

Москва, 1977г.; 

14.«Физическая культура в средней группе  

д/с». «Полымя» Минск, 1990г; 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное» 

От рождения до школы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г. 

 

«Тосхол» 

М.Н.Харитонова 2009с. 

 

Цель 

«Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности 

и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

Оҕо билэр-көрөр,саҥарар,ситимнээн кэпсиир, 

айылҕа кэрэ көстүүтүн арааран 

билэр,сэргиир,ахсаан ,экономика сүрүн 

төрүттэрин билэр, ааҕар,суоттуур үөрүйэҕи 

иҥэрии,нуучча тылын истэн билэргэ,өйдүүргэ  

кэпсэтэргэ үөрэтии. 

Задачи: 

-Развитие познавательной и продуктивной  

(конструктивной) деятельности; 

-Приобщение к социокультурным 

ценностям. 

-Формирование элементарных 

математических представлений; 

-Ознакомление с миром природы. 

Тыл сайдыыта,айылҕа,ахсаан,экономика,нуучча 

тыла 

Вид деятельности 

Организация образовательной деятельности, образовательная деятельность в режимных 

моментах, совместная и самостоятельная деятельность 

Возможность интеграции 

Социально-коммуникативное, речевое 

Реализация образовательной области 

Развитие мышления, памяти, воображения 

Занятия по развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие творчества 

Конструктивное творчество 

Методы и формы 

Конструирование 

Развивающие игры 

Методическое обеспечение 



 

1.  Арапова -  Пискарева Н.А. 

Формирование элементарных  

математических представлений  в  

детском  саду. Программа  и  

методические рекомендации.  -  

М.Мозаика-синтез, 2009г 

2.  Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию  

элементарных математических  

представлений  в старшей  группе  

детского  сада.  М.: Мозаика синтез, 

2011г. 

3.  Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию  

элементарных математических  

представлений  в средней   группе  

детского  сада.  М.: Мозаика синтез, 

2011г. 

4.  Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию  

элементарных математических  

представлений  в подготовительной  к  

школе   группе детского сада. М.: 

Мозаика синтез, 2011г 

5.  Куцакова  Л.В.  Занятия  по  

конструированию  из  строительного  

материала  в  старшей  группе  детского  

сада. М.: Мозаика-синтез,2010г. 

6.  Куцакова  Л.В.  Занятия  по  

конструированию  из  строительного  

материала  в  подготовительной  к  

школе группе  детского  сада.  М.:  

Мозаика-синтез,2010г. 

7.  Куцакова  Л.В.  Занятия  по  

конструированию  из  строительного  

материала  в  средней  группе  детского  

сада. М.: Мозаика-синтез,2010г. 

8.  Рабочие  тетради  Денисова  Д.  

Математика  для  малышей.  Средняя  

группа 2010г. 

9.  Рабочие  тетради  Денисова  Д.  

Математика  для  малышей.  Старшая  

группа 2010г. 

10.  Рабочие  тетради  Денисова  Д.  

Математика  для  малышей.  

Подготовительная группа 2010г. 

1.  Барахсанова Е.А., Голиков А.И., Саввинов Т.Т.  

О5о  ейун  кыра  эрдэ5итэн  сайыннарыы:  Дь.  

Бичик, 1993г. 

2.  Аммосова  Т.П.  оскуола  иннинээ5и  саастаах  

о5олорго математика: -Дь: Бичик, 1995 

6.  Попова  Е.П.  Сахалыы ребустар.  Дь.  Бичик.  

2004с. 

3.  Кириллина Е.Н.  «Туннук» маннайгы 

математическай  ейдебуллэри  сайыннарар оонньуу, 

эрчилии хомуурунньуга-Дь: Бичик, 1996 

 4 «Саха  терут  оонньуулара».  А.С.  Федоров,  

«Бичик» Дьокуускай, 2012; 

5 «Обугэлэрбит оонньуулара». А.С. Федоров,  

Сахаполиграфиздат Дьокуускай, 1992 

6.  Николаева С.В. «Мин суоттуу уорэнэбин»   

: -Дь: Бичик, 2013 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое» 

От рождения до школы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г. 

«Тосхол» 

М.Н.Харитонова 2009с. 

 

Цель 

«Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической  

речи; развитие речевого творчества; развитие  

звуковой и интонационной культуры речи,  

Оҕо саҥата сайдар эйгэтин тэрийии. 

Ситимнээн кэпсииргэ, этиини таба 

оҥорорго,чуолкайдык саҥарарга,ааҕарга 

үөрэтии. Уус-уран айымньылары 

билиһиннэрии. 



 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Задачи: 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и  

детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи-диалогической и 

монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Оҕо саҥата сайдар эйгэтин тэрийии. 

ситимнээх саҥа сайдыыта, этиини таба 

оҥоруу,чуолкайдык саҥарары, ааҕыы уус-уран 

айымньылары билсии. 

Основные направления работы по речевому развитию 

-  Развитие  словаря:  освоение  значений  

слов  и  их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с  

ситуацией,  в  которой  происходит  

общение. 

-  Воспитание  звуковой  культуры  речи  –  

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

- Формирование грамматического строя речи: 

-  Морфология  (изменение  слов  по  родам,  

числам.падежам); 

-  Синтаксис  (освоение  различных  типов  

словосочетаний и предложений); 

- Словообразование 

- Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь (рассказывание 

.  Формирование  элементарного   осознания  

явлений языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове) 

-  Воспитание любви и интереса к 

художественному слову. 

-Дор5оон уонна буукуба туьунан ейдебулу 

быьаарыы. 

-Араас  предмети  ойуулаан-дьуьуннээн  

кэпсээьин, маарыннаьар  еруттэрин,  

уратыларын  тэннии уерэнии, араарыы, 

быьаарыы. 

-ыйытыыга толору эппиэттиир 

-тыл  грамматическай  форматын  уонна  этии  

интонациятын тутуьуу 

-бутэй, аьагас дор5оон арааьын (сымнагас,  

кытаанах, уьун,  кылгас,  сэргсэтэспит,  

хоьуласпыт)  билэр, араарар, чуолкайдык 

санарарар. 

-сурук-бичик туьунан бастакы ейдебулу ылыы 

Средства развития 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Художественная литература 

Обучение родной речи на занятиях 

 

Вид деятельности: 

Организация образовательной  деятельности, образовательная деятельность в режимных 

моментах, совместная и самостоятельная деятельность 

Возможность интеграции 

По мере запроса активно интегрируется со всеми областями 

Методы развития 

Наглядные 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений заучивание наизусть. 

Пересказ, Обобщающая беседа, Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические 

Дидактические игры 

Игры –драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 



 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Методическое обеспечение 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-синтез,  

2010г. 

2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте для занятий с детьми 3-7 лет, М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

3. Миронова С.А. Развитие речи 

дошкольниокв на логопедических 

занятиях: Кн для логопеда. - М.:  

Просвщенеи, 1991г. 

4. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика 

для развития  

речи дошокльников: пособие для 

родителей и педагогов. -М.: ООО фирма 

Издательсство АСТ, 1999г. 

5. Микляева Н.В. И др. Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ: Пособие 

для воспитателей и логопедов.  

- М.: Айрис-пресс, 2005г. 

6. Дьяченко В.Ю. Развитие речи: 

тематическое планирование занятий. - 

Волгоград: Учитель, 2008г 

1.Илларионова  В.С.  Тыл  сайдыытыгар  уопсай  

хаалыылаах  о5ону  иитии  уонна  кеннерен  

уерэтии программата - , Дь, Бичик, 1995с. 

2. Никифорова Т.И. Дор5оонтон дор5оонно6 Дь:  

Саха госуниверситетын изд-та, 2006с. 

3. Гоголева С.В., Егорова Е.И. Обучение связной  

речи в якутских детских садах - якутск: 1992г. 

4. Т.П. Самсонова.Занятия по русскому языку в  

якутском  детском  саду:  Якутск,  книжное  

издателсьтво, 1982г. 

5. Величук А.П., Бажанова Е.А. Русский язык в  

старших  группах  национальных  детских  садов  

РСФСР - Л.: Просвщение, 1990г. 

6. Егорова С.П. Пособие по русскому языку для  

воспитателей подготовительных групп якутских  

детских  садов,  якутск,  Книжное  издательство,  

1986г. 

