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I. Целевой раздел обязательной части ООП ДО программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

1.1.1. Краткая информация о ДОО 

 

Юридический и фактический адрес: МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри» расположен по адресу: 

677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Каландаришвили, 34/1. 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - Детский сад №21 «Кэнчээри» городского округа «город Якутск» функционирует с 1987 г. 

Количество воспитанников: 462 

Общее количество групп: 15, из них общеразвивающей направленности – 14, с ОВЗ – 1, группа 

кратковременного пребывания – 2. 

Режим работы учреждения: с 7.30ч. до 19.30ч., 12 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье 

Руководители: 

Заведующая: Ж.Н.Саввинова  

Заместитель заведующей по АХР: И.С. Тарасова 

Заместитель заведующей по ВМР: А.В. Платонова 

Количество работников: 

Всего штатных единиц- 91,20 

По фактическому состоянию количество работников – 84, 

 в том числе педагогических работников - 37, старший воспитатель – 1, музыкальный 

руководитель – 2, инструктор по физическому воспитанию - 1, воспитателей - 27, педагог- психолог - 

1, учитель – логопед -2, ПДО по фольклору -1, ПДО по обучению русскому языку в национальных 

детских садах -1, ПДО по хореографии -1. 

Образовательный ценз педагогических работников: 

С высшим образованием- 89,2% 

Со средним специальным образованием- 10,8% 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

С высшей квалификационной категорией- 51,4% 

С первой квалификационной категорией – 32,4% 

Соответствует занимаемой должности – 5,4% 

Молодые педагоги – 8,1% 

Управляющий совет организован в 2017 году в составе 5 человек. Управление строится на 

принципах единоначалие и самоуправление. Структура управления деятельности ДОУ: 

I - уровень стратегического направления: заведующий ДОУ, Управляющий совет, общее 

собрание коллектива; 

II – уровень стратегического направления: педагогический совет; 

III – уровень тактического направления: заместители заведующей по АХЧ, ОВР, главный 

бухгалтер; 

IV – уровень организационной структуры управления:  

- психологическая служба; 

-  здоровьесбережение; 

- безопасность; 

V – Уровень организационной структуры управления: 

- педагоги; 

- родители (законные представители). 

 

Социальная характеристика семей 

 

Количество семей- 490, в том числе полных семей- 415, неполных- 75. 

Образовательный уровень родителей (законных представителей): 

Количество семей, имеющих высшее образование- 423 (85%) 
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Количество семей, имеющих с незаконченным высшим образованием-  

Количество семей, имеющих со средним специальным образованием-  67 (15 %) 

Количество семей, имеющих с общим средним образованием-  

Социальное положение родителей (законных представителей): 

Служащие- 216 чел. 

Рабочие- 48чел. (23%)  

По уходу за ребенком-  24 (12%) 

Индивидуальные предприниматели- 46 (22%) 

Безработные - 19 (9%) 

Многодетные семьи-  37 (18%) 

Возраст воспитанников в группах: 

 Подготовительная к школе группа - от 6 до7 лет; 

 Старшая группа - от 5 до 6 лет; 

 Средняя группа – от 4 до 5 лет. 

 Вторая младшая группа – от 3 до 4 лет 

 Первая младшая группа – от 2 до 3 лет 

 Разновозрастная группа кратковременного пребывания детей – от 5 до 7 лет 

Нормативные документы, регламентирующие основную образовательную программу: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, 

зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от №303384 от 14.11. 2013; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденный распоряжением № 1780 р Окружной администрации города Якутска от 25.10.17г.;    

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

- Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479- 13), утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2013г. № 1155 и зарегистрированный в 

Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 регистрационный №30384. 

 

1.1.2. Пояснительная записка 

 

     Основная образовательная программа (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 21 «Кэнчээри» ГО «город 

Якутск» (далее – ЦРР).  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

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

эстетическому. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 

Программа охватывает два возрастных периода физического и психического развития детей: младший 

дошкольный возраст – от 2 до 4 лет (младшая группа), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией од 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой – 10 групп, образовательной программы 
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дошкольного образования «Мозаический парк» под редакцией В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, 

И.А.Кильдышева – 3 группы, бразовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» 

под редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыкова – 2 группы. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с примерными 

образовательными программами педагогический коллектив ДОО использует в якутскоязычных 

группах – базисную программу национальных детских садов РС(Я) «Тосхол» под ред. М.Н. 

Харитоновой,  Л.П. Лепчиковой.    

Парциальными программами: 

• Парциальная программа «Ладушки» под редакцией И. А. Новоскольцевой, И. М. Каплуновой 

• Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 

7 лет / автор Нищева Н.В. 

• Речевое развитие детей 5-6 лет Т.И Гризик 

• «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна коннорон уорэтии программата» 

В.С.Илларионова 

• Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений. Сост. В.П.Васильева, А.В. Анахина  

• «О5ону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа үөрэнэргэ бэлэмнээһин ” Каратаев 

И.И. 

• “Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах оҕонуиитии уонна көннөрөн үөрэтии программата” 

В.С.Илларионова 

• «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

• «Комплексная программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 

“Цветик-семицветик”» Н.Ю.Куражева 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации ООП ДО 

 

 Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др., обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенными являются следующие задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в детском саду. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 
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качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

    

1.1.4. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

 

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых, формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

- принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ре-

бенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

- принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, осуществляется   

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития; 

- принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования 

для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема информации, 

знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

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

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

- принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется 

через приобщение детей к истокам русской и якутской национальной культуры, одновременно 

Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

     

1.1.5. Значимые для разработки ООП ДО характеристики 

 

- содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому;  

- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью 

(далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы; 

- образовательный процесс носит светский характер; 
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- национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском и якутском языках; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, фольклора, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского и якутского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются этнокультурные традиции РС (Я). 

- при организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения ЦРР: 

резко-континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе 

представлено два варианта режима дня; 

- в образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения. 

 

1.1.6. Характеристика особенностей воспитанников, планируемые результаты освоения 

ООП ДО 

 

Характеристика особенностей детей второй группы раннего   возраста (2-3 лет) На третьем 

году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируется новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуется зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

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

и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с 

предметами. 
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 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т.п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Характеристика особенностей детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) В возрасте 3-

4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Характеристика особенностей детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) В игровой 

деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

   Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие, 

   В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

       Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 
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 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

Характеристика особенностей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) Дети шестого 

года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

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

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

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов-в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика особенностей детей предшкольного   возраста (6-7 лет) В сюжетно-ролевых 

играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

          Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслежи-

вать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 
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или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

          Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

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

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

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

быть украшена различными деталями. 

         При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

         Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

         Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

         Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

         У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

         Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

         Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

         Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

         У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

         В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

         В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 
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позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

          К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

1.1.7. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

      в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

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

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

 

1.2.1. Особенности организации образовательного процесса с учетом базисной 

программы национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) 

 

Пояснительная записка 

 

Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) – прошла экспертизу 

республиканского уровня и рекомендована Министерством образования РС (Я). В программе 

«Тосхол» отражено содержание образования детей от 3 до 7 лет, задающее основы и обеспечивающее 

полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа предусматривает обогащение 

детского развития и взаимосвязь всех его сторон. 

Реализация основной образовательной программы с учетом программы «Тосхол» обеспечивает 

права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие (Конвенция о 
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правах ребенка), равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. В основу программы положена концепция психологического возраста, 

как этапа детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Задачи развития 

ребенка в деятельности представлены по четырем направлениям: познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, физическое, социально-личностное. 

      

1.2.2.  Цели и задачи реализации парциальной образовательной ООП ДО 

 

  Цель содержания регионального компонента направлено на формирование этнокультурной 

компетентности, формирования у детей интереса и ценностного отношения к родной республике.  

  Задачи: 

- формирование любви к своей республике, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, почвах, растительном и животном мире), общих представлений о своеобразии природы 

Республики Саха (Я); 

- воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы родного края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной ООП ДО 

 

При формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы применяем разные 

педагогические технологии: технологию проектной деятельности, здоровьесберегающую технологию 

– обучение в сотрудничестве, технологию коллективных дел, технологию приобщения   к олонхо и 

технологию приобщения к хомусу и к сказкам народов, проживающих в Якутии, музейную педагогику. 

Все эти технологии разработаны нашим педагогическим коллективом, апробированы и хорошо себя 

зарекомендовали в различных видах деятельности детей.  

В якутскоязычных группах образовательный процесс ведется на родном якутском языке. 

Языковая и предметно-развивающая среда основана на этнокультуре якутского народа. 

 Русскоязычных группах проводится два раза в неделю предмет «Разговорный якутский язык», 

где в специальном кабинете якутского языка под руководством педагога дополнительного образования 

по двуязычию ведутся занятия. 

Реализация программы «Тосхол» проходит через все виды детской деятельности: 

-  занятия; 

- самостоятельную деятельность;    

- индивидуальную работу с детьми; 

- совместную деятельность педагога и ребенка; 

- организацию предметно-развивающей среды. 

Содержание: 

- природа Якутии (географические, климатические особенности); 

- животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения; 

- культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры), народные праздники; 

- произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

образовательных областей: 

- познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа); 

- художественно - эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, театральная, 

музыкальная деятельности по мотивам устного народного творчества народов Якутии); 

- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

- речевое развитие (произведения устного народного творчества народов Якутии, фольклор); 

- социально - коммуникативное развитие (праздники, традиции и обычаи). 
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1.2.4.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 
 

Формы, методы, средства работы 

НОД: тематические и комплексные. Настольный театр. Пальчиковый театр.  Перчаточный театр 

Рассматривание картин, иллюстраций. Рассказывание по картине. Составление рассказов по 

представлению. Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Словесные игры. Праздники. Народные праздники. Развлечения. Конкурсы чтецов. Чтение и 

рассказывание худ-й литературы. Игры забавы. Беседа. Диалог. Творческий рассказ. Посиделки 

Мини-музеи. Целевые прогулки в культурные центры г. Якутска. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

- Технология приобщения дошкольников к олонхо. (О.Н. Степанова, М.М. Елисеева, В.В. Аянитова); 

- Технология приобщения дошкольников к хомусу (О.Н. Степанова, А.Е. Лыткина,  

Л.А. Пестерева); 

- Технология организации мини-музея в ДОУ (О.Н. Степанова, Е.Н. Платонова); 

- Игровые педагогические технологии в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.П. Соловьева); 

- Технология приобщения дошкольников к сказкам (О.Н. Степанова, А.В. Пельменева); 

- Технология создания мультфильмов (О.Н. Степанова, М.С. Трофимова). 

- Технология детского экспериментирования «Перспективный план экспериментальной 

деятельности». Рабочая программа Н.В. Поповой;  

- Технология организации проектной деятельности в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.Е. Ноева,  

Р.Е. Захарова); 

- Здоровьесберегающие технологии – обучение в сотрудничестве (Е.С. Полат), коллективно-

творческие дела (Т.С. Комарова) 

- .«Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии программата» А.Р. 

Захарова, Лепчикова; 

- .«Программа обучения разговорному якутскому языкув русскоязычных детских садов» Петрова, 

Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова 

Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 

-.Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. Попова, А.П. Тихонова, Т.Е. Иванова. Я.,2011г.-64 с. 

- Ос хоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-48 с. 

- .Саха торут оонньуулара. А.С. Федоров. Я.,2011г-96 с.. 

- Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 

- Тосхол национальнай ого тэрилтэтин базовай программата / Саха Респ. Уорэгин м-вота: 

[программаны онордулар: М.Н. Харитонова уо.д.а.]-3.с тахс. – Дьокуускай: «Медиа-холдинг 

«Якутия»,  2009г.-72с. 

- Огону кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. Гуринова А.Н., 2001г. 

- Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева А.П.; Национальное книжное изательство «Бичик» РС 

(Я),2000г. 

- Растения и живтные Якутии. В.Н. Винокуров; национальное книжное издательство «Бичик»; 2004г. 

- Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский А.И., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д., национальное 

книжное издательство «Бичик»;2008г. 

- Обугэбит олого-дьаьага, ойуулаах тылдьыт., Федоров И.Г.,Васильев П.Н.; «Бичик» нацональнай 

кинигэ кыьыта, 2010г. 

- По следам якутских землепроходцев. Средняя Лена. Историко-иллюстрированное издание, 2001г. 

- Саха фольклора. Оскуола иьинээги саастаах оголорго; Дьокуускай, 1993г. 

- .Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., М.В.Мигалкина; Изд ательство «Бичик»,2001г. 

- Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра о5о, иитээччи, тороппут 0-55 туьанарыгар аналлаах/ [хомуйан 

онордулар: В.В. Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. Чехордуна; худ. С.Е. Старостина, И.Ю.Пестрякова]. 

– Дьокуускай: Якут. Край, 2009. – 96с. 

- .Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, чабыр5ахтара / хомуйан онордо И.К. Попов. – Дьокуускай: 

Бичик, 2006.-112с 
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- Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар:       Детсад иитээччилэригэр уонна 

учууталларга  аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

- Этика для детей 5-7 лет. Методическое пособие, 2008г. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для 

дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.-96с. 

- Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар:    Детсад иитээччилэригэр уонна  

учууталларга  аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

- Огону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамотага уерэнэргэ бэлэмнээьин.-И.И.Каратаев. 

Дьокуускай «Бичик» 1993с. 

- Антонова Р.Я. Воспитание детей; идеи и опыт народной педагогики. /Р.Я. Антонова. - Якутск, 

1995 г.  

- Басагысова ., Мучина К.А., Романова Ф. Е., Тарабукина А.А., Ширяева Л.И. 

О5о кэпсиир дьо5урун сайыннарыы- Дьокуускай , Сайдам, 2020.   

- Васильева  З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. З.П. 

Васильева. - Москва, 1983 г. 

- Васильева К.И., Алексеева А.П. «Кэнчээри», Якутск, Национальное книжное издательство 

«Бичик» 2013г. 