7.  Кондакова  У.Ф.  Тыл  оонньуута.  Дь,  Бичик,  

2002с. 

8. Аммосова В.В. О5о санатын сайыннарыы, Дь  

Офсет, 2006г. 

9. Мандарова Е.В. Аа5арга тирэх: кыра саастаах  

о5орлорго,  тереппуттэргэ,  иитээччилэргэ.  -  Дь,  

Бичик, 2003г. 

10.  Каратаев  И.И.,  Каратаева  Т.И.  Якутский  

язык в картинках. Я, 1996г. 

11. Сивцева М.Г. Тыл оонньуута. 2003с. 

 

2.1.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

От рождения до школы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г. 

 

«Тосхол» 

М.Н.Харитонова 2009с. 

 

Цель 

 

«Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

- О5о бэйэтин билиниитэ, бэйэтигэр сыьыана, 

сатаан керунэ, харыстана, дьонно – сэргэ5э 

сыьыанын, тулалыыр эйгэ, айыл5а туьунан 

ейдебулу биэрии; киьи быьыытынан 

сайыннарыы; 

Задачи: 

 



 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание  

моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной деятельности,  

развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

-О5ону били-керуу еттунэн сайыннарыы. 

Тулалыыр эйгэтин, айыл5атын, бар дьонун 

оло5ун –дьаьа5ын, улэтин – хамнаьын, 

тереебут дойдутун кытта сыыйа 

билиьиннэрии. 

Основные направления работы по речевому развитию 

-  Развитие  словаря:  освоение  значений  слов  

и  их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с  ситуацией,  в  

которой  происходит  

общение. 

-  Воспитание  звуковой  культуры  речи  –  

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

- Формирование грамматического строя речи: 

-  Морфология  (изменение  слов  по  родам,  

числам.падежам); 

-  Синтаксис  (освоение  различных  типов  

словосочетаний и предложений); 

- Словообразование 

- Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь (рассказывание 

.  Формирование  элементарного   осознания  

явлений языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове) 

-  Воспитание любви и интереса к 

художественному слову. 

-Дор5оон уонна буукуба туьунан ейдебулу 

быьаарыы. 

-Араас  предмети  ойуулаан-дьуьуннээн  

кэпсээьин, маарыннаьар  еруттэрин,  

уратыларын  тэннии уерэнии, араарыы, 

быьаарыы. 

-ыйытыыга толору эппиэттиир 

-тыл  грамматическай  форматын  уонна  этии  

интонациятын тутуьуу 

-бутэй, аьагас дор5оон арааьын (сымнагас,  

кытаанах, уьун,  кылгас,  сэргсэтэспит,  

хоьуласпыт)  билэр, араарар, чуолкайдык 

санарарар. 

-сурук-бичик туьунан бастакы ейдебулу ылыы 

Вид деятельности 

образовательная деятельность в режимных моментах, совместная и самостоятельная 

деятельность 

Возможность интеграции 

окружающий мир, труд, безопасность, речевое, физическое 

Основные направления работы по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное» 

-Усвоение дошкольниками первоначальных 

знаний о правилах безопасного поведения; 

-Формирование  у  детей  качественно  новых 

двигательных  навыков  и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

-  навыки  культуры  быта,  труд  в  природе. 

хозяйственно-бытовой  труд (содружество  

взрослого  и  ребенка,  совместная  

деятельность),  

ознакомление с трудом взрослых, ручной 

труд; 

 

Методическое обеспечение 

1. М.: Мозаика-синтез, 2010г. 

Соломенникова О.А.занятия по 

формированию элементарных 

1.Сантаева Т.С. Старостина К.Н. Сэрэх  

хаьан да хаалбат: Детсад иитээччи-тигэр кеме 

матырыйаал. - Дь, Бичик,  



 

экологических представлений в старшей 

группе детского сада.  - М.: Мозаика-

синтез, 2010г. 

2.Соломенникова О.А.занятия по 

формированию элементарных эколо-

гических представлений в 

подготовительной к школе группе детского  

сада.  - М.: Мозаика-синтез, 2010г. 

3.Комарова Т.С. Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в  

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-синтез,2009г. 

4.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-

синтез,2010г. 

5.Куцакова Л.В. Ручной труд в детском 

саду. М.: Мозаика-синтез,2010г. 

6.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез,2008г. 

7.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 

3-7 лет. М.: Мозаика-синтез,2010г. 

8.Дыбина О.Б. Предметный мир как 

средство формирования творчества  

детей. – М.2002г. 

9.Дыбина О.Б. что было до… игры 

путешествия в прошлое предметов. – 

М., 1999г. 

10.Дыбина О.В. Ребенок и окружающий 

мир. Программа и методические  

рекомендации. - М.: Мозаика-синтез, 2010г. 

11.Дыбина О.Б. занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в сред-ней группе 

детского сада, М. мозаика синтез, 2010г. 

12.Дыбина О.Б. занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в стар-шей группе 

детского сада, М. мозаика синтез, 2010г. 

13.Дыбина О.Б. занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада, М. мозаика 

синтез, 2010г. 

14.Теплюк С.Н. занятия на прогулке с 

малышами: Для работы с детьми 2-4 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

15.Соломенникова О.А.занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в средней 

группе детского сада –М 2013г. 

2005с. 

2.Аммосова В. В. Бэйэни харыстаныы:  

оскуола5а киирэ илики уона кыра  

кылаас о5отугар аналлаах кинигэ-альбом, Дь 

Офсет, 2008с.   

 

. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

От рождения до школы 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015г. 

 

«Тосхол» 

М.Н.Харитонова 2009с. 

 

Цель 

 



 

«Художественно-эстетическое развитие  

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию  

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

Музыка, ырыа, ункуу, ойуулуур-дьуьуннуур  

искусство уонна фольклор туьунан сүрүн  

ейдебуллэри билиитин,үөрүйэгин,сатабылын  

сайыннарыы.   

Задачи: 

 

Формирование интереса к эстетической  

стороне окружающей действительности,  

эстетического отношения к предметам и  

явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей,  

художественного восприятия, образных  

представлений, воображения,  

художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного  

творчества, интереса к самостоятельной  

творческой деятельности (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и  

др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Ойуулуур-дьүһүннүүр искусство туһунан 

өйдөбүлэ.Оҕо ойуулуур-дьүһүннүүр сатабыла 

(уруьуй,аттарыы,сыбаан оҥоруу, иистэнии, 

уһаныы, тутуу)музыкальнай искусство туһунан 

өйдөбүлэ,музыканан хамсанар 

сатабыла,Музыканы истэр сатабыла, 

саха фольклора 

Основные направления работы по речевому развитию 

-  Развитие  словаря:  освоение  значений  

слов  и  их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  с  

ситуацией,  в  которой  происходит  

общение. 

-  Воспитание  звуковой  культуры  речи  –  

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

- Формирование грамматического строя 

речи: 

-  Морфология  (изменение  слов  по  родам,  

числам.падежам); 

-  Синтаксис  (освоение  различных  типов  

словосочетаний и предложений); 

- Словообразование 

- Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь 

- Монологическая речь (рассказывание 

.  Формирование  элементарного   осознания  

явлений языка и речи (различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове) 

-  Воспитание любви и интереса к 

художественному слову. 

-Дор5оон уонна буукуба туьунан ейдебулу 

быьаарыы. 

-Араас  предмети  ойуулаан-дьуьуннээн  

кэпсээьин, маарыннаьар  еруттэрин,  

уратыларын  тэннии уерэнии, араарыы, 

быьаарыы. 

-ыйытыыга толору эппиэттиир 

-тыл  грамматическай  форматын  уонна  этии  

интонациятын тутуьуу 

-бутэй, аьагас дор5оон арааьын (сымнагас,  

кытаанах, уьун,  кылгас,  сэргсэтэспит,  

хоьуласпыт)  билэр, араарар, чуолкайдык 

санарарар. 

-сурук-бичик туьунан бастакы ейдебулу ылыы 

Вид деятельности 

Организация образовательной  деятельности, образовательная деятельность в режимных 

моментах, 



 

Возможность интеграции 

речевое, социально-коммуникативное 

Методическое обеспечение 

1.Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность  

в детском саду. Программа и методические  

рекомендации. - Мозаика-Синтез, 2010г. 

2.Комарова Т.С., Антонова А.В. Программа  

эстетического воспитания детей 2-7 лет. -М.: 

Педагогическое общество России, 2005г. 

3.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной  

деятельности во второй младшей группе  

детского сада. М.: Мозаика-синтез, 2011г. 

4.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной  

деятельности в средней группе детского 

сада.  

Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез,  

2008г. 

5.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной  

деятельности в старшей группе детского  

сада. М.: Мозаика-синтез, 2012г. 

6.Комарова Т.С. Детское художественное  

творчество. М. Мозаика-Синтез, 2008г. 

7.Соломенникова О.А. Радость творчества.  

Ознакомление детей 5-7 лет с народным  

искусством - М.: Мозаика-синтез, 2008г. 

8.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду:  

Подготовительная к школе группа:  

Программа, конспекты: - М.: Гуманит. Изд  

центр Владос, 2001г. 

9.Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошколь-

ного возраста: Нетрадиционная техника. М.:  

ТЦ Сфера, 2005г. 

10.Лункевич Л.В. Рисование для детей 

дошколь-ного возраста. Учебно-

методический ком-плект. М.: 1997г. 

11.Цквитария Т.А. Нетрадиционная техника  

рисования интегрированные занятия в ДОУ.  

М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

12.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в  

детском саду. М.Мозаика Синтез.2010г. 

Саввина  М.П.  Ес  хоьооно-ебугэ  номого:  

остуоруйа  

инсценировкалар. Дь: Бичик, 2007 с. 

Зверев С.А. Кыыл Уола. Курулэс-кургуем 

куннэргэ. Якутск  

1991 с. 

Андросов Т.Н. Куех туул ырыалара. ДЬ, Бичик, 

1993с. 

Герасимова М. Сэнээрэ. Саппай уопсан: Дь, 

Бичик.1996с. 

Парников В.С. Мичилиьэр сагахтар. 

Ырыанньык. 

Лукина А.Г. Танцы Якутии. Якутск: книж.издво 

1989с 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Младшая 

группа 

Средняя группа   Старшая группа   Подготовительная 

группа 

Подвижные  игры  

во  

время приёма 

детей 

Ежедневно 3-5 

мин.   

Ежедневно 5-7 

мин.   

Ежедневно 7-10 

мин.   

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно3-5 

мин.   

Ежедневно 5-7 

мин.   

Ежедневно 7-10 

мин.   

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Музыкально  – 

ритмические  

движения. 

ООД  по  

музыкальному  

развитию  

6-8мин 

ООД  по  

музыкальному  

развитию  

8-10 мин 

ООД   по  

музыкальному  

развитию 10-12 

мин. 

ООД  по  

музыкальному  

развитию  12-15 

мин 

Организованная  

образовательная  

3  раза  в  

неделю  10-15  

3  раза  в  

неделю  15-20  

3  раза  в  

неделю  15-20  

3 раза в неделю 

25-30 мин 



 

деятельность  по  

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

мин. 

 

мин мин. 

 

Подвижные игры: 

-  сюжетные; 

-  бессюжетные; 

-  игры-забавы; 

-  соревнования; 

-  эстафеты; 

-  аттракционы. 

Ежедневно  не  

менее  

двух игр по 5-7 

мин 

Ежедневно  не  

менее  

двух игр по 7-8 

мин 

Ежедневно  не  

менее  

двух игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12  

мин. 

Оздоровительные  

мероприятия: 

-  гимнастика  

пробуждения 

-  дыхательная  

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин.   

Ежедневно 6 

мин.   

Ежедневно 7 

мин.   

Ежедневно 8 мин. 

Физические  

упражнения  и  

игровые задания: 

- артикуляцион-

ная гимнастика; 

-  пальчиковая  

гимнастика; 

-  зрительная  

гимнастика. 

Ежедневно,  

сочетая  

упражнения  по  

выбору  

4-6 мин. 

Ежедневно,  

сочетая  

упражнения  по  

выбору  

6-8 мин. 

Ежедневно,  

сочетая  

упражнения  по  

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно,  

сочетая  

упражнения  по  

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1  раз  в  месяц  

по  10-15 мин 

1  раз  в  месяц  

по  15-20 мин 

1  раз  в  месяц  

по  25-30мин  

1  раз  в  месяц  по  

30-35мин  

Спортивный 

праздник 

2  раза  в  год  

по  10-15  

мин. 

2  раза  в  год  

по  15-20  

мин. 

2  раза  в  год  

по  25-30  

мин. 

2 раза в год по 30-

35 м 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.2.1. Приоритетное направление деятельности по реализации Программы 

 

В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной деятельности дошкольных 

учреждений более пристальное внимание должно быть уделено достижению целей и решению 

задач социально-коммуникативного развития. 

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО являются 

следующие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие способности вступать 

в общение и поддерживать его). 

Для решения поставленных задач необходимо соблюдать ряд условий 

- использование в практике работы ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий; 

- реализация общеобразовательной программы; 



 

- обогащение предметно-пространственной среды. 

Введение ФГОС дошкольного образования определяет характер взаимодействия взрослых и 

детей как - личностно-развивающий и гуманистический предполагающая уважение к ребенку,  

 

 

 

 

создание доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в группе, ориентация детей на 

общечеловеческие ценности. 

Развитие собственной активной позиции у ребенка обеспечивается предоставлением ему 

инициативы в самых разных видах деятельности, и, прежде всего в игре. 

Выделяются основные принципы дошкольного образования, 

направленные на формирование личностных качеств дошкольника и его адаптацию к социуму: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

2.2.2. Преемственность ДОУ и школы 

Задачи: 

1. Создавать необходимые условия в ДОУ для полноценной готовности детей к 

дальнейшему обучению и развитию. 

2.  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  школьной  жизни,  

своевременно  

формируя  ключевые  компетентности  дошкольников  (технологическую,  

информационную, социально-коммуникативную). 

3.  Использовать  разнообразные  формы  преемственных  связей  для  качественного  

осуществления взаимодействия педагогов по вопросам всестороннего воспитания, 

обучения и развития детей. 

2.2.3. Взаимодействие с социумом 

Окружающий  социум  создает  благоприятные  возможности  для  расширения  

образовательного пространства, улучшения качества образования в ДОУ. В данном 

направлении мы  придерживаемся  правила:  «СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО  -  критерий  

успешной  работы ДОУ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2.4. ГОДОВОЙ ПЛАН 

психолого-педагогической деятельности 

на 2016 - 2017 учебный год 

Педагог-психолог: 

Анисимова Юлия Юрьевна 

Годовые задачи: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников с 

помощью современных образовательных технологий, расширение видов психолого-

педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательного процесса. 

 Обеспечение качества реализации программы речевого развития детей 

педагогами детского сада. 

1. Количество групп – 2; 

1. младшая-1 

2.  старшая– 1; 

1.  Общее количество детей –  21 

 

 

Цель психологической работы: создание условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей, гармонического развития их личности. 

Задачи: 

 создавать благоприятные психолого–педагогические условия для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода; 

 развивать эмоциональные и интеллектуальные ресурсы; 

 в целях профилактики нарушений психологического здоровья создавать условия 

для реализации потребности детей в двигательной активности; 

 обеспечивать сотрудничество с родителями в практике психолого-

педагогического партнерства; 

 расширять поиск и разработку новых форм работы по организации 

самостоятельной деятельности детей; 

 содействовать повышению психолого–педагогической культуры взрослых. 

Основные направления работы: психодиагностическая работа; 

психопрофилактическая работа; психоразвивающая и психокоррекционная работа; 

психопросветительская работа; методическая работа 

 



 

Месяц Работа с детьми 
Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями 

сентябрь 1.Оформление рабочей 

документации. 

2.Подготовка кабинета к новому 

учебному году 

3.Наблюдение за детьми в 

группах в период адаптации к 

ДОУ. 

4.Подготовка диагностического 

инструментария для проведения 

обследования. 

5.Диагностическое обследование 

детей подготовительных групп. 

6.Проведение развивающих 

занятий в адаптационный период 

в I младших группах. 

1.Сбор сведений о социально-

психологическом 

микроклимате семей ДОУ, 

выявление семей высокого 

социального риска. 