- Винокуров У.А.  Сказ о народе Саха г. Якутск - Национальное книжное издательство, 1994 г.; 

- Волков Г.И. Этнопедагогика г. Москва - Издательский центр «Академия», 1999г.;  

- Гоголев А.И.  История Якутии. Якутск. 2000 г. 

- Дмитриев Н.Н. «В стране сказок» сборник стихов и сказок, Якутск, Национальное книжное 

издательство «Бичик» 2008 г. 

- Егоров В.Е. «Эҥсиэли о5олоро ыллыыллар» г.Якутск  Национальное книжное издательство 

«Бичик», 2004 г. 

- Ефимова Д.Г., Филиппова Н.И., Чехордуна Е.П. Тереебут Алаьам, ( 4- 6 саас) 

- Дьокуускай , Дани-Алмас 2017с.. 

- Иванова С.Р.. Саха таҥаһа. Якутск 1993. 

- Иванова-Сидоркевич О.П. Амгинские березки. Журнал Северное сияние. №3,1999 г. 

- Кэскил: Сборник для детей дошкольного возраста/ Составители А.А. Егорова, М.П.Захарова. – 

Якутск: Бичик, 2002 – 168с.  

- Кэскил: сборник для детей дошкольного возраста – составители: Егорова А.А., Захарова М.П. – г. 

Якутск, Национальное книжное издательство «Бичик», 2002 г.  

- Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык сацарарга уерэтии уонна сурукка уерэнэргэ бэлэмнээьин. 

Дьокуускай, Бичик, 2019с.- 160с.  

- Лебедева Н.Н «Северное сияние»: Региональная экологическая программа воспитания и 

образования дошкольников Арктики. – М., 2002. – 30 с.; 

- Лебедева Н.Н., Полярина А.Г. «Северное сияние» Приложения к региональной экологической 

программе воспитания и образования дошкольников Арктики /под ред. М.Н.Егорова. М., 2002.- 35 

с. Лебедева Н.Н., Уварова Н.П., Гермогенова Т.Н. и др. Хрестоматия для детей дошкольного 

возраста : к региональной этно-экологической программе «Северное сияние». – Якутск: Изд-во 

ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II, 2015. – 108 с.; 

- О5ону сиэргэ туомҥа угуйуу. Воспитание детей на традиционных 

обрядах.  Якутск, 1993 г. 

- Петрова Т.И., В.Р.Шишигина. Национальная Культура коренных народов Республики Саха 

(Якутия) Якутск. 1992 г. 

- Пестерев В.  История Якутии в лицах  г. Якутск - Национальное книжное издательство 

«Бичик»,2001 г.; 

- Попов Б.Н. Основы понимания искусства Якутск – Национальное книжное издательство «Бичик», 

2001 г.; 

- Попов Г.С. Воспитание детей у народов саха. – Якутск – Национальное книжное издательство 

«Бичик», 1998 г.; 

- Полозова Т.Д. Внеклассное чтение как творческая деятельность учащихся. – М., МГУК, 2000. – 

152 с. 

- Рапацкая Л.А. История художественной культуры России [Текст]: учебн. пособие для вузов / 

Л.А.Рапацкая. - М.: Академия, 2008 г.  
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- Серошевский  В.Л. Якуты. Москва. 1993 г. 

- Саввина М.И. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи детей. Пособие для учащихся 

дошкольных педучилищ и воспитателей детского сада.- Якутск: Книжное издательство, 1992. – 

80с. 

- Сидоров Б.И. «Знаете ли Вы птиц Якутии?», Якутск, Национальное книжное издательство 

«Бичик» 1999 г. 

- Соргоева Алина «Ньургуһунаппыт» г. Якутск Национальное книжное издательство «Бичик», 2010 

г. 

- Тарбахов И.И. Эн остуолун сахалыы астара /И.И. Тарбахов. – Якутск: Якуткнига, 1991 г. 

- Тарбахов И.И. Блюда Земли Олонхо /И.И. Тарбахов. – Якутск: «АЛМАС», 2002 г. 

- Традиционное шитье народа Саха: Из коллекции музея/ Якутский государственный музей 

истории и культуры народа Севера им. Е. Ярославского. Научный редактор Р.И. Бравина; Фот. О.С. 

Николаев – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2001 – 48с.- Энциклопедия для детей. Страны народы 

Цивилизации/ Глав.ред. М.Д. Аксёнова – М.: Аванта, 2001 г. 

- http://www.yakutskhistory.net 

- http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=72790 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

 
Таким образом, региональный компонент позволяет сформировать интерес к народам РС 

(Якутия), уважительное отношение к его быту и культуре, прививает любовь к родному краю, 

воспитывает бережное отношение к природе, знакомит детей через национальные игры с предметами 

и обычаями охоты, национальными традициями, через приобщение к народным сказкам, олонхо, 

хомусу, фольклору у детей формируется этнокультурная компетентность. 
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II. Содержательный раздел обязательной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.1. Обязательная часть ООП ДО (ранний/дошкольный возраст) 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными по пяти образовательных областях. 

 

  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – обязательная часть 

(60%); Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) под. ред.       Л.П. 

Лепчиковой М.Н. Харитоновой - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(40%). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

Содержание Программы 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. 

 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательные 

области) 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

- Ребёнок в семье и 

сообществе: 

образ Я, семья. 

детский сад. 

- Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание: 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

самообслуживание, 

общественно-

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра 

совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе), 

игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, педагогическая 

ситуация, праздник, 

экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, 

поручение, дежурство. 

Индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

чтение, 

беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятельность, 

интегративная 

деятельность 

праздник, совместные 

действия, 

рассматривание, 
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полезный труд, труд в 

природе, уважение к 

труду взрослых. 

- Формирование основ 

безопасности 

(Безопасное 

поведение в природе. 

Безопасность на 

дорогах. Безопасность 

собственной жизни.) 

проектная деятельность, 

просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач, 

экспериментирование, 

поручение и задание, 

дежурство, совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера, проектная 

деятельность. 

«Познавательное 

развитие» 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

количество и счёт, 

величина, форма, 

ориентировка в 

пространстве, 

ориентировка во 

времени. 

- Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

сенсорное развитие, 

дидактические игры. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- Ознакомление с 

социальным миром; 

- Ознакомление с 

миром природы: 

сезонные наблюдения. 

Рассматривание, 

наблюдение, 

игра-

экспериментирование, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающая игра, 

экскурсия, ситуативный 

разговор, рассказ, 

интегративная 

деятельность, 

беседа, проблемная 

ситуация. 

Создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование, 

развивающая игра, 

наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, 

интегративная 

деятельность, 

экскурсии, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, игры 

с правилами. 

«Речевое 

развитие» 

 

- Развитие речи: 

развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй 

речи, связная речь, 

подготовка к 

обучению грамоте. 

- Приобщение к 

художественной 

литературе. 

Рассматривание, игровая 

ситуация, дидактическая 

игра, ситуация общения, 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых), 

интегративная 

деятельность, 

хороводная игра с 

пением, 

игра-драматизация, 

чтение, 

Чтение, беседа, 

рассматривание, решение 

проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, 

проектная деятельность, 

создание коллекций, 

интегративная 

деятельность 

обсуждение, рассказ, 

инсценирование, 

ситуативный разговор с 

детьми, сочинение 

загадок, 
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обсуждение, рассказ, 

игра. 

 

проблемная ситуация, 

использование различных 

видов театра. 

«Художественное 

–эстетическое 

развитие» 

- Приобщение к 

искусству; 

- Изобразительная 

деятельность: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

декоративное 

рисование, 

предметное 

рисование, сюжетное 

рисование, 

декоративная лепка, 

прикладное 

творчество: работа с 

бумагой и картоном, с 

тканью, с природным 

материалом. 

- Конструктивно-

модельная 

деятельность: 

конструирование из 

строительного 

материала, из деталей 

конструктора. 

- Музыкальная 

деятельность: 

слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, песенное 

творчество, развитие 

танцевально-игрового 

творчества, игра на 

детских музыкальных 

инструментах, 

музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, игра, 

организация выставок, 

изготовление украшений, 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

экспериментирование со 

звуками, музыкально-

дидактическая игра, 

разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное пение. 

 

 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, создание 

макетов, коллекций и их 

оформление, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

игра, организация 

выставок, 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, музыкально- 

дидактическая игра, 

беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания), 

интегративная 

деятельность, совместное 

и индивидуальное 

исполнение, 

музыкальное 

упражнение, 

двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд, 

танец, 

творческое задание, 

концерт- импровизация, 

музыкальная  сюжетная 

игра 

«Физическое 

развитие» 

 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

- Физическая 

культура: подвижные 

игры. 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

игра, утренняя 

гимнастика, 

интегративная 

деятельность, 

упражнения, 

экспериментирование, 

ситуативный разговор, 

беседа, рассказ, чтение, 

проблемная ситуация. 

Физкультурное занятие, 

утренняя гимнастика, 

игра, 

беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, 

интегративная 

деятельность, 

контрольно-

диагностическая 

деятельность, спортивные 

и 
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 физкультурные досуги, 

спортивные состязания, 

совместная деятельность 

взрослого и детей   

тематического характера, 

проектная деятельность, 

проблемная ситуация. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст  ( 2-3 года)  Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

2.1.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

2.1.3.1. Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

      - Согласовать цели и задачи дошкольного и согласовать цели и задачи дошкольного и 

школьного начального образования. 

      - Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

     - Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

    - Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению 

в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться.  

Организация работы по предшкольному образованию детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ 

по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной 

зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей 

и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения 

в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению 

желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

Дополнительное образование в ДОО 
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Образовательные области Секции/кружки 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Кружки:  

- «Лего-конструирование с элементами робототехники» для детей 5-

7 лет; 

- «Инженерия» 

- «Шахматы детям» 

- «Речевичок» 

- Якутские настольные игры 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Кружки: 

- Театральный 5-7 лет;  

- «Фольклорный» 2-7 лет; 

- Хореография для детей 6-7 лет; 

- «Веселые краски» 

- Вокал 

- Игра на блокфлейтек 

- «Разноцветные нотки» игра на музыкальных инструментах 

- «Волшебный мир моды» 

 

«Физическое развитие» 

 

Спортивные секции:  

- «Кэнчээри буол» для детей 6-7 лет; 

- «Мини-футбол» 4-7 лет. 

- Легкая атлетика 

- Якутский национальный вид спорта   

 

 

2.1.4. 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) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Путем реализации цикла краткосрочных практик (курсов), организацией проектной 

деятельности как педагогов и детей, так детей и родителей. Так же эффективны традиционные 

конкурсные мероприятия, социальные акции и разовые инициативы. Полученные навыки и 

компетенции воспитанники ДОУ с успехом применяют в самостоятельной деятельности. 

Родители (законные представители) являются полноправными участниками образовательного 

процесса и, поэтому при планировании работы по эффективному взаимодействию с семьями 

воспитанников, ставятся следующие задачи: 

1) Установить партнерские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

2) Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки. 

3) Создать условия для трансляции опыта семейного воспитания детей дошкольного возраста, 

4) Объединить усилия для обеспечения целостного развития личности каждого ребенка. 

Описание планирования деятельности и оценки, с целью мотивирования ребенка к дальнейшей 

самостоятельной деятельности (игровой, поисковой, трудовой и др.). 
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Поскольку на современном этапе развития образования одной из актуальных проблем 

дошкольного возраста остается низкая способность дошкольников к самостоятельному творчеству, что 

вызвало необходимость использовать технологию обучения планированию самостоятельной 

деятельности и алгоритмизации всех видов детской деятельности. 

Дети с помощью педагога (младший возраст) и самостоятельно (старший дошкольный возраст) 

ежедневно оценивают свой день в блокнотах «Личных достижений», на «Лесенке успеха», 

анализируют свою деятельность и деятельность сверстников, обсуждают положительные и 

отрицательные моменты, пути решения поставленных задач, развития деятельности. 

 
 Отлично! 

(Почему? Что дальше?) 

 Надо потренироваться!  

(В чём?) 

 

Не получилось! 
(Почему?) 

 

 
Реализация инновационные проекты   

МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри» ГО «город Якутск» 

 

Проект «Сетевое взаимодействие в системе непрерывного образования как 

средство повышения качества образовательных услуг» 

Одной из актуальнейших проблем развития образования является 

формирование образовательных сетей образовательных учреждений, цель которых – создание условий 

для повышения доступности и качества образования. Сети, могут быть представлены следующим 

образом;  как совокупность  взаимодействующих между собой образовательных учреждений 

различного типа, реализующих разнообразные образовательные программы, сетевые проекты и 

др.,  отдельные управленческие аспекты формирования сетевого взаимодействия школ уже в какой-то 

степени разработаны на практике; технология непосредственно 

коммуникации образовательных учреждений в условиях реализации сетевого взаимодействия 

(реализации проектов, образовательного процесса  очного или дистанционного),  а вот создание 

современных образовательно-производственных кластеров, повышение профессионального роста 

педагогов и др. остается пока открытой. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, в концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  В основу развития системы 

образования заложены такие принципы, как открытость образования к внешним запросам, применение 

проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 

подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. 

Эти принципы позволяет реализовать модель сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, предполагающая использование современных информационно – 

телекоммуникационных технологий, средств телекоммуникаций с использованием сети Интернет: 

- Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования сегодня это; технологии, 

позволяющие динамично развиваться образовательным учреждениям, 

- сотрудничество, обмен различными материалами и инновационными разработками, процесс 

работы образовательных учреждений над совместными проектами, 

- разработка и реализация совместных программ.     

Цель проекта. Создание системы взаимосотрудничества ДОУ со школой и социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала. 
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Задачи проекта: разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально 

значимыми партнёрами;  

-создать условия позитивного изменения дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО   и общественными ожиданиями; 

-установить партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как для 

дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) общественного окружения; 

-развивать у всех участников образовательного процесса коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

 -стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе детского 

сада, малой родины; 

-формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в местном 

социуме. 