 

1.Сбор информации об 

особенностях семей 

ДОУ: наблюдение в 

группах в утренние и 

вечерние часы за стилем 

взаимодействия 

родителей с детьми, 

индивидуальные беседы, 

анкетирование. 

2.Групповая 

консультация 

«Адаптация детей к 

условиям ДОУ» 

3.Индивидуальное 

консультирование 

родителей по запросам. 

4.Оформление 

информационного стенда 

на тему: «Адаптация к 

детскому саду» (1, 2 мл. 

гр.), «Психологическая 

готовность к школе 

(подгот.гр.). 

5. Выступления на 

родительских собраниях 

(по плану воспитателей). 

6. Разработка памяток: 

«Адаптация к садику – на 

отлично!», «Кнутом или 

пряником». 

октябрь 1. Изучение личностной сферы 

детей старших, подг. групп (тест 

«Моя семья»). 

2. Индивидуальная и 

подгрупповая коррекционная 

работа по развитию 

познавательной и личностной 

сферы дошкольников. 

1.Изучение актуальных 

запросов педагогов по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

2. Административное 

совещание по итогам 

диагностики адаптации 

выпускников ДОУ к 

школьному обучению. Итоги 

адаптационного периода в 

ДОУ. 

1.Общее род. собрание: 

«Социальная адаптация 

малышей в д/с, как 

результат тесного 

взаимодействия 

педагогов и родителей». 

 2.Творческая мастерская 

«Мудрый педагог»: 

школа для родителей 

детей раннего возраста 

«Сотрудничество» 

«Главные  показатели 

развития детей раннего 

возраста»; «Школа 

родителей будущих 

первоклассников». 

«Психологическая 

готовность к школе». 



 

 

 

Месяц Работа с детьми 
Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями 

ноябрь 1. Занятия по развитию 

познавательной сферы 

дошкольников. 

2.Занятия по подготовке 

детей к школе. 

2.Изучение личностных 

особенностей детей старших, 

подг. групп (тест 

«Несуществующее 

животное»). 

1.Совещание при заведующем 

«Организация работы с 

молодыми семьями» 

2. Консультация «Условия 

эмоционального 

благополучия детей в группе 

детского сада» 

1.Подбор материалов для 

стендов. 

2.Участие в оформлении 

родительского уголка в 

группах детского сада. 

3.Выступления на 

родительских собраниях (по 

плану воспитателей). 

4.Проведение 

индивидуальных 

консультаций по запросу 

родителей. 

декабрь 1.Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

1.Семинар-практикум 

«Использование 

психотехники в работе 

воспитателя». 

2. Консультация с педагогами 

старших и подготовительных 

групп по  результатам 

диагностики эмоциональной 

сферы. 

1.Выступления на 

родительских собраниях в 

средних группах на тему: 

«Как научить ребенка 

управлять своим 

поведением». 

2. Разработка памяток для 

родителей: «Кризис 7 лет», 

«Ребенок со страхами», 

«Детские рисунки», 

«Готовность к школе» и 

«Готовность к школе – 

интеллектуальная». 

январь 1.Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

 

1.Консультация с 

воспитателями по результатам 

диагностики 

интеллектуального развития. 

1.Творческая мастерская 

«Мудрый педагог»: - школа 

«Сотрудничество». Тема: 

«Родители – гиды на пути 

познания». Мастер-класс «С 

пальчиками играем – речь 

развиваем». 

 - Школа для родителей 

будущих первоклассников. 

Практикум «Играем – память, 

внимание, мышление 

развиваем». 



 

Месяц Работа с детьми Взаимодействие с педагогами 
Взаимодействие с 

родителями 

февраль 1.Проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий. 

2. Индивидуальное 

консультирование по запросам. 

 

1.Выступление на 

родительских собраниях в 

подготовительных группах 

на тему «Психологические 

условия адаптации ребенка к 

школе». 

2.Оформление 

информационного стенда на 

тему:              - «Как наше 

слово отзовется? 

Родительское 

программирование». 

 - «Общаться с ребенком. 

Как?».      

март 1.Индивидуальная работа с 

детьми с низкими 

показателями 

познавательного развития и 

недостаточной 

подготовленностью к 

школе. 

2.Проведение выставки 

детских рисунков (с 

комментариями детей). 

1. Консультации с воспитателями 

по результатам экспресс-

диагностики интеллектуального 

развития. 

 

1.Индивидуальные встречи с 

родителями детей, 

представляемых на ПМПк 

(разъяснительная работа, 

консультации). 

2.Родительское собрание 

«Как научить ребенка 

управлять своим 

поведением». 

Ср. гр. 

апрель 1.Диагностическое 

обследование детей 

подготовительных групп. 

2.Заполнение 

индивидуальных 

психологических карт на 

детей, выпускающихся в 

школу. 

 

1. Подборка развивающих игр и 

упражнений для дополнительных 

занятий с детьми со сниженными 

показателями познавательного 

развития; рекомендаций. 

2.ПМПк по результатам 

диагностики психологической 

готовности к школе. 

1. Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

2. Творческая мастерская 

«Мудрый педагог»: - школа 

«Сотрудничество». 

«Актуальные вопросы 

воспитания. Вредные 

привычки ».   

«Школа для родителей 

будущих первоклассников». 

Тема: «Готова ли семья к 

поступлению ребенка в 

школу». 



 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа    обеспечивает   полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  основных  

образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития  личности  

детей  на  фоне  их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для  

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  

поддержка  их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  

детьми, соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  

(недопустимость  как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  

детьми, ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу  и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5)  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  

видах деятельности; 

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

май 1.Индивидуальная работа с 

детьми с низкими 

показателями 

познавательного развития и 

недостаточной 

подготовленностью к 

школе. 

2.Проведение выставки 

детских рисунков (с 

комментариями детей). 

3.Диагностика уровня 

комфортности пребывания 

детей в ДОУ (подг. и ст. 

группы). 

1.Совещание при заведующем. 

Тема: «Результаты фронтального 

контроля готовности детей к 

обучению в школе». 

2. Изучение пожеланий 

педагогов по улучшению работы 

и определению ближайшей 

перспективы развития ДОУ 

посредством оформления макета 

«Сад мечты». 

1.Составление домашнего 

задания на лето для 

выпускников ДОУ, 

недостаточно 

подготовленных к школе. 

2.Консультирование 

родителей выпускников «На 

пороге школы». 

3.Оформление памяток: «К 

детскому саду готов!», 

«Учеба на отлично!», 

«Скоро в школу». 

4.Информ. стенд: « Как 

подготовить ребенка к 

поступлению в детский сад». 



 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  

совместной деятельности; 

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

-  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими  к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-  развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать  

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  более  

опытными сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности  

(далее  -  зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  

общения,  

воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и  художественно-

эстетического развития детей; 

-  поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  

времени  и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  

том  числе  посредством  

создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  

потребностей  и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей -  создание в детском  саду 

необходимых условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  

семьями  воспитанников, обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,  

повышение  компетентности родителей в области воспитания. 

Родители  -   это  первые  и  главные  (по  силе  и  степени  оказываемого  влияния)  

воспитатели ребенка. 

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада 

следующие задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия с семьей. 

Характер  проблем  родителей  в  воспитании  и  обучении  детей  определяет  

направление.  

Содержание, формы работы с ними. Это делает процесс сотрудничества с родителями 

максимально дифференцированным,  ориентированным на  их  личностное развитие,  позволяет 

строить  работу с ними на основе дифференцированного и последовательного решения задач. 

Задачи работы с родителями в ДОУ: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей  

-  обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей 

- расширение средств и методов работы с родителями  



 

-  обеспечение  пространства  для  личностного  роста  родителей  и  сотрудничества  с  

детским садом создание особой творческой атмосферы 

-  привлечение  родителей  к  активному  участию  в  организации,  планированию  и  

контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Принципы взаимодействия с семьей. 

Считать семью основным получателем услуг.  

Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в 

его развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как центральному элементу в 

образовании ребенка и уходе за ним. 

Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. 

Рассматривать  членов  семьи,  как  важнейших  участников  образовательной  команды  

и главных людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования 

ребенка. 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия  с  семьей  на  основе  принятия  и  уважения  ее  индивидуальной  

семейной истории,  традиции,  образа  жизни.  Ориентации  на  удовлетворение  

образовательного  запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении  общих 

задач воспитания, создание реальных возможностей участия  родителей в управлении ДОУ, на 

основе позиции детский сад  -   профессиональный помощник семьи в воспитании детей. 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного уважения 

и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад -  это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и 

родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать  собственный 

родительский потенциал. Детский сад  -   это территория  совместного  семейного  творчества,  

помогающего  и  ребенку  и  родителю  в  построении партнерских отношений. 

Проявление  гибкость  и  чуткость,  представлять  всеобъемлющие  услуги,  признанные  

улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и чутко реагирующие на различные 

нужды семей формы  работы  с  дошкольниками.  Работа с родителями  ведется  по  двум  

блокам,  каждый  из  которых включает  задачи, формы и виды деятельности. 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое просвещение  

родителей 

 

Включение родителей в  

деятельность детского сада 

Повышение 

педагогической  

грамотности родителей 

 

Создание условий для  

включения в 

планирование,  

организацию и контроль 

Открытые занятия, родительские  

собрания, консультации 

(групповые и индивидуальные), 

рекомендации по вопросам 

 

Соревнования, конкурсы, 

викторины, 

совместные мероприятия 

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, родительский час, 

Образование  родителей:  организация  «клубы  для  родителей»  (лекции),  тренингов,  

создание библиотеки. 

Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации    конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности.  

 

 

Модель поведения сотрудников ДОУ с семьями воспитанников. 



 

Мы много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях. 

Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии их ребенка. 

Используем индивидуальные формы направления информации семьями получения  

сведений от них. 

Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий  

спектр тем, касающихся их ребенка. 

Прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной  программы, 

спрашиваем, чего хотят они. 

Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы родителей. 

Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия решений, 

касающихся их детей и их самих. 

При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к настоящим  

экспертам по вопросам связанным с их детьми. 

Регулярно  выясняем  мнение родителей,  об эффективности  выбранных  стратегий,  

результатах  работы  по программе и изменениях, которые они хотели бы внести. 

Сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и  положительных чертах 

характера ребенка. 

Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в отношении 

будущего их ребенка и семьи. 

Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им 

благодарность. 

Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное положительное 

влияние на жизнь своего ребенка. 

Принимаем и уважаем мнение и чувства родителей, даже если они не совпадают с 

нашими собственными. 

Стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей семей, с которыми 

работаем. 

Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в групповой 

деятельности, делаем все, чтобы родители при этом чувствовали себя комфортно. 

Даем родителям возможность участвовать в принятии решений, касающихся 

проведения мероприятий в группе. 

Привлекаем  родителей  к  обучению  детей,  используя  при  этом  такие  формы,  

которые  позволяют  им чувствовать себя легко и комфортно. Готовы, принимать родителей в 

своей группе и в детском саду в любое время на протяжении всего дня. 

Педагог  нашего  детского  сада  взаимодействуют  с  родителями  как  партнеры,  чтобы  

обеспечить максимальную  поддержку  в  удовлетворении  потребностей  детей,  возникающих  

в  процессе  обучения  и развития. 

Совместная деятельность педагога и родителей для того, чтобы добиться желаемого 

результата в работе по программе. 

Родителям и педагогам необходимо: 

Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку; с уважением и пониманием относиться друг к другу. 

Помнить о том, что ребенок -  уникальная личность. Поэтому недопустимо его 

сравнивать с другими детьми.  

Такого  как  он  (она)  нет  больше  в  мире,  и  мы  должны  ценить  его  

индивидуальность  поддерживать  и развивать ее. 

В  родителях  и  педагоге  ребенок  всегда  должен  видеть  людей,  готовых  оказать  

ему  личную  поддержку  и прийти на помощь. Педагогу  -  воспитывать в детях  безграничное 

уважение к родителям, которые дали  им жизнь и приложили много душевных и физических 

сил для того, чтобы они росли и были счастливы. 

Родителям - поддерживать в ребенке доверие к педагогу и активно участвовать в делах 

группы. 

Педагогу - учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в 

жизни группы. 



 

Родителям и педагогу  –  изменить свое отношение к воспитанию и развитию детей и 

рассматривать их не как  свод  общих  приемов,  а  как  искусство  диалога  с  конкретным  

ребенком  на  основе  знаний психологических  особенностей  возраста,  учитывая  

предшествующий  опыт  ребенка,  его  интересы, способности и трудности, которые 

проявились в семье и образовательном учреждении. 

Родителям и педагогу - проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что  

создается самим ребенком (рассказ, песенка, постройка из песка, бумаги, строительного 

материала, лепка, рисование и т.с.).  

Восхищаться  его  инициативой  и  самостоятельностью,  что  способствует  

формированию  у  ребенка уверенности в себе и своих возможностях. 

Родителям и педагогу проявлять понимание, деликатность, терпеливость и такт при 

воспитании и обучении детей. Учитывать точку зрения самого ребенка и не игнорировать его 

чувства и эмоции. 

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей. 

Мы верим в то, что совершенно разные по составу, семейным ценностям и культурным 

традициям, по-разному понимающие место ребенка в жизни общества, большинство семей 

хотят для своего малыша самого лучшего. Они открыты положительным инициативам детского 

сада и готовы откликнуться на них. 

Педагог нашего детского сада стремится налаживать пути взаимоотношений семьями 

своих воспитанников. Они делают нечто очень нужное для ребенка в отсутствие родителей. 

 

ӏӏӏ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации программы 

Условия  реализации  образовательной  программы  составлены  по  содержанию  

нормативных требований по  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных образовательных  организаций",  утвержденным  

постановлением  Главного  государственного  санитарного врача  Российской  Федерации  от  

15  мая  2013  г.  N  26  (зарегистрировано  Министерством  юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Реализация  образовательной  программы  осуществляется  в  двух  группах   

общеразвивающей направленности.  Длительность пребывания детей  –  10,5 часов в день. При 

реализации программы педагоги организуют разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольного учреждения, так и в её помещении.  

 

 

 

В  состав  групповой  ячейки  входят:  приемная  (для  приема  детей  и  хранения  

верхней  одежды,  куда помещаются  шкафы  для  одежды  и  обуви),  групповая  (для  

проведения  организованной  образовательной  деятельности,  игр,  занятий, приема пищи и 

спальня),  буфетная  (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).  

             Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определено временем пребывания детей и режимом работы ДОУ  

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей организуется в помещении 

групповых ячеек. 

- Ежедневная прогулка детей, ее продолжительность составляет не менее 3  -  

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину  -  до обеда и  во вторую 

половину дня  -  после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 



 

ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не  проводится  при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5  -  7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °С и 

скорости  ветра  более  15  м/с.   Во  время  прогулки  с  детьми  необходимо  проводить  игры  

и  физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры.   

-  Организованная  образовательная  деятельность.  Максимально  допустимый  объем  

недельной образовательной нагрузки: в младшей  группе-2ч.50мин, в средней группе  -  3 часа 

20 минут, в старшей группе  -  5 часов 25 минут, в подготовительной группе – 7 часов. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 3-4- года жизни –

не более10 мин, для детей 4-5- года жизни,  не более 20 минут,  для детей 5-6-  года жизни  –  не 

более 25 минут  для детей 6-  7-го года жизни  –  не более  30  минут.  Максимально  

допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня  и средней  группах  

не  превышает  30  и  40  минут  соответственно,  а  в  старшей  45  минут  и  1,5  часа 

соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  организованную  образовательную  

деятельность, проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами  ООД  -  не  менее  

10  минут.  Организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится 3 раза в неделю. В теплое время года при  благоприятных  метеорологических  

условиях  организованную  образовательную  деятельность  по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе. 

-  Общественно  полезный  труд  детей  старшей  и  подготовительной  групп.  Он   

проводится  в  форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда 

на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день.- Разные формы двигательной  активности:  утренняя  

гимнастика,  занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другие.  

Рациональный  двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. 

 

 

 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

-  элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,  

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. Для  закаливания  детей  

основные  природные  факторы  (солнце,  воздух  и  вода)  используются дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие  мероприятия  меняют  по  силе  и  длительности  в  зависимости  от  

сезона  года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Работа по физическому развитию  проводится  с  учетом  состояния  здоровья  детей  при  

регулярном  контроле.  В  соответствие  с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 составлен 

режим дня. 