Ожидаемый результат 

 Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов.  

 Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активное освоение мира.  

 Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов.  

 Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, 

основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.  

 Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса 

к изменению содержания работы по формированию эмоционально чувственного восприятия 

окружающего мира в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и 

взрослого, социальных институтов района. 

- создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного образовательного 

учреждения в целях повышения рейтинга и формирования положительного имиджа детского сада; 

обеспечение информационной осведомленности социальных институтов района о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения; создание единой воспитательной системы  

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет 

снятия территориальной ограниченности ДОУ; 

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, 

возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых. 

 С 2018 – площадка для прохождения практики студентов СВФУ ПИ ДО.  

 С 2019: 

 - Приказ УО АО г. Якутска № 01-10/186 «Об утверждении перечня сетевых инновационных 

объединений»: - СИО «LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного решения 

образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования»; - СИО «ШАХМАТЫ В 

ДЕТСКОМ САДУ»; Сетевое взаимодействие «Ассоциация национальных групп и ДОУ г. Якутска» 

 - Приказ МО РС (Я) № 01-10/505 от 17.04.2019 г. «О создании сети инновационных площадок 

по методическому сопровождению развития детской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта 

«Одаренный ребенок» являемся: Площадка сетевого взаимодействие: Сетевое образовательное 

объединение педагогов «Арылы кустук» по разработке технологии этнокультурного образование 

«Педагогика олонхо «СЭДИП»; Стажировочная площадка детской одаренности: «Развитие детской 

одаренности в образовательной среде ДОО и начальной школы» 

 - Приказ МО РС (Я) № 01-10/1560 от 13.11.2019 г. «О проведении лонгитюдного исследования 

в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия)» являемся: участники лонгитюдного 

исследования в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия) по реализации проекта 

«Растем в Якутии» в рамках Федерального проекта «Растем в России». 
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 С 2020 - На основание приказа МО РС (Я) от 13.01.2020 г. «О создании республиканских 

опорных центров при инновационных площадках по методическому сопровождению развития детской 

одаренности в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок».  

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

  

          В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние.  Существенным признаком качества 

современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как равноправных и равно 

ответственных партнеров.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

         Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

Цель взаимодействия с родителями: продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение 

семьи в образовательный процесс ДОУ.  

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

      Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Виды работ                                                                         Форма работы 

 

 

 

Коллективные 

Круглые столы по проблемам воспитания  

Занятия тренинги 

Дни открытых дверей 

Родительские конференции, семинары 

Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных вечерах, 

викторинах 

Участие в работе   в управляющего совета 
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Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

 

 

Папки- передвижки 

Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного 

воспитания, информационные листики 

Выпуск стенгазет, буклетов. 

Работа сайта ДОУ 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

В течение года Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Май  

Заведующая ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОУ 

«Творческие достижения»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информации для родителей «Страничка 

специалиста» (в групповых помещениях) 

1 раз в неделю Специалисты 

7 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам (в 

соответствии с планом работы с родителями в группах) 

Еженедельно, 

по запросу 

родителей 

Администрация 

Воспитатели 

Специалисты  

8 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану санпросвет работы 

В течение 

года, по 

запросу 

родителей 

Медработники 

Педиатр  

9 Секреты воспитания. Страничка на сайте ДОУ Каждый месяц Специалисты  

10 Анкетирование «Исследование пожеланий и 

потребностей родителей по организации базовых и 

дополнительных услуг в учреждении.». 

 

Октябрь 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

11 Редактирование информации на сайте  В течение года Отв. за сайт 

12 «Семья на пороге школы». Цикл тематических 

консультаций. 

В течение года Специалисты 

13 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

14 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели, ст. 

воспитатель 

15 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты»  

 «Неделя здоровья», «Папа, мама и я – спортивная 

семья» 

 

Февраль 

Апрель 

  

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

16 Родительская конференция с приглашением 

специалистов школы.  

Март Ст. Воспитатель, 

Воспитатели  

17 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. Зав. По УВР 

18 Информация о питании воспитанников Каждый день Воспитатели, 

мед.сестра 
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2.1.6. Взаимодействие ДОО с социумом 
 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальными 

институтами. 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами г. Якутска строятся на основе 

договоров и направлены на обеспечение комплекса условий для расширения представлений о 

ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательного, речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей. 

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями: 

Организация Содержание работы 

ФГАОУ ВО «СВФУ ПИ ДО» Организация, прохождение и проведение совместных 

мероприятий, студентами педагогической практики, оказание 

методической помощи студентам. 

Управление и координация системы дошкольного образования в 

рамках федерального проекта «Растем в России» по 

лонгитюдному исследованию.   

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» Организация и реализация стажировочных площадок в ОУ по 

республиканскому проекту развитию детской одаренности 

ОО «Лига отцов РС (Я) Организация и проведение совместных  мероприятий  

Электронная библиотека 

Национальной библиотеки РС (Я) 

Предоставление на безвозмездной основе доступа к 

информационной системе «ЭБ НБ» для дошкольных 

образовательных учреждений, направленное на обеспечение 

доступности ресурсов и услуг НБ РС(Я) в целях повышения 

интеллектуального потенциала РС(Я) и популяризации науки и 

культуры 

МКУ «Управа Октябрьского 

округа» 

Координация функционирования ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска, оказание помощи в благоустройстве территории. 

МОБУ «СОШ № 31» (с 

углубленным изучением 

предметом) 

Работа по преемственности детского сада и школы 

МО ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска 

Организация и проведение совместных мероприятий 

ГАУ МЦ г. Якутска №3 Мониторинг состояния здоровья, профилактика заболеваний 

воспитанников и сотрудников ДОУ Диспансеризация, 

медосмотры 

Издательство «Русское слово» Участие методических вебинарах, конкурсах и реализация в 

образовательной деятельности. 

 

 

2.1.7. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми в условиях логопедического пункта. 

Роль речи в становлении личности детей невозможно переоценить. Речь способствует 

формированию интеллекта, развивает познавательную активность, расширяет кругозор ребенка.    

Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направленно на устранение 

речевого дефекта у детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного 

обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование 

познавательных процессов и обеспечение личностной готовности к обучению в школе способствует 

формированию нормальной психической жизни ребенка).  

Для работы с детьми с речевыми нарушениями в детском саду функционирует логопедический 

кабинет. 

Цель работы: своевременное выявление и оказание помощи детям, имеющим нарушение речи. 
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         Задачи:  
          1.Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности воспитанников; 

          2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной речи у обучающихся принятых на логопедические занятия; 

          3. Создание условий полноценного развития и успешной коррекции речи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

         4. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

Этапы организации и проведения логопедической работы: 

 Изучение анамнеза и развития ребенка (совместно с медиками и психологом ДОУ); 

 Комплексное обследование речи детей; 

 Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой работы; 

 Промежуточный и итоговый контроль; 

 Анализ результатов работы. 

Принципы логопедической работы:  

 Системность и учет структуры речевого нарушения; 

 Дифференцированный подход; 

 Поэтапность; 

 Учет личностных особенностей детей; 

 Деятельностный подход; 

 Формирование речевых навыков в условиях естественного речевого общения. 

Основные направления логопедической работы: 

 Развитие фонематического восприятия.  

 Работа над звукопроизношением. 

 Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 Развитие словаря. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие слоговой структуры. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие грамматического строя. 

 

Коррекционно-педагогическая помощь осуществляется в тесном сотрудничестве: 

 

с медицинскими 

работниками,  

что позволяет на ранних 

стадиях определить и 

спрогнозировать задержку 

речевого и психического 

развития у детей с 

осложненными клиническими 

диагнозами, устранить их или 

облегчить с помощью 

организованного 

медицинского лечения 

с педагогом-психологом, 

воспитателями, другими 

специалистами,  

что позволяет определить и уточнить 

степень нарушений психомоторного 

развития, составить индивидуальные 

планы и программы, которые 

анализируются и корректируются на 

ПМПк 

с родителями,  

которые становятся 

участниками 

процесса. 

 

   Для организации коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с 5 лет с детьми, нуждающимися в профилактической и 

коррекционно-речевой помощи. 

   Результаты профилактической и коррекционной работы свидетельствуют об адекватности 

применения комплекса условий коррекционно-развивающего воздействия, позволяющего выявить и 

скорректировать ранние признаки речевого и психического недоразвития. Это способствует 

гармоничному развитию личности ребенка. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у ребенка активизируются: 
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 психическая и речевая активность; 

 инициативность; 

 эмоциональное  и деловое общение; 

 положительная динамика в речевом развитии.  

 Для достижения более эффективных результатов в организации коррекционно-педагогической 

помощи необходимы: 

 большая заинтересованность всех участников коррекционно-образовательной деятельности в 

адаптации и интеграции ребенка, имеющего отклонения в развитии в среде нормально развивающихся 

сверстников; 

 превращение семьи в активный субъект коррекционного процесса, повышение компетентности 

родителей в вопросах развития речи детей; 

 более эффективное взаимодействие всех участников коррекционно-образовательного 

процесса: медицинского персонала, учителя-логопеда, педагога-психолога, педагогического 

коллектива и родителей детей для перехода к схеме субъект-субъектного взаимодействия: взрослый 

всегда – активно помогающий субъект, а ребенок всегда - самостоятельный субъект;  

 предметно-пространственная организация образовательной среды, наиболее эффективно 

направленной на адаптацию ребенка в социуме.    

 Мониторинг – это система сбора, обработки, хранения информации об индивидуальном 

развитии ребенка, позволяющая судить о состоянии ребенка в любой момент времени и дающая 

прогноз его развития.  Мониторинг речевого развития проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

    Цель: осуществить общее логопедическое обследование речевого развития детей ДОУ, выявить 

детей с отклонениями речевого развития. 

     Результаты мониторинга фиксируются в таблицах. (приложение 1,2.), по результатам которого, 

выявляются дети с речевыми нарушениями нуждающиеся в целенаправленном коррекционно-

логопедическом воздействии. 

    Формируются списки детей, принятых на логопедический пункт. Проводится подробное 

логопедическое обследование и заполнение речевых карт с логопедическим заключением. В которых 

обязательно фиксируется анамнез развития ребенка и заключения медицинских специалистов.  

    Затем логопед приступает к планированию коррекционной работы. При этом неоценима 

помощь медицинского персонала, так как обязательно учитываются индивидуальные особенности 

ребенка. 

Кроме того, на данном этапе возможно запланировать следующие мероприятия:  

 Проведение родительских собраний; 

 Консультации логопеда для педагогов; 

 Индивидуальные консультации для родителей; 

 Участие в работе ПМПк и др. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, с целью психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и «группы 

риска». 

Состав ПМПк 

Заведующая 

(председатель ПМПк) 

Воспитатель 

представляющий 

ребенка 

Воспитатель 

 с большим 

опытом работы 

Специалисты 

Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

 

Врач-

педиатр, 

медсестра 

          ПМПк – работает в тесном взаимодействии с образовательными, медицинскими, 

реабилитационными учреждениями города, городской психолого-медико-педагогической комиссией. 

Взаимодействие с семьей: 

Индивидуальные формы 

работы 

Коллективные формы работы Наглядные формы работы 

- Индивидуальные 

консультации; 

- Родительские собрания; 

- Открытые занятия; 

- Консультации, семинары; 

- Папки-передвижки; 

- Экран звукопроизношения; 

 



32 
 

- Посещение индив-ных 

занятий логопеда; 

- Тетрадь для домашних 

заданий; 

- Анкетирование; 

- Домашняя библиотека по 

проблеме. 

 

Взаимодействие логопеда с педагогами: 

Важнейшей задачей в процессе воспитания и обучения является сотрудничество педагогов и 

логопеда. Традиционными формами являются: 

 Выступления на педагогических советах, часах; 

 Обзор литературы для педагогов; 

 Интегрированные формы работы; 

 Индивидуальные консультации. 

 
Здоровьесберегающие технологии. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 
 

 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Рекомендуется для всех 

детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида 

занятия. Создают необходимую атмосферу, снижающую напряжение. 

 

 

Логоритмика  

 

Это метод преодоления речевых нарушений путем развития двигательной сферы 

в сочетании со словом и музыкой. Направлена на коррекцию общих и мелких 

движений, развитие координации «речь – движение», расширение у детей 

словаря, способствуют совершенствованию психофизических функций, 

развитию эмоциональности, навыков общения. 

 

 

 

 

 

Гимнастика 

пальчиковая 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга. Формирование словесной речи 

ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает почву для 

последующего формирования речи. Поскольку существует тесная взаимосвязь и 

взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого 

дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку его 

пальцев. Позитивно влияет на развитие интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех 

психических процессов, и в частности речи, играет формирование и 

совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук. 

Гимнастика  

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от 

интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется 

использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие напряжения, 

нагрузки. 

 

Гимнастика 

дыхательная и 

артикуляционна

я гимнастика. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, 

артикуляцию и развитие голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает 

сохранить, укрепить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться 

бодростью и жизнерадостностью, сохранять высокую работоспособность. 

Гимнастика хорошо запоминается и после тренировки выполняется легко и 

свободно. Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека 

комплексное лечебное воздействие: 
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1.положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; 

2.способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций 

со стороны центральной нервной системы; 

3.улучшает дренажную функцию бронхов; 

4.восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

5.исправляет развевающиеся в процессе заболеваний различные деформации 

грудной клетки и позвоночника. 

 

Самомассаж, 

точечный 

самомассаж. 

Массаж является одним из средств лечебно-профилактической работы, наиболее 

полно влияет на здоровье и самочувствие каждого ребенка. Самомассаж 

доступен всем, даже малышам. Упражнения игрового массажа и самомассажа в 

сочетании с пальчиковыми упражнениями (совокупность движений тела, мелкой 

моторики рук), в сопровождении с текстом обогащают не только внутренний мир 

ребенка, но и оказывают положительное воздействие на развитие памяти, 

мышления, развивают фантазию, способствует снятию напряжения. Потирание 

кончиков пальцев успокаивает нервную систему. 

 

Здоровьесберегающие технологии: приемы и формы работы  

педагога- психолога в ДОУ 
 

Роль психолога в детском саду огромна. В его руках, в буквальном смысле, психическое здоровье 

и гармоничное развитие наших детей, ведь большую часть активного времени они проводят именно в 

детском саду.  

Цель работы: содействие полноценному развитию личности воспитанников, обеспечение их 

успешной адаптации и социализации, сохранение и укрепление здоровья, предупреждение отклонений 

в развитии и поведению детей. 

  Задачи: 

1.  Сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка 

2. Cоздание благоприятных психолого – педагогических условий для гармоничного 

психологического развития дошкольников. 
 

Модель взаимодействия психолога с участниками  

воспитательно – образовательной деятельности детского сада по оздоровлению 

 

Психолог: 

С логопедом: Анализ диагностики, составление индивидуального плана сопровождения детей 

«группы риска». 

С воспитателями: Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

 С родителями: Индивидуальные и групповые консультации формы работы (беседы, 

анкетирования, круглый стол, род собрания, тренинги). 

С медицинскими персоналом: Совместный анализ медицинских карт для получения информации 

о развитии и здоровье ребенка, выявление детей «группы риска» требующих повышенного внимания 

психолога. 

 

Педагог-психолог ДОО  осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

 

 

1.Психолого – 

педагогическая 

            диагностика 

 

Цель: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности 

воспитанников в целях организации индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания. 

Педагог-психолог 2 раза в год в начале  и в конце проводит  мониторинг: 

  - диагностика адаптации ребенка к новым социальным условиям пребывания; 
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- диагностика эмоционально-волевой сферы (проявление агрессивного поведения, 

страхи, тревожность) 

-  диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками, 

взрослыми) 

 

 

2.Коррекционно –        

развивающая 

работа 

 

Цель: содействовать личностному развитию детей на всех возрастных ступенях 

дошкольного детства, организация безопасной жизнедеятельности детей, оказывать 

помощь в преодолении трудностей в адаптации, развитии и обучении, создавать 

условия для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

   Методы используемые в коррекционно – развивающей работе: игры, 

психогимнастические упражнения, проективные техники, беседа, элементы 

сказкотерапии, элементы арт-терапии, музыкотерапия  

Корекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально и в малых группах по 

запросу педагогов и родителей. 

 

3.Работа с детьми  

с ОВЗ 

 

Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями является весьма острой и актуальной на 

сегодняшний день. 

Успешное преодоление различных психических отклонений у детей в специальных 

(коррекционных) группах возможно при создании личностно – ориентированного 

взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения на интегративной основе. 

Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов создается единое 

коррекционно – образовательное пространство и определенно-развивающая среда.   

С момента поступления детей с ОВЗ в учреждение, с их семьями ведется тесная работа 

по разработанному и действующему «Алгоритму действий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение». 

Ребенок с ОВЗ, поступивший в детский сад 
Первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии 

ребенка, выявление образовательного запроса  

Воспитатели  

Беседы, консультации, 

создание комфортной для 

ребенка психологической 

среды в группе 

Специалисты  

Первичные беседы, консультации, 

рекомендации, методическая 

помощь 

Администрация ДОУ 

Заключение договора 

о взаимоотношениях 

между ДОУ и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Медицинский 

персонал ДОУ 

Первичные 

встречи, беседы, 

рекомендации по 

осуществлению 

индивидуального 

подхода к детям в 

соответствии с 

диагнозом, в 

организации 

питания, 

организации 

режимных 

процессов в 

детском саду и 

дома  

Проведение углубленной диагностики различных сфер развития 

ребенка с ОВЗ или ребенка инвалида ПМПК ДОУ 

 

Создание условий для 

ребенка с ОВЗ во 

время его пребывания 

в учреждении. 

Разработка образовательной программы для ребенка с ОВЗ или 

ребенка инвалида 

Разработка индивидуального   маршрута выбор образовательного 

содержания, видов помощи с учетом  имеющихся нарушений у 

ребенка с ОВЗ или ребенка инвалида 

Реализация образовательной программы и индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ или ребенка инвалида 

Анализ и дальнейшая реализация образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ и ребенка инвалида 

Итоговая диагностика различных сфер развития ребенка с ОВЗ и 

ребенка инвалида 

Итоговая встреча с родителями (законными представителями), определение дальнейших форм работы с ребенком 

(рекомендации, советы, памятки, буклеты, консультации) 

 

4.Здоровьесберегающая 

деятельность 

 

   Основная цель данного направления – содействовать сохранению психического 

здоровья детей дошкольного возраста, формированию установок на здоровый 

образ жизни и организация безопасной жизнедеятельности.  

   Участие в мониторинге психофизиологического и эмоционального состояния 

воспитанников в воспитательно образовательном процессе; информирование 

воспитателей об особенностях здоровья, работоспособности, типе высшей нервной 

деятельности детей. 
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В процессе коррекционно-развивающих мероприятий педагог-психолог 

формирует у ребенка навыки саморегуляции, обучает распознаванию собственных 

и чужих эмоциональных состояний, осуществляет профилактику утомляемости.  

 

5.Организационно – 

просветительская работа 

Цель: развитие психолого-педагогичекой компетентности, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей  в работе с родителями, педагогами, 

медицинским персоналом. 

Участники Направление работы Период 

Родители - Беседы, консультации 

- размещение информации на 

стендах 

- родительские собрания 

- круглый стол 

- тренинги  

По запросу систематично 

2 раза в год по плану 

1 раз  

2 раза в год 

 

 

Педагоги 

- консультирование 

- беседы 

- круглый стол 

- тренинги, семинары практикумы 

По запросу 

По запросу 

В течении года 

2 раза в год 

Медицинский  

персонал 

- беседы, анализ состояния 

здоровья 

По запросу 

систематично 
 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных, оздоровительных и коррекционных задач. 

 

2.2. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

(ранний/дошкольный возраст) (40%) 

  

2.2.1. Парциальная программа «Ладушки» 
 

"Ладушки"- программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под 

редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

Программа «Ладушки», созданная И.М.Каплуновой и И.А.Новоскольцевой, 

музыкальными руководителями Санкт- Петербурга. Эта программа подразумевает 

всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел. 

   Задачи программы:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

-  Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование интересного и яркого 

наглядного материала: 

-  иллюстрации и репродукции 

-  малые скульптурные формы 

-  дидактический материал 

-  игровые атрибуты 

-  музыкальные инструменты 

-  аудио- и видеоматериалы 
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-  «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы и 

маски) 

Методические принципы 

-  Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем 

детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. 

-  Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 

а)  обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б)  претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в)  приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

-  Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном возрасте восприятие 

музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и 

высказать свое впечатление и отношение. 

-  Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. 

В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или 

иного календарного события, и мы даем им возможность принять в нем посильное участие, 

посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой 

игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции. 

-  Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. 

 

2.2.2. Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Кэнчээри» 

 

Введение федерального государственного стандарта дошкольного образования 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы дошкольного образования 

образовательной области «Физическое развитие» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  В связи с этим предъявляются новые требования к здоровью- состоянию 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов.    На фоне экологической и социальной напряженности, 

роста болезней «цивилизации» для того, чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством 

сохранения и укрепления здоровья. До 7 лет ребенок проходит огромный путь в развитии 

органов и становлении функциональных систем организма, закладываются   основы   

характера личности, отношение к себе и окружающим. 

Важно на этом этапе сформировать у дошкольников навыки здорового образа жизни, 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического, 

психического, социального и духовного здоровья, значимая роль отводится дошкольной 

организации. Решение этой проблемы невозможно без слаженной работы педагогов, медиков 

и родителей. 

 Цель программы Цель физического воспитания в детских дошкольных 

образовательных учреждениях – содействие гармоничному развитию личности, посредством 

укрепления физического,  нравственного здоровья дошкольников и формирования основ 
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здорового образа жизни. Программа состоит из 2-х основных частей: базовой и вариативной. 

Базовая часть программы содержит федеральный и национально-региональные компоненты. 

Вариативную часть программы входит региональный (дошкольный) компонент. В ней 

учитываются местные особенности климата, материально-техническая база дошкольного 

учреждения, специализация инструктора  и индивидуальные особенности детей. 

Задачи:  

- Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, 

повышать свойства организма; 

- Создать условия для двигательной деятельности, эмоционального, интеллектуального, 

социально-нравственного здоровья каждого ребенка и квалифицированной медицинской 

помощи по укреплению здоровья всех воспитанников; 

- Создать эффективную систему по взаимодействию с родителями; 

- Оказывать консультационную помощь и поддержку, направленную на формирование 

мотивации к здоровому образу жизни у всех участников образовательной деятельности. 

- Совместно с медицинским персоналом определить формы профилактической, 

оздоровительной работы с каждой возрастной группой. 

- Формировать у всех участников образовательной деятельности осознанное отношение 

к своему здоровью. 

Основные участники реализации программы: 
   - Воспитанники дошкольного образовательного учреждения 

   - Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

   - Родители (законные представители) детей посещающих ДОУ. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребёнка; 

- Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в новых условиях развития дошкольного 

образования; 

- Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ на основе реализации 

инновационных подходов к физическому развитию детей; 

- Повышение заинтересованности сотрудников детского сада и родителей 

воспитанников в укреплении здоровья дошкольников; 

- Повышение квалификации работников ДОУ в освоении здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные направления работы по  оздоровлению: 

1.Обследование детей с выявлением патологии (осмотр специалистов, анкетирование, 

сбор анамнеза жизни и анамнеза болезни у детей с хронической патологией, утверждение 

списков часто и длительно болеющих детей). 

2.Состовление индивидуального плана реабилитации у детей с хронической патологией  

и часто болеющих детей. 

3.Корекционная работа с детьми имеющими плоскостопие и склонность к 

плоскостопию,  дети с нарушением осанки. 

4.Реабилитация детей перенесших простудные заболевания. 

5.Мониторинг эффективности оздоровления. 

Работа с педагогами: 

Цель: Создание системы мотивации педагогического коллектива на сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья каждого ребенка. 

 Задачи: 

• Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ и технологий в 

области физического воспитания детей дошкольного возраста. 
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• Внедрение новых технологических методов коррекции и реабилитации в упражнениях 

для детей с различными видами нарушений в психическом и физическом развитии. 

• Внедрение современных методов мониторинга здоровья. Разработка критериев оценки 

состояния здоровья 

•Создание информационной базы по психологическим, педагогическим, санитарно - 

гигиеническим и методическим составляющим здоровья. 

• Диагностика состояния здоровья у всех возрастных групп. 

• Диагностика среды жизнедеятельности ребёнка включая образовательную, 

психологическую, семейную среду. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед, валеологических 

занятий, психологических тренингов 

• Максимальное обеспечение двигательной активности в детском саду, использование 

физминуток, релаксации, элементов психогимнастики, пальчиковой гимнастики, 

дыхательных упражнений. 

• Просветительская работа с родителями по оздоровлению детей. 

Формы: 

• Анкетирование 

• Индивидуальные беседы 

• Консультации по запросу 

• Педсоветы, круглый стол, семинары - практикумы 

• Праздники и досуги 

• Тренинги для педагогов по сохранению собственного психологического здоровья. 

 

Здоровьесберегающие педагогические технологии используемые в детском 

саду 

Формы работы Время проведения, возраст 

детей 

Особенности  методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Физкультурные 

минутки 

Во время занятий 1,5-2 мин. во 

всех возрастных группах 

Комплексы физических упражнений с 

выходом из-за стола, могут включать 

дыхательную гимнастику, для глаз 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в группе 

со средней степенью 

подвижности, ежедневно 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любое время 

Упражнения 

после сна, 

«дорожки 

здоровья» 

После сна вся группа 

ежедневно, начиная с младшего 

возраста 

Комплексы физических упражнений в 

спальне и группе 
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Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы, начиная с младшего 

возраста 

Проветривание помещения 

Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю в спортивном 

зале, на улице, начиная с 

раннего возраста 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в музыкальном зале, 

в спортивном зале, в группе, 

холле 

Комплексы подбираются в соответствии 

с возрастными особенностями детей 

Занятия по 

здоровому 

образу жизни 

В режимных моментах по плану 

воспитателя 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

(Р.Стеркина, О.Князева) 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

2 раза в год (праздник), 

1 раз в месяц (досуг), начиная с 

младшего возраста 

В соответствии с программой и планом 

каждой возрастной группы 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных положениях, 

определяющих ее содержание, организацию и методику: 

- Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 

ребенка понятны хорошо не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами оздоровления часто болеющих детей в детском 

саду и дома, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

- Систематичность и последовательность работы (в соответствии с индивидуальным 

маршрутом ЧБД) в течение всего года. 

- Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 

интересов и способностей. 

- Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а 

родителей – в детском саду. 

- Обязательная полная информированность  родителей о здоровье ребенка, о питании 

детей в детском саду, о проведении закаливающих и оздоровительных мероприятиях, 

антропометрических данных, о вакцинации, о психофизической подготовленности ребенка. 

Задачи: 

- Повышение эффективности работы по пропаганде здорового образа жизни; 

- Обучение родителей современным технологиям закаливания и оздоровления детей;  

- Увеличение активности родителей в профилактических мероприятиях, направленных 

на оздоровление  детей; 

 - Определение единых подходов в организации питания, сна, средств закаливания, в 

проведении культурно-гигиенических навыков, установлении времени для пребывания детей 

на свежем воздухе, проведения статических занятий, использования электронных средств 

информации; 

- Формирование совместных традиций семьи и детского сада по физическому 

воспитанию. 

Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья детей 

осуществляется по следующим направлениям: 



40 
 

 

Просветительское 

- Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки, устные 

журналы);  

- Собеседование (сбор информации); 

- Анкетирование, тесты, опросы; 

- Беседы, встречи со специалистами - проводятся для всех желающих 

родителей, это индивидуальные, групповые  консультации и беседы по 

проблемам; 

- Круглый стол, дискуссии  с привлечением специалистов детского сада 

(врача-педиатра, медицинскую сестру, физиомедсестру, логопеда, 

психолога, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

плаванию) - совместное обсуждение проблем, планов на будущее; 

- Знакомство родителей с новинками литературы по проблеме здоровья. 

 

 

 

Культурно- 

               досуговое                    

- Дни открытых дверей - родители имеют возможность присутствовать на 

утренней гимнастике, физкультурном занятии, могут наблюдать 

организацию питания, сна, закаливающих мероприятий; 

- Совместный активный отдых - туристические походы, прогулки, 

спортивные  праздники, развлечения, соревнования. 

- Организация выставок, фотовыставок, конкурсов на тему оздоровления 

- Демонстрация передового опыта семейного воспитания (интервью, 

выставки, встречи с родителями, конференции). 

 

 

Психофизическое 

- Открытые мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми; 

- Открытые занятия педагогов, специалистов с детьми; 

- Тренинги, семинары – практикумы; 

- Медико-психолого-педагогический консультативный пункт (медицинский 

персонал, логопед, психолог, инструктор по физическому воспитанию, 

инструктор по плаванию); 

- Совместные занятия, секции  для детей и родителей. 
 

План работы  совместной деятельности с родителями 
 

Период 

 

Содержание деятельности Участники 

 

 

 

 

ОСЕНЬ 

Тематическое родительское собрание «Азбука здоровья» Воспитатели, специалисты, 

медицинский персонал 

День открытых дверей. Присутствие родителей  на 

утренней гимнастике, физкультурном занятии,  

закаливающих мероприятий. 

Воспитатели, родители, 

специалисты, медицинский 

персонал. 

Анкетирование «Что мы знаем о здоровье» Родители 

Изготовление и пополнения центра «Здоровья» 

нестандартным физкультурно-оздоровительным 

оборудованием с целью повышения двигательной 

активности дошкольников 

 

Родители, воспитатели 

Осенний пешеходный поход (целевая прогулка)  Родители, воспитатели 

Индивидуальные встречи со специалистами Родители, специалисты, 

медицинский персонал 

Оформление медицинского уголка «Неболей-ка!», Воспитатели, специалисты, 

медицинский персонал 

 

 

ЗИМА 

Изготовление информационных буклетов о здоровом 

образе жизни 

Воспитатели, специалисты, 

медицинский персонал 

Опрос «Культура здоровья вашей семьи» Родители 

Практикум  «Закаливание в семье – ключевые ситуации» 

 

Медицинский персонал, 

родители 
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Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Родители, дети, воспитатели 

Показ открытых физкультурно- оздоровительных 

мероприятий 

Родители, педагоги, 

специалисты 

Индивидуальные встречи со специалистами Родители, специалисты, 

медицинский персонал 

Оформление постоянно действующего медицинского 

уголка «Неболей-ка!», 

Воспитатели, специалисты, 

медицинский персонал 

 

 

ВЕСНА 

Знакомство с опытом семейного воспитания 

(презентации,  видео просмотры) 

Родители, педагоги, дети 

Весенний пешеходный поход (целевая прогулка)  Родители, воспитатели 

Проведение акции «Подвижные игры с мамой и папой»  

Индивидуальные встречи со специалистами Родители, специалисты, 

медицинский персонал 

Оформление медицинского уголка «Неболей-ка!», Воспитатели, специалисты, 

медицинский персонал 

Семинар-практикум «Использование артметодов в 

работе с семьей (сказкотерапия, игротерапия, 

куклотерапия, фитотерапия) 

Родители, специалисты 

Анкетирование Родители 

 

 

ЛЕТО 

Акция «Мы любим спорт» Родители, дети, педагоги 

Индивидуальные встречи со специалистами Родители, специалисты, 

медицинский персонал 

Оформление постоянно действующего медицинского 

уголка «Неболей-ка!», 

Воспитатели, специалисты, 

медицинский персонал 

Легкоатлетическая эстафета Родители, дети, педагоги 

Практикум «  Родители, медицинский 

персонал 

Фото выставка «В здоровом теле здоровый дух» Родители, воспитатели 

Мониторинг степени удовлетворенности родителей 

оказанными образовательными услугами в сфере 

оздоровления детей. 

Родители 

 

2.2.3. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Раз – 

ступенька, два - ступенька» представляет собой начальное звено единого непрерывного 

курса математики. 

Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана 

дополнительная образовательная программа: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (статья 75, статья 12, часть 4, пункт 5); 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. 

№06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

3. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

образовательных программ МБДОУ; 

4. Авторская программа Л. Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» 

Направленность Программы 
Дополнительная образовательная программа «Раз ступенька, два ступенька» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Цели и задачи Программы 
Реализация дополнительной образовательной программы «Раз ступенька, два 

ступенька» направлена на достижение следующей цели: 

- обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 
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Программа направлена на реализацию средствами курса «Раз ступенька, два ступенька» 

основных задач: 

-обучающие задачи: развитие познавательного интереса детей, формирование 

мотивации к учебной деятельности, приобретение опыта учебной деятельности в целях 

развития ребенка; 

-воспитательные задачи: создание условий для самоопределения и социализации 

ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства; 

-развивающие задачи: развитие личности ребенка, приобретение ценностных установок, 

опыта деятельности, формирование опыта учебной деятельности в целях духовно-

нравственного, физического, творческого развития ребенка. 

Методы и формы решения поставленных задач 
Основной формой реализации дополнительной образовательной программы является 

занятие. В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие задания, 

занимательные задачи и вопросы. В соответствии с возрастными особенностями формы 

организации занятий весьма разнообразны: работа с демонстрационным материалом, 

самостоятельная работа детей с раздаточным материалом, постановка и разрешение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, элементы театрализованной деятельности. 

Развитие восприятия идет через зрительные, слуховые, тактильные, двигательные ощущения, 

что обеспечивает полноценное формирование картины мира. Используются соответствующие 

возрасту задания на развитие приемов умственных действий и вариативности мышления. В 

каждое занятие включены физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями. 

Это позволяет переключать активность (умственную, двигательную, речевую), не выходя из 

учебной ситуации. Веселые стихи и считалочки для физкультминуток разучиваются с детьми 

заранее и в ходе занятия. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность заключается в 

использовании современных образовательных технологий: 

- технологии здоровьесбережения; 

- технологии игрового моделирования; 

-технологии поискового моделирования; 

-личностно ориентированных технологий; 

-ИКТ технологии. 

Отличительной особенностью Программы является адаптация детей при переходе на 

новый уровень образования. 

2.2.4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Цель данной программы: 

 развить художественные творческие способности дошкольников посредством 

использования разнообразных техник и материалов. 

Задачи для детей 5 – 6 лет: 

Образовательные: 
 уметь штриховать разные формы, соблюдая форму и цветовую гамму; 

 смешивать краски 2 – 3х основных цветов в палитре или сырому слою; 

 владение способами нетрадиционного метода рисования; 

 использовать различный материал по основным видам художественной деятельности; 

 композиционные умения. 

Воспитательные: 
 привить интерес и любовь к художественной деятельности; 

 привить аккуратность, усидчивость, терпение; 

 доводить начатое дело до конца; 
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 уметь оценивать свою работу и работу других детей. 

Развивающие: 
 развивать мелкую моторику рук; 

 привить художественный вкус; 

 развить изобразительные способности и творческое воображение; 

 развивать навыки художественной деятельности. 

 

Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации программы 
В основу разработки и реализации программы положены следующие принципы: 

Общепедагогические принципы: 
 Принцип культуросообразности: построение универсального эстетического 

содержания программы с учетом региональных культурных традиций. 

 Принцип систематичности и последовательности: определение содержания 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому». 

 Принцип развивающего характера художественного образования. 

 Принцип природосообразности: постановка задач художественно-эстетического 

развития с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей  

 Принцип интереса: корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей 

и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 Принцип эстетизации предметно-развивающей среды. 

 Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями познавательного развития детей. 

 Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

 Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в 

рамках программы являются:  

Деятельностный подход 
Согласно деятельностному подходу, деятельность рассматривается как основа и 

условие развития психики ребенка. В художественно-эстетическом развитии детей 

интегрирована художественная и эстетическая деятельность. Эстетической деятельностью 

можно назвать специфически человеческую форму активного отношения к жизни, содержание 

которой составляет эстетическое познание и созидание на основе освоения и развития личных 

форм культуры. Художественная деятельность выступает как наиболее специфическая 

область эстетической деятельности, направленная на эстетическое освоение мира посредством 

искусства. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему предметных действий, 

направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического 

объекта). 

Полихудожественный подход 
        Предполагает интеграцию различных видов искусств, для художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста, направлен на приобретение детьми духовно-

эмоционального опыта, вложенного в искусство народов Земли; восприятие и создание 

художественных образов; полноценное творчество и сотворчество детей и взрослых. 
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2.2.5. Н. В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для  детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) 

Пояснительная записка. Программа коррекционно-развивающей работы для детей 

дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) с общим недоразвитием речи составлена в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», соответствующими направлениями Концепции дошкольного 

воспитания, Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Конвенцией о правах 

ребенка, методическими рекомендациями Министерства образования РФ «Ориентиры и 

требования к обновлению содержания дошкольного образования»1 и разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 

7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество сформированных звуков). 
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л] и т.д. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития. Для детей с первым уровнем речевого развития, которые составляют не 

более 10% направляемых в логопедические группы, на основе данной Программы и 

Программы коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 

специалистами могут быть составлены индивидуальные 

планы развития. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы и такие личностные качества, как креативность, любознательность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность. Одной из основных задач Программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует готовность к обучению в школе. Программой предусмотрена необходимость 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
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нормативами1, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием 

речи. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ2 и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 

всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания 

и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. Таким образом, 

выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда 

обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 

предусматривает совместную работу логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания, инструктора ЛФК, воспитателей. Например, работой 

по разделу «Речевое развитие» руководит учигель-логопед, а другие специалисты планируют 

свои занятия в соответствии с его рекомендациями. В работе по разделу «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- 

психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших психических 

функций; воспитатели организуют работу по ознакомлению дошкольников с окружающим, 

художественной литературой, по развитию временных, пространственных и элементарных 

математических представлений, осуществляют руководство работой по разделу «Креативное 

развитие». В этой работе участвует также музыкальный руководитель, осуществляющий 

музыкальное воспитание детей и вместе с учителем-логопедом проводящий занятия 

логоритмикой. 

Воспитатели руководят работой по нравственному и трудовому воспитанию, а все 

остальные специалисты содействуют им. Работу по разделу «Физическое здоровье и развитие» 

осуществляет руководитель физического воспитания в зависимости от состояния здоровья и 

уровня физического развития детей. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, участвующими 

в педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда занимаются 

коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
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процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового 

детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 

детей. Комплексные интегрированнные коррекционные занятия рекомендуется проводить с 

привлечением различных специалистов, так как взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности оказывается крайне эффективным. Рекомендуется проводить такие занятия, как 

обобщающие, итоговые, один раз в месяц. В них могут участвовать логопед и музыкальный 

руководитель или логопед и преподаватель физкультуры, или логопед и массажист и т.д. 

Такие комплексные занятия должны носить коррекционно-развивающий характер, оказывать 

специфическое воздействие на становление речи. 

На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению 

навыков инициативной речи, совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного 

запаса. Для устранения речевых нарушений на этих занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, 

хороводные игры с пением и подвижные игры. Конспекты комплексных коррекционных 

занятий приведены в методических пособиях «Разноцветные сказки» и «Развивающие 

сказки». 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с 

общим недоразвитием речи, даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении, 

приведены  методические рекомендации по осуществлению работы с родителями. В 

приложении представлены рекомендации по проведению обследования и схема обследования 

ребенка с общим недоразвитием речи, перечень пособий методического комплекта, списки 

специальной, методической и детской художественной литературы. 

 

III. Организационный раздел  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение ООП ДО 
 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития 

дошкольников, развития творческих способностей;     

 – физкультурный зал -  обеспечение физического развития; 

- театрально-хореографический зал – обеспечение художественно-эстетического 

развития дошкольников;         

 - изо кабинет - обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников;     

- кабинет «Инженерии» – обеспечение интеллектуального развития, социализации; 

- Зона якутского языка с мини-музеем «Балаган наших предков» – обеспечение 

этнокультурной среды, развитие речи; 

- методический кабинет  - научно - методическое и педагогическое обеспечение;   

- кабинет психолога – обеспечение психолого-педагогической коррекции; 

- кабинет логопеда - обеспечение квалифицированной коррекции; 

– медицинский кабинет – обеспечение оздоровления; 

- процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических мероприятий;  

- центры развития в группах - создание условий, обеспечивающих полноценное развитие 

ребенка: учебно-игровая зона, уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного 

развития, зона сюжетно-ролевых игр, обеспечение  двигательной активности и. др. 

– спортивно – игровая площадка - обеспечение физического развития, двигательной 

активности воспитанников. 
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3.2. Методические материалы  обеспечение ООП ДО 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности учреждения в 

соответствии с примерной Основной Общеобразовательной  Программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

 

Руководители авторского коллектива — доктор психологических наук, профессор, 

декан факультета дошкольной педагогики и психологии МГЛУ — Н. Е. Веракса; доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой 

эстетического воспитания МГГУ им. М. А. Шолохова - Т. С. Комарова. 

Авторы — А. В. Антонова, доктор педагогических наук; Н. А. Арапова-Пискарева: М. 