Режим дня младшей группы (3-4лет) 

 

Вид деятельности Часы проведения 

Приход детей, самостоятельная  деятельность 8.00 – 8.30 

Совместная деятельность: 8.10 – 8.20 



 

 утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 

Совместная деятельность: гигиенические процедуры 9.00 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность  9.30 – 9.45 

9.55 - 10.10 

10.20 – 10.35 

Совместная деятельность 

Второй завтрак 

10.35 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  11.05 - 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.45 – 12.00 

Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 14.45 

Совместная деятельность (постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия) 

14.45 - 15.30 

Совместная деятельность  

Подготовка к полднику 

15.30 - 16.00 

Самостоятельная деятельность  16.00 - 16.15 

Совместная игровая деятельность 16.15 - 16.30 

16.30 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 17.20 

Совместная деятельность: личная гигиена 17.20 - 17.35 

Совместная деятельность: чтение художественной литературы 17.35 - 18.05 

Уход детей домой 18.05 -18.30 

Режим дня средней группы (4-5лет) 

Вид деятельности Часы проведения 

Приход детей, осмотр, самостоятельная  деятельность 8.00 – 8.30 

Совместная деятельность: 

 утренняя гимнастика; 

8.10 – 8.20 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 

Совместная деятельность: гигиенические процедуры 9.00 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность  9.30 – 9.50 

10.00 - 10.20 

10.30 – 10.50 

Совместная деятельность 

Второй завтрак 

10.50 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка , совместная деятельность со 

взрослым (игры, наблюдения, труд). Самостоятельная двигательная 

деятельность 

11.05 - 11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 11.45 – 12.00 

Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 14.45 

Совместная деятельность (постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия) 

14.45 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Кружковая работа, игры, индивидуальная работа с детьми 16.00 - 16.20 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17.20 

Совместная деятельность: личная гигиена 17.20 - 17.30 



 

Совместная деятельность: чтение художественной литературы, 

совместная деятельность со взрослым, индивидуальная работа, 

самостоятельная игра 

17.30 - 18.05 

Уход детей домой 18.05 -18.30 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Вид деятельности Часы проведения 

Приход детей, осмотр, самостоятельная  деятельность 8.00 – 8.30 

Совместная деятельность: 

 утренняя гимнастика; 

8.20 – 8.30 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 

Совместная деятельность: гигиенические процедуры 9.00 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность  9.30 – 9.55 

10.05 - 10.30 

10.40 – 11.05 

Совместная деятельность 

Второй завтрак 

10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность со 

взрослым (игры, наблюдения, труд). Самостоятельная двигательная 

деятельность 

11.05 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, 

гигиенические процедуры 

12.00– 12.30 

Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 14.45 

Совместная деятельность (постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия) 

14.45 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Кружковая работа, игры, индивидуальная работа с детьми 16.00 - 16.25 

16.35 – 17.00 

Организованная образовательная деятельность 17.00 – 17.25 

Самостоятельная деятельность 17.25 - 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.45 – 18.05 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

Вид деятельности Часы проведения 

Приход детей, осмотр, дежурство 8.00 – 8.30 

Совместная деятельность: 

 утренняя гимнастика; 

8.20 – 8.30 

Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 

Совместная деятельность: гигиенические процедуры 9.00 – 9.30 

Организованная образовательная деятельность  9.30  – 10.00 

10.10 - 10.40 

10.50 – 11.20 

Совместная деятельность 

Второй завтрак 

10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность со 

взрослым (игры, наблюдения, труд). Самостоятельная двигательная 

деятельность 

11.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 12.00 – 12.30 

Совместная деятельность 12.30 – 13.00 



 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 13.00 - 14.45 

Совместная деятельность (постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия) 

14.45 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Кружковая работа, игры, индивидуальная работа с детьми 16.00 - 16.30 

16.30 – 17.00 

Организованная образовательная деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность, труд, совместная 

деятельность со взрослым, досуг, индивидуальная работа 

17.00  – 17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50 – 18.00 

Уход детей домой  

18.00 -18.30 

 

Примечание: СанПин при температуре воздуха ниже -15°с и скорости ветра более 7м/с  

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха  

ниже -20° и скорости ветра более 15 м/с дл детей до 5-7 лет Количество времени на прогулку  

увеличивается за счет прихода и ухода домой. При низком температуре С 11ч.00м-12ч.15м 

игры, наблюдение проводятся в помещении. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе 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,   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  

•  сезонным явлениям  

•  народной культуре и традициям. 

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил   ввести  

региональные и культурные компоненты, учитывая 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. 



 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют  

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Тематическое планирование. В группе «Кунчээн» 

Сентябрь. «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 

 Тема недели 

1нед  

2нед «Здравствуй, детский сад » 

3нед «Неделя здоровья» 

4 нед «Подарки осени» 

Октябрь. «Я и моя семья» 

 Тема недели 

1нед «Моя семья» 

2нед «Моя любимая мама» 

3нед  «Мой любимый поселок» 

4 нед «Улица, на которой я живу» 

Ноябрь. «Конец осени-начало зимы» 

 Тема недели 

1нед «Что мы умеем?» 

2нед «День народного единства 

3нед «В гостях у Байанайа» 

4 нед «День доброты» 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима! » 

 Тема недели 

1нед «Волшебница зима» 

2нед «Зимние узоры» 

3нед «Зимние забавы» 

4 нед «Мы встречаем новый год» 

 

 

Январь. «В стране знаний» 

 Тема недели 

1нед «Новогодние каникулы» 

2нед «Зимние чудеса» 

3нед ««Книга-источник  

знаний» 

4 нед «В гостях у знайки» 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

 Тема недели 

1нед «Поговорим по якутски» 

2нед «Папины професии» 

3нед ««Наша  армия сильна» 

4 нед «В гостях у знайки» 

Март. «Поздравь мамочку!» 

 Тема недели 

1нед «Я  с  мамой лучшие подружки» 

2нед «Дьоьогой » 

3нед «Весенняя капель» 



 

4 нед «Наши семейные традиции» 

Апрель. «Весенние деньки» 

 Тема недели 

1нед «Копилка добрых дел» 

2нед «Мы бережем природу» 

3нед «Весенняя радость» 

4 нед «Мой родной край» 

Май. «Весна идет-навстречу лету!» 

 Тема недели 

1нед «Праздник весны  и труда» 

2нед «Дружба начинается с улыбки» 

3нед «Наши успехи» 

4 нед «Встречаем лето» 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материалы, пособия и игры для предметно – развивающей среды в группах: 

№ Предметно - развивающая среда Материалы: 

1 Демонстрационные, раздаточные материалы для ООД. 60% 

 Демонстрационные,  

раздаточные  

материалы по  

ФЭМП. 

Дидактические пособия: 

Раздаточные материалы и демонстрационные материалы по 

математике: Цифры и числа 1до 10, математические знаки, 

кубики «Играем в математику», набор геометрических фигур,  

карточки с цифрами для каждого ребенка, счетные палочки 

, набор объёмных фигур, карточки с 2, 3, 4 полосками,  

картонные полоски (матрешки и шарфики для  

матрешек) для измерения длины, ширины,  

«грибочки», «матрешки» для счета в пределах  

20, часы, таблица «Состав чисел»,  

«Геометрические фигуры». 

  40% 

  , набор настольных национальных якутских игр, набор 

открыток «Река Лена», «Город Якутск», «Москва». 

  60% 

 Материалы по ПДД Таблицы «Правила дорожного движения», настольные игры по 

ПДД, атрибуты для сюжетных игр «Шофер», «Полицейский» 

  40% 

 Материалы по ОБЖ. Таблицы «Части тела», «Один дома», набор настольных игр, 

скелет человека, атрибут сюжетной игры «Больница» 

  60% 

 Материалы по  

художественной  

деятельности 

- Демонстрационный материал: портреты художников, их 

картины, серии картин дымковского, хохломского, городецкого  

искусства, 

  40% 

  Альбом якутских узоров. 

  - Раздаточный материал на каждого ребенка: альбом для 

рисования, простые карандаши, цветные карандаши, гуашь, 

акварель, кисточки №3, №4, подставки, непроливайки, цветной  

картон, цветная бумага, клей ПВА, клей карандаш, ножницы, 

восковые карандаши, фломастеры 

- Шаблоны фигур животных, птиц, предметов, различных 

геометрических фигур 

3 «Мир театра» - Сценические костюмы и маски для театрализованной 

деятельности. 