М. Борисова, кандидат педагогических наук; Н. Е. Веракса, доктор психологических наук; 

В.B. Гербова, кандидат педагогических наук; Н. Ф. Губанова, кандидат педагогических наук; 

Н.C. Денисенкова, кандидат психологических наук: Э. М. Дорофеева, О. В. Дыбина, доктор 

педагогических наук; М. В. Жигарева, доктор педагогических наук; М. Б. Зацепина, доктор 

педагогических наук; Т. С. Комарова, доктор педагогических наук; Г. М. Лямина, кандидат 

педагогических наук; B.И. Петрова, доктор педагогических наук; С. Н. Пидричная, кандидат 

педагогических наук; Т. Д. Стульник, кандидат педагогических наук; О. А. Соломенникова, 

кандидат педагогических наук; Э. Я. Степаненкова, кандидат педагогических наук; C.Н. 

Теплюк, кандидат педагогических наук. 
 

Методическое обеспечение 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа (3-4 

года). ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014г. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет). 

ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014г. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа (5-6  лет). 

ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014г. 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год 

издания 

Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014г. 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности 

у дошкольников 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014г. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 
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правилами дорожного движения 2014г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование 

издания 

Издательство Год 

издания 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимова 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,  

2014г. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Средняя группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,  

2014г. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,  

2014г. 

 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе 

группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва,  

2014г. 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию С-Пб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 

2014г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 

Младшая группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук 

Книга для чтения в детском саду 

и дома. 2-4 года 

М, ОНИКС-ЛИТ Москва, 

2014г. 

В.В.Гербова, Н.П. 

Ильчук 

Книга для чтения в детском саду 

и дома. 4-5 лет 

М, ОНИКС-ЛИТ Москва, 

2014г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 
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И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

«Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста 

Композитор 

изд-во ЗАО 

2015г. 

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Композитор 

изд-во ЗАО 

2009г. 

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных 

занятий с  аудиоприложением. 

Младшая группа 

Композитор 

изд-во ЗАО 

2009г. 

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа 

Композитор 

изд-во ЗАО 

2008г. 

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Старшая группа 

Композитор 

изд-во ЗАО 

 

2009г. 

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день: 

конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Подготовительная группа 

Композитор 

изд-во ЗАО 

 

2009г. 

И.М. Каплунова 

И.А. Новоскольцева 

Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. 

Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением. 

Композитор 

изд-во ЗАО 

 

2009г. 

 

Комарова Т.С. 

 

 

 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Старшая группа для занятий с 

детьми 5-6 лет. ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

Комарова Т.С. 

 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

Комарова Т.С. 

 

Изобразительная деятельность 

в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2015г. 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-

7 лет. ФГОС 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 

2014г. 

Куцакова Л.В. 

 

Конструирование и художест-

венный труд в детском саду 

М.: Сфера Москва, 

2015г. 

Куцакова Л.В. 

 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. ФГОС 

М.: Сфера Москва, 

2014г. 

Куцакова Л.В. 

 

Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. ФГОС 

М.: Сфера Москва, 

2014г. 

http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=11
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.
http://my-shop.ru/shop/books/1841716.html?b45=1_4
http://my-shop.ru/shop/books/1841716.html?b45=1_4
http://my-shop.ru/shop/books/1841716.html?b45=1_4
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=11
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html?b45=1_5
http://my-shop.ru/shop/books/1841737.html?b45=1_5
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=11
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Куцакова Л.В. 

 

Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие. 

ФГОС 

М.: Сфера Москва, 

2014г. 

 

Программы регионального уровня 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

- Технология приобщения дошкольников к олонхо. (О.Н. Степанова, М.М. Елисеева, В.В. Аянитова); 

- Технология приобщения дошкольников к хомусу (О.Н. Степанова, А.Е. Лыткина,  

Л.А. Пестерева); 

- Технология организации мини-музея в ДОУ (О.Н. Степанова, Е.Н. Платонова); 

- Игровые педагогические технологии в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.П. Соловьева); 

- Технология приобщения дошкольников к сказкам (О.Н. Степанова, А.В. Пельменева); 

- Технология создания мультфильмов (О.Н. Степанова, М.С. Трофимова). 

- Технология детского экспериментирования «Перспективный план экспериментальной 

деятельности». Рабочая программа Н.В. Поповой;  

- Технология организации проектной деятельности в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.Е. Ноева,  

Р.Е. Захарова); 

- Здоровьесберегающие технологии – обучение в сотрудничестве (Е.С. Полат), коллективно-

творческие дела (Т.С. Комарова) 

- .«Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии программата» А.Р. 

Захарова, Лепчикова; 

- .«Программа обучения разговорному якутскому языкув русскоязычных детских садов» Петрова, 

Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова 

Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 

-.Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. Попова, А.П. Тихонова, Т.Е. Иванова. Я.,2011г.-64 с. 

- Ос хоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-48 с. 

- .Саха торут оонньуулара. А.С. Федоров. Я.,2011г-96 с.. 

- Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 

- Тосхол национальнай ого тэрилтэтин базовай программата / Саха Респ. Уорэгин м-вота: 

[программаны онордулар: М.Н. Харитонова уо.д.а.]-3.с тахс. – Дьокуускай: «Медиа-холдинг 

«Якутия»,  2009г.-72с. 

- Огону кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. Гуринова А.Н., 2001г. 

- Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева А.П.; Национальное книжное изательство «Бичик» РС 

(Я),2000г. 

- Растения и живтные Якутии. В.Н. Винокуров; национальное книжное издательство «Бичик»; 2004г. 

- Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский А.И., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д., национальное 

книжное издательство «Бичик»;2008г. 

- Обугэбит олого-дьаьага, ойуулаах тылдьыт., Федоров И.Г.,Васильев П.Н.; «Бичик» нацональнай 

кинигэ кыьыта, 2010г. 

- По следам якутских землепроходцев. Средняя Лена. Историко-иллюстрированное издание, 2001г. 

- Саха фольклора. Оскуола иьинээги саастаах оголорго; Дьокуускай, 1993г. 

- .Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., М.В.Мигалкина; Изд ательство «Бичик»,2001г. 

- Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра о5о, иитээччи, тороппут 0-55 туьанарыгар аналлаах/ [хомуйан 

онордулар: В.В. Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. Чехордуна; худ. С.Е. Старостина, И.Ю.Пестрякова]. 

– Дьокуускай: Якут. Край, 2009. – 96с. 

- .Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, чабыр5ахтара / хомуйан онордо И.К. Попов. – Дьокуускай: 

Бичик, 2006.-112с 

- Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар:       Детсад иитээччилэригэр уонна 

учууталларга  аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

- Этика для детей 5-7 лет. Методическое пособие, 2008г. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для 

дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.-96с. 

http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%92.
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html?b45=1_3
http://my-shop.ru/shop/books/1792644.html?b45=1_3
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=11
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- Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар:    Детсад иитээччилэригэр уонна  

учууталларга  аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

- Огону чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамотага уерэнэргэ бэлэмнээьин.-И.И.Каратаев. 

Дьокуускай «Бичик» 1993с. 

- Антонова Р.Я. Воспитание детей; идеи и опыт народной педагогики. /Р.Я. Антонова. - Якутск, 

1995 г.  

- Басагысова ., Мучина К.А., Романова Ф. Е., Тарабукина А.А., Ширяева Л.И. 

О5о кэпсиир дьо5урун сайыннарыы- Дьокуускай , Сайдам, 2020.   

- Васильева  З.П. Мудрые заповеди народной педагогики. З.П. 

Васильева. - Москва, 1983 г. 

- Васильева К.И., Алексеева А.П. «Кэнчээри», Якутск, Национальное книжное издательство 

«Бичик» 2013г. 

- Винокуров У.А.  Сказ о народе Саха г. Якутск - Национальное книжное издательство, 1994 г.; 

- Волков Г.И. Этнопедагогика г. Москва - Издательский центр «Академия», 1999г.;  

- Гоголев А.И.  История Якутии. Якутск. 2000 г. 

- Дмитриев Н.Н. «В стране сказок» сборник стихов и сказок, Якутск, Национальное книжное 

издательство «Бичик» 2008 г. 

- Егоров В.Е. «Эҥсиэли о5олоро ыллыыллар» г.Якутск  Национальное книжное издательство 

«Бичик», 2004 г. 

- Ефимова Д.Г., Филиппова Н.И., Чехордуна Е.П. Тереебут Алаьам, ( 4- 6 саас) 

- Дьокуускай , Дани-Алмас 2017с.. 

- Иванова С.Р.. Саха таҥаһа. Якутск 1993. 

- Иванова-Сидоркевич О.П. Амгинские березки. Журнал Северное сияние. №3,1999 г. 

- Кэскил: Сборник для детей дошкольного возраста/ Составители А.А. Егорова, М.П.Захарова. – 

Якутск: Бичик, 2002 – 168с.  

- Кэскил: сборник для детей дошкольного возраста – составители: Егорова А.А., Захарова М.П. – г. 

Якутск, Национальное книжное издательство «Бичик», 2002 г.  

- Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык сацарарга уерэтии уонна сурукка уерэнэргэ бэлэмнээьин. 

Дьокуускай, Бичик, 2019с.- 160с.  

- Лебедева Н.Н «Северное сияние»: Региональная экологическая программа воспитания и 

образования дошкольников Арктики. – М., 2002. – 30 с.; 

- Лебедева Н.Н., Полярина А.Г. «Северное сияние» Приложения к региональной экологической 

программе воспитания и образования дошкольников Арктики /под ред. М.Н.Егорова. М., 2002.- 35 

с. Лебедева Н.Н., Уварова Н.П., Гермогенова Т.Н. и др. Хрестоматия для детей дошкольного 

возраста : к региональной этно-экологической программе «Северное сияние». – Якутск: Изд-во 

ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II, 2015. – 108 с.; 

- О5ону сиэргэ туомҥа угуйуу. Воспитание детей на традиционных 

обрядах.  Якутск, 1993 г. 

- Петрова Т.И., В.Р.Шишигина. Национальная Культура коренных народов Республики Саха 

(Якутия) Якутск. 1992 г. 

- Пестерев В.  История Якутии в лицах  г. Якутск - Национальное книжное издательство 

«Бичик»,2001 г.; 

- Попов Б.Н. Основы понимания искусства Якутск – Национальное книжное издательство «Бичик», 

2001 г.; 

- Попов Г.С. Воспитание детей у народов саха. – Якутск – Национальное книжное издательство 

«Бичик», 1998 г.; 

- Полозова Т.Д. Внеклассное чтение как творческая деятельность учащихся. – М., МГУК, 2000. – 

152 с. 

- Рапацкая Л.А. История художественной культуры России [Текст]: учебн. пособие для вузов / 

Л.А.Рапацкая. - М.: Академия, 2008 г.  

- Серошевский  В.Л. Якуты. Москва. 1993 г. 

- Саввина М.И. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи детей. Пособие для учащихся 

дошкольных педучилищ и воспитателей детского сада.- Якутск: Книжное издательство, 1992. – 

80с. 
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- Сидоров Б.И. «Знаете ли Вы птиц Якутии?», Якутск, Национальное книжное издательство 

«Бичик» 1999 г. 

- Соргоева Алина «Ньургуһунаппыт» г. Якутск Национальное книжное издательство «Бичик», 2010 

г. 

- Тарбахов И.И. Эн остуолун сахалыы астара /И.И. Тарбахов. – Якутск: Якуткнига, 1991 г. 

- Тарбахов И.И. Блюда Земли Олонхо /И.И. Тарбахов. – Якутск: «АЛМАС», 2002 г. 

- Традиционное шитье народа Саха: Из коллекции музея/ Якутский государственный музей 

истории и культуры народа Севера им. Е. Ярославского. Научный редактор Р.И. Бравина; Фот. О.С. 

Николаев – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2001 – 48с.- Энциклопедия для детей. Страны народы 

Цивилизации/ Глав.ред. М.Д. Аксёнова – М.: Аванта, 2001 г. 

- http://www.yakutskhistory.net 

- http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=72790 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развитие ребенка зависит не только от того, как и кто его воспитывает, а (в огромной 

степени) в каком окружении он растет – монотонном, однообразном или насыщенном, 

неординарном, изменяющемся.  Таким образом, окружающая среда либо активно 

способствует, либо не способствует развитию способностей ребенка. 

При организации развивающей среды в ДОО соблюдаются следующие принципы: 

1) активность, самостоятельность и творчество в создании развивающей среды; 

2) стабильность и динамичность (тематичность развивающей среды, ее сезонность.) 

Смена оформления зависит от содержания образовательной работы; 

3) многофункциональность, многовариативность. 

При организации развивающей среды учитываются основные виды детской 

деятельности: 

 для развития движения детей; 

 для предметно-трудовой деятельности; 

 для игровой деятельности; 

 для развития творческой самостоятельности; 

 для интеллектуального развития и познавательной деятельности. 

Педагоги ДОО организовывают развивающую среду ДОУ с учетом следующих 

требований: 

 гигиеничность 

 эстетичность 

 доступность 

 многообразие игрового материала 

 вариативность по сложности 

 обеспечение комфортности 

Во всех группах ДОО организованы Центры детской деятельности по следующим 

направлениям (видам детской деятельности):   

1. Физкультурный 

2. Музыкальный 

3. Театральный (или музыкально-театральный) 

4. Лаборатория 

5. Уголок книги 

6. Творческая мастерская (изоуголок) 

7. Уголок уединения (+психологической разгрузки) 

8. Лего - конструирования 
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Во всех Центрах Детской деятельности предусмотрено следующее (минимальное) 

содержание (игры, игрушки, модели, конструкторы, материалы, оборудование, тренажеры, 

предметы заместители и т.д.) 

 

Модель создания развивающей предметно-пространственной среды в младшей и 

средней группах 
 

1. Центр физкультуры и здоровья включает в себя спортивный комплекс, массажные 

дорожки, «змейки», ребристые дорожки для оздоровления и профилактики плоскостопия. 

Цветные модули, сенсорные дорожки. Схемы проведения подвижных игр, схемы техники 

движений. Картотеку подвижных игр. Нестандартное оборудование: маски, шапочки для 

театрализации в подвижных играх, игольчатые коврики и шарики для массажа ступней ног. 

Лесенка успеха для оценки своих возможностей. 

2.  Уголок уединения может находиться в группе или спальне. Его цель: снять у детей 

усталость, напряжение, негативные эмоции и чувства. Для  этого необходимо следующее 

оборудование: альбом для рисования, карандаши, фломастеры; любимые книги детей, 

семейные фотографии, игрушки, подушки разной формы и размера. 

3. Центр экспериментирования пластмассовые игрушки. Различные емкости с песком, 

водой, глиной; ведерки, формочки. Альбомы с фиксацией опытов. Лесенка успеха. 

4. Центр сюжетно-ролевой игры мебель, посуда, куклы для игры в семью, атрибуты к 

играм, уголок ряжения. Обновление содержания в соответствии с программными задачами.  

5. Центр конструирования содержит различные геометрические формы, строительный 

материал, конструктор объемный и плоскостной, картотеку игр с математическим 

содержанием, модели различных построек (для определенного вида конструктора). Зарисовки 

своих построек в альбоме. В младшей группе самоанализ проводит педагог с использованием 

схемы. 

      6. Центр искусства и архитектуры включает в себя наличие произведений  искусства, 

скульптур малых форм с целью привлечения детей к прекрасному и формирования у них 

эстетического вкуса. В группе присутствует полочка красоты. Педагог учит детей любоваться, 

видеть красоту в предметах творчества (иллюстрации, скульптуры малых форм, рисунки) 

Наличие данных произведений планомерно обновляется. В Центре должно быть: фломастеры, 

пластилин, карандаши, краски, бумага. Должны быть раскраски, трафареты и т.д. 

7.Центр математики содержит мелкий счетный материал, палочки, геометрические 

фигуры, кавролин с разрезными формами, настольные и печатные игры с математическим 

содержанием, модель часов, ростомер, рулетка, весы, картотека математических игр, альбомы 

– раскраски, контурные образцы 

8. Центр грамотности содержит детские книги, иллюстрации, энциклопедии (в   

соответствии с возрастом детей), картинки со знакомыми сказками, для передачи детьми 

содержания любимых сказок. Кубики, фигурки с изображением букв (в средней группе), 

может быть магнитная азбука, буквари, мозаика. Дидактические игры, пособия для развития 

мелкой моторики.  

 

Модель создания развивающей среды в старшей и подготовительной группах 
 

 1. Центр физкультуры и здоровья включает в себя массажные дорожки.  «змеи», 

ребристые дорожки для оздоровления и профилактики плоскостопия. Цветные модули, схемы 

проведения подвижных игр, схемы техники движений (пиктограммы), комплексы гимнастики, 

схемы упражнений. Нестандартное оборудование: шапочки-маски, элементы атрибутов для 

подвижных игр, палочки для развития моторики рук, кольцебросы, тактильные дощечки. 

Игольчатые коврики, шары, обручи, скакалки. Альбомы «наши спортивные успехи». 

Индивидуальные альбомы для каждого ребенка с отметками его успехов. 
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2. Уголок уединения может находиться в группе или спальне. Его цель: снять у детей 

усталость, напряжение, негативные эмоции и чувства. Для этого необходимо следующее 

оборудование: альбом для рисования, фломастеры, карандаши, любимые книги детей, 

семейные фотографии, игрушки, подушки разной формы, мягкое покрытие пола. 

3. Центр науки совмещает в себе центр экологии и экспериментирования.    Может 

находиться полочка природы с различными камнями, ракушками.    Прослеживается мир 

живой - неживой природы (карточки-схемы с изображением живого – неживого, 5 признаков 

живого). Прослеживается идея многообразия изменчивости живых организмов (модели, 

коллекции, гербарии, макеты). Энциклопедии растительного и животного мира. 

Разнообразный материал: песок, глина, камни; весы, условные мерки (колбы, пробирки); 

микроскоп, лупы, муляжи; коллекции семян; картотека с изображением растений, животных 

нашего региона; картотека опытов, схем. Должен быть необходимый инструмент для опытов, 

альбом для зарисовок. Дидактические игры (кто где живет, о жизни животного и 

растительного мира). Уголок дежурных. Книги – самоделки «Я на даче», «Огород на окне». 

Фотоальбомы.  

4. Центр сюжетно-ролевой игры включает атрибуты к играм «Ателье», «Театр», 

«Библиотека», «Супермаркет», «Больница». (постоянное обновление содержания) 

5. Центр конструирования содержит разные геометрические формы, строительный 

материал, конструкторы; картотеку игр с математическим содержанием, схемы  различных 

построек. 

6. Центр архитектуры и искусства включает в себя:, наличие произведений искусства, 

небольших статуэток с целью привлечения детей к прекрасному и формирования у них 

эстетического вкуса. Педагог учит детей любоваться, видеть красоту в предметах творчества 

(иллюстрации, скульптуры малых форм, поделки, рисунки, предметы обихода) Наличие 

произведений планомерно обновляется. 

 Центр должен содержать: фломастеры, карандаши, краски, бумагу и т.д, все, что 

позволяет детям творить по желанию и потребностям. Здесь размещаются раскраски, контуры, 

портреты художников. 

7. Центр математики содержит мелкий счетный материал, коробки с условными 

обозначениями (колечки, палочки, геометрические фигуры), ковролин с разрезными формами, 

настольные и печатные игры с математическим содержанием, модель часов, ростомер, 

рулетка, весы,  монеты различных достоинств. Картотека математических игр, 

математические тетради, альбомы – раскраски, контурные образцы. Различные схемы, 

алгоритмы выполнения определенных действий. Игры на пространственное моделирование.  

8. Центр грамоты  и литературы оснащен схемами, моделями, картотеками.. Содержит 

детские книги, энциклопедии, магнитную азбуку, кубики, веера с обозначением букв, «кассу» 

букв. Дидактические игры, мозаики, раскраски, пособия для развития мелкой моторики. 

Содержит картотеку игр для развития звукопроизношения и слухового восприятия, «лесенку 

успеха». 

 

3.4. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

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

 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 20 мин, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 05 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 9 часов 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
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    В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  



58 
 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 
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 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 



60 
 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

3.5. Организация режима пребывания детей в ДОО 

 

 Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим деятельности учреждения – 12 часов с 7.30 до 19.30. суббота, воскресенье 

выходные дни.  Режим дня в составлен в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 

представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года). 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

I МЛАДШАЯ ГРУППА  

 

Деятельность детей и воспитателя Время проведения 

 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика самостоятельная 

деятельность 
7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.45 – 9.10 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.10 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 
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Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 18.00 – 19.30 

 
II МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.015– 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00-10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 -11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55– 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30– 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 -18.00 

Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 18.00 – 19.30 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

          Деятельность детей и воспитателя                                                                                      Время  

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей 

индивидуальная работа по развитию мелкой моторики 

«Радость игры» - игровая деятельность 

* Температура воздуха позволяет – на улице 

7.30ч.-8.15ч. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

8.15ч. – 8.30ч. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия. 

Завтрак 

8.30ч. – 8.50ч.  

«Минутки игры» - игровая пауза. Подготовка к занимательной деятельности 8.50ч. – 9.05ч.  

 Занимательная деятельность – организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.05ч. – 10.00ч.  

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.50ч.  

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и самостоятельные игры 

10.00ч. – 12.30ч.     

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-гигиенические мероприятия – 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30ч. – 13.00ч 
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«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. Привитие КГН. Сон. Проветривание игровой во время сна 

13.00ч. – 15.00ч. 

«Потягушки» - ритуал  группы -  пробуждение с использованием музыкотерапии. 

Постепенный подъем. Взбадривающая гимнастика. Контрастное босохождение. Дорожка 

здоровья «Рижский метод». Самостоятельное одевание. Культурно-гигиенические 

мероприятия, энтеральная оксигенотерапия (кислородный коктейль) 

15.00ч. – 15.30ч.  

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, 

деятельность по интересам детей . 

15.30ч. – 16.00ч. 

«Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. «Растем, играя» - самостоятельная  

игровая деятельность детей. 

16.00ч. – 17.15ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 17.30ч. – 17.50ч. 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«До свидания!» - уход детей домой 

17.50ч. – 19.30ч. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

Деятельность детей и воспитателя                                                                           Время 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей 

«Радость игры» - самостоятельная  игровая деятельность, индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики* температура воздуха позволяет – на участке 

7.30ч.-8.15ч. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* температура воздуха позволяет – на участке 

8.15ч. – 8.30ч. 

(8-10 минут) 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия. 

Завтрак 

8.30ч. – 8.50ч. 

«Минутки игры» - игровая пауза. Подготовка к занимательной деятельности 8.50ч. – 9.05ч. 

Занимательная деятельность – организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.05ч. – 10.30ч.  

 «Вкусно и полезно» - второй завтрак  10.50ч.  

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и самостоятельные игры 

10.30ч. – 12.40ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду. Обед. Культурно-гигиенические мероприятия – 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.40ч. – 13.10ч. 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. Чистка зубов, полоскание. Сон. Проветривание игровой во время сна, 

воздействие пульсирующего микроклимата 

13.10ч. – 15.00ч. 

«Потягушки»- пробуждение с использованием музыкотерапии. Постепенный подъем. 

Контрастное босохождение. Дорожка здоровья «Рижский метод». Взбадривающая 

гимнастика. Самостоятельное одевание. Культурно-гигиенические мероприятия 

энтеральная оксигенотерапия (кислородный коктейль)  

«Вкусно и полезно» - полдник. 

15.00ч. – 15.30ч.   

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 15.30ч. – 16.00ч. 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка.  

Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей 

16.00ч. – 17.15ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Культурно-гигиенические мероприятия 

– правильная осанка за столом. Обучение культуре принятия еды 

17.30ч. – 17.50ч. 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«До свидания!» - уход детей домой 

17.50ч. – 19.30ч. 

  
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
 

Деятельность детей и воспитателя                                                        Время 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей и осмотр. 

Индивидуальная работа, беседы, дежурства 

 «Наши зеленые друзья» - совместная и самостоятельная деятельность детей в уголке 

природы 

* температура воздуха позволяет – на участке 

7.30ч.-8.15ч. 
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«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* температура воздуха позволяет – на участке 

8.15ч. – 8.30ч. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия. 

Завтрак 

8.30ч. – 8.50ч. 

«Минутки игры» - игровая пауза. Подготовка к занимательной деятельности 8.50-9.05ч. 

Занимательная деятельность – организация совместной деятельности по основным 

образовательным областям 

9.05ч.– 11.00ч. 

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.50ч. 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Наблюдения, сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры. Проветривание 

11.00ч. – 12.45ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильно осанкой детей 

12.45ч. – 13.15ч. 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. Чистка зубов, полоскание. Сон. Проветривание игровой во время сна, 

воздействие пульсирующего микроклимата 

13.15ч. – 15.00ч. 

Постепенный подъем. Воздейтсвие пульсирующего микроклимата, дорожка здоровья 

«Рижский метод», босохождение, взбадривающая гимнастика. Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиенические мероприятия 

«Вкусно и полезно» - полдник. Воспитание культуры принятия еды, следить за правильно 

осанкой детей 

 

15.00ч. – 15.30ч. 

  

«Как интересно все вокруг»  - деятельность по интересам детей. 15.30ч. – 16.00ч. 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

«Растем, играя» - самостоятельная  игровая деятельность детей 

16.00 – 17.15ч. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильно осанкой детей 

17.30ч. – 17.50ч.  

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«До свидания!» - уход детей домой 

17.50ч. – 19.30ч. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД) 
 

I МЛАДШАЯ ГРУППА  
 

Деятельность детей и воспитателя Время проведения 

 Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика самостоятельная 

деятельность (на участке) 
7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45 – 10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-17.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.15– 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей на участке, уход домой 18.00 – 19.30 
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II МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, на участке,  дежурство 7.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  8.50 – 10.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 -11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55– 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 -15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00 

Самостоятельная игровая деятельность на участке, уход детей домой 18.00 – 19.30 

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Деятельность детей и воспитателя                                                  Время 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей на участке. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми, 

наблюдение за состоянием природы на прогулке 

«Радость игры» - игровая деятельность 

* Температура воздуха позволяет – на улице 

7.30ч.-8.15ч. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика на участке 8.15ч. – 8.30ч. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия: 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды, 

следить за осанкой.  Завтрак 

8.30ч. – 8.50ч.  

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.50ч. – 9.05ч.  

 Занимательная деятельность – художественно-продуктивная деятельность на прогулке 9.05ч. – 10.00ч.  

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10ч50м 

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и самостоятельные игры 

10.00ч. – 12.30ч.     

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-гигиенические мероприятия – 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30ч. – 13.00ч 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. Сон. Проветривание игровой во время сна 

13.00ч. – 15.00ч. 

«Потягушки» - ритуал  группы -  пробуждение с использованием музыкотерапии. 

Постепенный подъем. Взбадривающая гимнастика. Контрастное босохождение. Дорожка 

здоровья «Рижский метод». Самостоятельное одевание. Культурно-гигиенические 

мероприятия, энтеральная оксигенотерапия (кислородный коктейль) 

15.00ч. – 15.30ч.  

«Вкусно и полезно» - полдник. Культурно-гигиенические мероприятия: обучение 

правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды, следить за 

осанкой.   

15.30ч. – 16.00ч. 
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«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей на участке 

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры, труд,  деятельность по интересам 

детей  

16.00ч. – 17.15ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Культурно-гигиенические мероприятия: 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды, 

следить за осанкой.   

17.30ч. – 17.50ч. 