 

- пальчиковый театр 

- куклы  

- большие куклы (персонажи русских  

народных сказок) 

  40% 

4 «Мой любимый  

край», «Юные  

исследователи» 

-  уголок природы, картинки и альбомы по темам: «Времена 

года», «Природа», «Животные и птицы нашего края», 

«Животные  

и птицы южных стран», «Домашние животные и их детеныши»,  

- дневник наблюдений за ростом растений, погодными 

явлениями 

- наборы для исследовательской деятельности (игрушечный 

микроскоп, лупа, подносы,  сыпучки с песком, коробочка с 

камушками, подносы), для опытов, лейка, совок с щеткой 

  40% 

5 «Булугас ей» якутские настольные национальные игры «Хабылык», 

«Хаамыска», «Тырыынка», схемы-карточки для составления 

узоров 

  60% 

6 «Цветик-семицветик» Лекала, шаблоны фигур животных, птиц, предметов, различных 

геом фигур, портреты художников, картины, наборы для  

изо деятельности 

7 «Умелые руки» Шаблоны, схемы для оригами, набор цветных бумаг, картонов, 

ножницы, клеи, кисточки, салфетки, подставки, наборы 

цветных  

карандашей, фломастеров. 

  60% 

8 Библиотека  

«Кинигэчээн» 

Портреты детских писателей, детские книги, журналы, 

раскраски, пазлы-картины из сказок, мультфильмов, раскраски, 

цветные карандаши 

9 Уголок труда Стенд дежурства, фартуки и колпаки для дежурных, лейка, 

совок с щеткой, салфетницы, салфетки 

 

Содержание психолого  – педагогических работ по образовательным областям 

(региональное) «Физическая культура» 

-Проведение народных, спортивных игр для разновозрастной группы детей 

-Обучение езде на лошадях, умению вести себя в лесу, сайылык. 

-Обучение навыкам стрельбы из лука, метания маута и.т. д. 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество» , «Музыка» 

-Сказки о животных исторических и бытовых преданий. 

-Пословицы, песни-импровизации. 

-Народное декоративное искусство (орнаменты, одежда, утварь) 

Народные игрушки 

-Обрядовые песни в исполнении матерей, бабушек. 

-народные хороводные танцы. 

-Традиционные праздники «Ыьыах» 

«Познание», «Речевое развитие» 

-Общение на родном языке, ознакомление с окружающим миром, традиционной хозяйственной  

деятельностью (животноводство, охота, рыболовство) 

«Социализация», «Коммуникация» 

-Приобщение к этическим правилам взаимоотношений с людьми, окружающим миром, через 

народные традиции 

-Приобщение к совместной трудовой деятельности со взрослыми 

-Привитие бережного отношения к орудиям труда, к результату любого труда 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

-Годичный цикл жизнедеятельности народа (традиции, праздники, народа.)  

-Восприятие родной речи 



 

-Натуральные продукты питания. 

-Приобщение к этническим нормам общения, общения с природой, взрослыми, сверстниками. 

Регионально локальный этнокультурный компонент содержания вариативной части программы 

-Разнообразие культуры родного народа 

-Культура народов РС (Я) 

Условия Средства реализации 

Создание условий для  

реализации  

образовательного  

процесса 

Предметно-пространственная среда в группе создана в соответствии 

с принципом комплексно-тематического планирования, т.е.  

примерным календарём праздников и сезонности. Для фиксации 

этих событий имеется стенд (выставка), который позволяет 

воспитателю совместно с детьми наглядно планировать 

мероприятия по подготовке к празднику или значимому событию на 

неделю, на месяц по плану. 

Создание условий для  

партнерского  

взаимодействия 

Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на удачу, на 

умственную компетенцию); геометрические и традиционные 

мозаики,  

строительные наборы, конструкторы для работы в общем поле со 

сверстником; таблицы, пособия для совместного 

экспериментирования, рисования. 

Создание условий для  

стимулирования  

самостоятельной  

деятельности 

Наличие незавершенных продуктов (контурные и цветные наброски, 

альбомы и цветные листы для раскрашивания); графических 

образцов из строительного материала, построек из строительного 

материала; разнообразных образцов для копирования (по опорным 

точкам, по клеткам), 

Создание условий для  

развития детской  

деятельности 

Наличие стендов, уголков для планирования деятельности 

совместно с детьми («Календарь событий», «Уголок природы». 

«Уголок дежурства», «Наши работы») отражающие наглядную 

информацию о предстоящих событиях; наличие схем, отражающих  

последовательность действий; фиксирование результатов 

деятельности (дневник наблюдений за ростом растений, погодными  

явлениями); продукты детской деятельности и стенды для их 

демонстрации. 

Создание условий для  

организации детской  

деятельности 

 

Создание условий для организации детской деятельности 

Игрушки и игровые атрибуты.  Материалы для рисования, лепки, 

аппликации. Строительный, природный и бросовый материал. 

Объекты и материалы для исследования. Организации  

подвижных игр, упражнений спортивного характера. Игры и 

дидактический материал для развития всех компонентов речи. 

Разные виды театров; музыкально-дидактические игры; 

музыкальные инструменты. Материал для ознакомления с трудом и 

взрослых. 

Создание условий для  

эмоционального  

благополучия 

Создано условие располагающее, почти домашней обстановки, в 

которой дети чувствуют себя свободно и комфортно, уютно  

и уверенно, где дети могут занять себя любимым интересным делом. 

Оформление группы по теме «Солнышко», которая способствует 

снятию напряжённости, излишней тревоги, открывает возможность  

выбора рода занятий, материала, пространства. 

Создание условий для  

развития проектной  

деятельности 

Библиотека литературы энциклопедического характера, уголок 

природы и элементарные «лаборатории», наборы иллюстративного  

материала, инициирующие детское любопытство, стимулирующие 

стремление к вопросам и исследованию. ТСО: телевизор,  

компьютер, DVD – проигрыватель, магнитофон. Специально 

оборудованное место для демонстрации проектов (выставка,  

витрина). 

 

IV часть. Дополнительный раздел (для родителей) 

4. 1. Краткая презентация Программы. 

4.1.1. Содержание образовательной программы дошкольного образования (обязательная 

часть). 

Образовательная  программа    МБОУ  «ТООШ» «Кулунчук»  



 

 с.Туойдах определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Коллектив  дошкольной  образовательной  организации  работает  по  Примерной  

основной общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до  

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое 

обеспечение основной программы  соответствует  перечню  методических  изданий,  

рекомендованных  Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения  и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  

и физиологических особенностей. 

Образовательная программа ДОУ направлена на: 

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  

позитивной  

 

 

 

 

 

 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  

деятельности; 

 на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Образовательная  программа  разрабатывается  и  утверждается  ДОУ  самостоятельно  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерных программ. 

 При разработке Программы ДОУ определяет продолжительность пребывания детей в 

ДОУ, режим  работы  ДОУ  в  соответствии  с  объемом  решаемых  задач  образовательной  

деятельности,  предельную  наполняемость  групп.  Данная  программа  реализовывается  в  

течение  всего  времени  пребывания  детей  в  ДОУ.  Содержание  Программы  ДОУ  

обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  

деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие  

определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -  образовательные  

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  

взаимодействия ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  

целенаправленности  и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального  интеллекта, эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  

готовности  к  совместной деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  

отношения  и  чувства принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  

Организации;  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  

и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях  объектов  окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 



 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  

причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и Отечестве,  представлений  о  

социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных традициях  и  праздниках,  о  

планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  

культуры  речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  

музыкального, изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к   

 

 

 

окружающему  миру; формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  

сопереживания  персонажам художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  

творческой  деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  

правильному  формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  

прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового  образа  жизни,  

овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

4.1.2. Содержание образовательной программы дошкольного образования (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Цели и задачи базовой программы «Тосхол» направлены на всестороннее развитие 

ребенка с  учетом  их  национальных  особенностей,  талантов  и  природных  данных,  развитие  

личностных качеств,  воспитание  и  развитие  национальной  самобытности,  и  применение  их  

в  повседневной жизни.  В  программе  уделено  большое  внимание  социальному,  

физическому,  эстетическому, умственному  развитию  дошкольников.  Воспитательно  -  

образовательную  деятельность рекомендуют  проводить  по  трем  формам:  совместная  

деятельность  ребенка  со  взрослым, специальное обучение и самостоятельная деятельность 

ребенка. 

Основываясь на этой программе образовательное учреждение дополняет 

непосредственно образовательную  деятельность  народной  педагогикой,  ее  традициями  и  

обрядами,  исскуством, народным творчеством.  

«Тосхол»,  как  базовая  программа  дошкольного  образования,  предусматривает  

уровень развития ребенка по различным видам деятельности и тоже охватывает 

образовательные области как: 

1.  Социально-коммуникативное развитие; 

2.  Физическое развитие; 

3.  Художественно-эстетическое развитие; 

4.  Познавательное развитие; 



 

5.  Речевое развитие. 

 

4.1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основная образовательная программа ориентирована на детей от 3 лет до 7 лет. 

Содержание образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  детей, определяется  целями  и  задачами  Программы   и  реализуется  в  

различных  видах  деятельности (общении,  игре,  познавательно-исследовательской  

деятельности  -  как  сквозных  механизмах развития ребенка). 

 

4.1.4. Взаимодействие педагога с семьями детей. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  дни открытых 

дверей, индивидуальные   консультации,  родительские  собрания,  оформление   

 

 

 

информационных  стендов, организация  выставок  детского  творчества,  приглашение  

родителей  на  детские  концерты  и праздники, создание памяток. 

Образование  родителей:  организация  клубов,  (лекции,  семинары-практикумы),  

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  вечеров,  

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Объяснять родителям, о роли развитие родного языка. Информировать  родителей  о  

факторах,  влияющих  на  развитие  речи  ребенка.  Рассказывать  о действии  негативных  

факторов,  наносящих  непоправимый  вред  по  развитию  речи.  Помогать родителям 

сохранять и развивать родной речи ребенка. 

Знакомить родителей с мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
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Учебный план 

Организованной образовательной деятельности 

для детей от 3до 7 лет 



 

№ 

п/ 

п 

 

Направление 

деятельности 

 

Образователь 

ный 

компонент 

 

Группы общеразвиваюшей  направленности 

 

От 3 до 

4лет 

Младшая 

группа 

От 4 до 

5лет 

Средняя 

группа 

От 5 до 6 

лет 

Старшая 

группа 

От 6 до 7лет 

Подготовите 

льная 

группа 

Количество ООД в неделю 

Обязательная часть-60%,региональный 

компонент-40% 

 

60% 

 

40%   

 

 

60% 

 

40%   

 

 

60% 

 

40%   

 

 

60% 
 
40%   
 

1 Познавательное 

развитие 

 

ФЭМП 9мин 6мин 12мин 

 

8мин 30ми

н 

20мин 36мин 24мин 

Ознакомление 

с окружающим 

9мин 6мин 12мин 8мин 15ми

н 

10мин 18мин 12мин 

 

2  Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 9мин 6мин 12мин 8мин 15мин 10мин   

Русский язык - - - - - 25мин - 60мин 

Грамота - - - - - 25мин - 60мин 

Ознакомление 

с х/л 

 

- - - - - - 18мин 12мин 

3 Художественное-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 18ми

н 

12ми

н 

24мин 16ми

н 

30мин 20мин 36мин 24мин 

Рисование 

 

9мин 6мин 12мин 8мин 15мин 10мин 18мин 12мин 

Лепка/апплика

ция 

9мин 6мин 12мин 8мин 15мин 10мин 18мин 12мин 

4 Физическое 

развитие 

 

Физкультура 27ми

н 

18ми

н 

36мин 24ми

н 

45мин 30мин 54мин 36мин 

 Общее количество ООД: 

 

10 

 
10 13 14 

 Продолжительность одного ООД: 15мин 

(неболее) 

20мин(не 

более) 

25мин(не более) 30мин(не более) 

 Общая учебная нагрузка вдень: 

 

30мин 40мин 45мин 90мин 
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Организованная образовательная деятельность на 2016-2017 учебный год. 

Время Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Недельная 

нагрузка 

Обязательная часть - не менее 60%,часть формируемая участниками образовательных отношений 

– не более 40% 

Подготовительная группа 

Продолжительность ОД - не более 30мин 

в неделю 14 занятий 

недельная нагрузка 7час (420мин) 

09ч30м 

10ч00м 
Познователь

ное 

ФЭМП 

Худож-

эстетич 

Музыка 

Познователь

ное 

ФЭМП 

Худож-

эстетич 

Рисование 

Худож-эстетич 

Лепка/Апплик 
7час 

10ч00м 

10ч10м 
перерыв  

10ч10м 

10ч40м 
Речевое  

Грамота  
Позновател

ьное 

Ознак. с окр 

Речевое 

Русский язык 
Речевое  

Грамота 
Худож-эстетич 

Музыка 

10ч40м 

10ч50м 
перерыв 

10ч50м 

11ч20м 
Физическое 

Физкультура  

Развитие 

речи 

Физическое 

Физкультура 

 Физическое 

Физкультура 
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« »_____________________2016г.  

 

Организованная образовательная деятельность на 2016-2017 учебный год. 

Время Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Недельн

ая 

нагрузка 

Обязательная часть - не менее 60%,часть формируемая участниками образовательных отношений – 

не более 40% 

Старшая группа 

Продолжительность ОД - не более 25мин 

в неделю 13 занятий 

недельная нагрузка 5час 25мин(325мин) 

 

09ч30м- 

09ч55м 
Позновательн

ое 

ФЭМП  

Познователь

ное 

Озн с окр 

Позновательн

ое 

ФЭМП 

Речевое  

Речевое 

развитие 

Худож-

эстетич 

Лепка/ 

Аппликация 

5ч25мин 

09ч55м- 

10ч05м 
перерыв  

10ч05м- 

10ч30м 
 Физическое 

Физкультура 
Худож-

эстетич 

Музыка 

Речевое 

Русский язык 
Худож-эстетич 

Музыка 
Физическое 

Физкультура 

10ч30м- 

10ч40м 
перерыв 

10ч40м- 

11ч05м 

 Речевое 

Грамота 
Физическое 

Физкультура 

Худож-эстетич 

Рисование 
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Организованная образовательная деятельность на 2016-2017 учебный год. 

Время Понедельн

ик 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Недельн

ая 

нагрузка 

Обязательная часть - не менее 60%,часть формируемая участниками образовательных отношений – 

не более 40% 

Средняя группа 

Продолжительность ОД - не более 20мин 

в неделю 10 занятий 

недельная нагрузка 3час 20мин(200мин) 

 

09ч30м- 

09ч50м 
Физическо

е 

Физкультур

а 

Худож-эстетич 

Музыка 
Физическое 

Физкультура 
Худож-эстетич 

Музыка 
Физическое 

Физкультура 
3ч20мин 

09ч50м- 

10ч00м 
перерыв  

10ч00м- 

10ч20м 
Речевое  

Развитие 

речи 

Позновательн

ое 

ФЭМП 

Познователь

ное 

Озн с окр. 

Худож-эстетич 

Лепка/ 

Аппликация 

Худож-эстетич 

Рисование 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ ДС 

 «Кулунук» с.Туойдах 

_______________ Прокопьева М.Ф. 

« »_____________________2016г. 

  

Организованная образовательная деятельность на 2016-2017 учебный год. 

Врем

я 

Понедельн

ик 

 

Вторник Среда Четверг Пятница Недел

ьная 

нагру



 

зка 

Обязательная часть - не менее 60%,часть формируемая участниками образовательных отношений 

– не более 40% 

Младшая  группа 

Продолжительность ОД - не более 15мин 

в неделю 10 занятий 

недельная нагрузка 2ч.30мин(150мин) 

 

09ч30м- 

09ч45м 
Физическ 

Физкульту

ра 

Худож-эстетич 

Музыка 
Физическое 

Физкультура 
Худож-эстетич 

Музыка 
Физическое 

Физкультура 
2ч.30

мин 

09ч45м- 

09ч55м 
перерыв  

09ч55м- 

10ч10м 
Речевое 

Развитие 

речи 

Позновательн

ое 

ФЭМП 

Позновательное 

Озн с окр. 
Худож-эстетич 

Лепка/ 

Аппликация 

Худож-эстетич 

Рисование 

 

 

 

 

  

 

 