 «Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей на участке. «До свидания!» 

- уход детей домой  

17.50ч. – 19.30ч. 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Деятельность детей и воспитателя                                                  Время 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей на участке. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми, 

наблюдение за состоянием природы на прогулке 

«Радость игры» - игровая деятельность на участке 

7.30ч.-8.15ч. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика на участке 8.15ч. – 8.30ч. 

(8-10 минут) 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия: 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды, 

следить за осанкой.  Завтрак 

8.30ч. – 8.50ч. 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.50ч. – 9.05ч. 

 Занимательная деятельность – художественно-продуктивная деятельность на участке 9.05ч. – 10.30ч.  

«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.50ч.  

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и самостоятельные игры. 

10.30ч. – 12.40ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-гигиенические мероприятия – 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.40ч. – 13.10ч. 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. Сон. Проветривание игровой во время сна 

13.10ч. – 15.00ч. 

«Потягушки» - ритуал  группы -  пробуждение с использованием музыкотерапии. 

Постепенный подъем. Взбадривающая гимнастика. Контрастное босохождение. Дорожка 

здоровья «Рижский метод». Самостоятельное одевание. Культурно-гигиенические 

мероприятия, энтеральная оксигенотерапия (кислородный коктейль) 

15.00ч. – 15.30ч.   

«Вкусно и полезно» - полдник. Культурно-гигиенические мероприятия: обучение 

правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды, следить за 

осанкой.   

15.30ч. – 16.00ч. 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей на участке 

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольные игры, труд,  деятельность по интересам 

детей  

16.00ч. – 17.15ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Культурно-гигиенические мероприятия: 

обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре принятия еды, 

следить за осанкой.   

17.30ч. – 17.50ч. 

 «Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей на участке. «До свидания!» 

- уход детей домой  

17.50ч. – 19.30ч. 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

Деятельность детей и воспиателя                                                        Время 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей  на площадке. 

Самостоятельная игровая деятельность детей на учаске 

7.30ч.-8.15ч. 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 8.15ч. – 8.30ч. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические мероприятия: 

обучение культуре принятия еды, следить за осанкой.  Завтрак 

8.30ч. – 8.50ч. 

Подкотовка к прогулке и выход на прогулку 8.50-9.05ч. 

Занимательная деятельность – организация художественно-продуктивной деятельности 

Подвижные, самостоятельные, спортивные игры, наблюдения, труд, воздушные 

солнечные ванны 

 

9.05ч.– 11.00ч. 
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«Вкусно и полезно» - второй завтрак 10.50ч 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00ч. – 12.45ч.  

«Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильной осанкой детей 

12.45ч. – 13.15ч. 

«Дрема пришла, сон принесла» - ритуал группы – подготовка ко сну с использованием 

музыкотерапии. Чистка зубов, полоскание. Сон. Проветривание игровой во время сна, 

воздействие пульсирующего микроклимата 

13.15ч. – 15.00ч. 

Постепенный подъем. Воздейтсвие пульсирующего микроклимата, дорожка здоровья 

«Рижский метод», босохождение, взбадривающая гимнастика. Самостоятельное одевание. 

Культурно-гигиенические мероприятия 

 

15.00ч. – 15.30ч. 

«Вкусно и полезно» - полдник. Воспитание культуры принятия еды, следить за правильно 

осанкой детей 

15.30ч. – 16.00ч. 

«Как интересно все вокруг»  - деятельность по интересам детей на прогулке, наблюдение, 

труд, подвижные  игры, возвращение с прогулки, водные процедуры 

16.00 – 17.15ч. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильно осанкой детей 

17.30ч. – 17.50ч.  

«Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка, самостоятельные игры на 

участке, встречи с родителями. «До свидания!» - уход детей домой  

17.50ч. – 19.30ч. 

 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

№ Мероприятие Период 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

1. «Мой город» сентябрь 

2. «Золотая осень» октябрь 

3. «День матери» Ноябрь 

4. «Зимняя сказка» Декабрь 

5. «День Защитника Отечества» Февраль 

6. «Весеннее настроение» Март 

7. «День космонавтики» Апрель 

8. «День Победы» Май 

 

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

1. Праздник «День города» Сентябрь 

2. Итоговое развлечение по теме «Осень» Октябрь 

3. Конкурс «Юный чтец»» Первая декада ноябрь 

4. Праздник «День народного единства» Ноябрь 

 

5. 

Система работы и подготовки проведения новогодних 

утренников. Новогодние утренники. 

Декабрь 

 

6. 

Новогодние каникулы. Тематическая неделя 

«Зимние забавы» 

Январь 

 

7. 

«День Защитника Отечества»: 

- тематическая выставка 

- спортивные соревнования «Весёлые старты» 

 

Февраль 

8. Неделя здоровья Февраль 



67 
 

9. Утренники, посвящённые 8 марта Март 

10. Фольклорный праздник «Масленица» Март 

 

11. 

«День космонавтики» 

- тематические занятия; 

- выставка детского творчества 

 

Апрель 

12. День радости и смеха Апрель 

13. «День Победы» Май 

14. Выпускной бал Май 

15. Праздник, посвящённый Дню защиты детей» Июнь 

16. Якутский национальный праздник «Ысыаах» Июнь 

 

3.7. Годовой календарный  график  

 
 Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, 

осуществления НОД, адаптационного периода, каникул 

 

Вид деятельности Период учебного года 

адаптационный период 01.09-14.09  

диагностический период 01.10-11.10 

учебный период 15.09- 28.12 

 каникулы 11.01-15.01 

учебный период 18.01-15.05 

диагностический период 15.05-29.05 

Летний оздоровительный период 01.06-31.08 

НОД  по физвоспитанию и музыке  в соответствии с годовым планом работы 

специалистов на летний оздоровительный 

период 

НОД  по лепке, конструированию, 

в совместной деятельности  

в соответствии с циклограммами и 

режимом дня на летний оздоровительный 

период 

   
 В дни каникул проводятся занятия только эстетической и оздоровительной направленности. 

    Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается 

максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности, 

субъектной позиции детей в процессе организации их учебной деятельности. Занятия 

рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей. 

    Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных 

целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

проблемы отдельных детей и группы в целом. 

 В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 

формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, 

сложности программного и дидактического материала. 

 

3.8. Учебный план 
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организации образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности  

для детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет 

 
№ Образовательна

я 

область 

Образовательны

й 

компонент 

Форма 

проведения 
Группы общеразвивающей направленности Участники 

ОП 1 мл. 

гр. 

2 мл.  

гр. 

Ср. 

гр. 

Стр. 

гр. 

Подг. 

гр. 

1.  

 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Социализация, 

развития 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 

Образовательна
я ситуация 

 

 Дидактическая  

игра 

 

 

 
Образовательная деятельность  

в ходе режимных моментов 

 

 

 

 

 

Воспитател

и Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 
Формирование 

основ 

безопасности 
Обязательная часть – не менее 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – не более 40% 

Объём времени,  

отводимого на реализацию НОД 

2.   
 

 

 

 

 

«Познавательно

е развитие» 

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям 

 

Сенсорика 

Дидактическая 

игра 

Проектная 

деятельность 

Образовательна

я ситуация 

Экспериментиро

в. 

Наблюдение 

Конструировани

е 

 

2 р. 
в нед. 

 

16 

мин 

 
2 р. 

в нед. 

 
30мин. 

 

60%-
18мин. 

 

40%- 
12мин. 

 
 

 
2 р. 

в нед. 

 
40мин. 

 

60%-
24мин. 

 

40%- 
16мин. 

 
 

 
3 р. 

в нед. 

 
75мин. 

 

60%-
45мин. 

 

40%- 
30мин. 

 
 

 

 

4 р. 
в нед. 

 

120мин. 
 

60%- 

72мин. 
 

40%- 

48мин. 

 

 

 

 

 

Воспитател

и 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

 

 
Ознакомление с 

миром природы 

3.  

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 
 

Развитие речи 

 

 

Речевые 

образовательны
е ситуации; 

 

Формирование 
словаря; 

 

Звуковая 
культура речи; 

 

Грамматический 
строй речи; 

 

Подготовка к 
обучению 

грамоте 

 

1 р.  
в нед.  

 

8мин. 
 

 

1 р.  
в нед. 

 

15мин. 
 

60%-     

9мин. 
 

40%- 

6мин. 
 

 

1 р. 
 в нед. 

 

20мин. 
 

60%-

12мин. 
 

40%- 

8мин. 
 

 

 

2 р. 
в нед. 

 

50мин. 
 

60%-

30мин. 
 

40%- 

20мин. 
 

 

 

2 р. 
 в нед. 

 

60мин. 
 

60%-

36мин. 
 

40%- 

24мин. 

 

 

 

 

Воспитател

и 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

Приобщение 

к искусству 

 

 

Посещение 

театров, 

выставок, 

библиотеки 

 

 

В соответствии с годовым планом 

 

Воспитател

и 

 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

Рисование 

 
2 р. 

в нед. 

 
16мин

. 

 

 
1 р. 

в нед. 

 
15мин. 

 
1 р. 

 в нед. 

 20мин. 

 
2 р.  

в нед. 

 
50мин. 

 
2 р. 

 в нед. 

 
60мин. 

 

 

 

 

Воспитател

и, 
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Лепка 

 

Аппликация 

0,5 

15мин

. 

0,5 
 

0,5 

15мин. 

0,5 

0,5 

20мин. 

0,5 

0,5 

25мин. 

0,5 

0,5 

30мин. 

0,5 

ПДО по 

Изо 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 
Слушание, 

пение, 

песенное 
творчество, 

танцевально-

игровое 
творчество, 

музыкальные 

игры 

2 р. 

 в 
нед.  

 

20мин
. 

2 р.  

в нед. 
30мин. 

 

60%-
18мин. 

 

40%- 
12мин 

2 р. 

 в нед. 
40мин. 

 

60%-
24мин. 

 

40%- 
16мин. 

2 р.  

в нед. 
50мин. 

 

60%-
30мин. 

 

40%- 
20мин. 

2 р. 

в нед. 
60мин. 

 

60%-
36мин. 

 

40%- 
24мин. 

 

 

 

Воспитател

и, 

Муз. рук-ль 

5.  

«Физическое 

развитие» 

  

Формирование 

начальных 
представлений о 

здоровом образе 

жизни 
 

 

- Подвижные, 

спортивные 

игры с 

элементами 

эстафеты; 

-Развлечения; 

-Утренняя 

гимнастика 

 

 

В соответствии с программными задачами 

каждой возрастной группы 

 

Воспитател
ь 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

   

 
Физическая 

культура 

 
 

 

 

В помещении, 

на прогулке, в 

бассейне 

2 р. 

 в 
нед. 

 

20мин
. 

3 р. 

 в нед. 
 

45мин. 

 
60%-

18мин. 

 
40%- 

12мин. 

3 р 

.в нед. 
 

60мин. 

 
60%- 

36мин. 

 
40%- 

24мин. 

3 р. 

в нед. 
 

75мин. 

 
60%-

45мин. 

 
40%- 

30мин. 

3 р. 

 в нед. 
 

90мин. 

 
60%-   

54мин. 

 
40%- 

36мин. 

ИТОГО  в неделю: 9 10 10 13 14  

Максимально допустимый объём недельной образовательной 
нагрузки 

1 ч. 
30 

мин 

2ч.30ми
н 

3ч.20ми
н 

5ч.25ми
н 

7ч.  

Объём нагрузки обязательной части 54 

мин. 

1ч.30ми 

н 

2ч. 3ч.25м. 4ч.20м.  

Объём нагрузки, части формируемой участниками 

образовательных отношений 

36 

мин. 

60мин. 1ч.20ми

н 

2ч.15м. 2ч.40м.  

                по СанПиНам (в неделю): 9 11 12 15 17  

Максимально допустимый объём недельной образовательной 

нагрузки 

1ч. 

30мин 

2ч.45ми

н. 

4часа 6ч.15ми

н. 

8ч.30ми

н. 
 

 
План работы по преемственности  

МОБУ «СОШ № 31» и МБДОУ ЦРР Детский сад № 21 «Кэнчээри» 

Методическая работа 

№ Мероприятия  Срок проведения Ответственные  

1 

 

 

 

Составление и согласование 

плана работы на учебный год. 

 

 

Сентябрь  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с №21 

«Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ «СОШ 

№31»  

2 Заключение Договора о 

сотрудничестве  

 

 Заведующая МДОУ ЦРР Д/с №21 

«Кэнчээри» 

Директор МОБУ «СОШ №31» 

3 

 

 

Итоги адаптационного периода 

выпускников детского сада в 

первом классе. 

Октябрь  Воспитатели детского сада, учителя 

начальных классов школы 

4 Взаимопосещении  

образовательной деятельности 

Ноябрь  Воспитатели детского сада, учителя 

начальных классов школы 
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воспитанников детского сада и 

учащихся начальных классов. 

5 Педагогический десант «Мои 

увлечения и хобби» 

Декабрь  Старший воспитатель, педагоги 

детского сада, учителя начальных 

классов школы 

6 Семинар из опыта работы 

педагогов «Педагогическая 

шкатулка» 

Январь  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с №21 

«Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ «СОШ 

№31»  

7 Проведение НПК Февраль  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с №21 

«Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ «СОШ 

№31» 

8 Взаимопосещении  

образовательной деятельности 

воспитанников детского сада и 

учащихся начальных классов. 

Март  Воспитатели детского сада, учителя 

начальных классов школы 

9 Мастер-класс по 

дополнительному образованию 

Апрель  Старший воспитатель, педагоги 

детского сада, учителя начальных 

классов школы 

10 Круглый стол по подведению 

итогов учебного года 

Май  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с №21 

«Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ «СОШ 

№31» 

Работа семьей 

1 .Встреча педагогов, 

специалистов и администрации 

детского сада и школы с 

родителями подготовительной 

группы на родительском 

собрании «Ваш ребенок 

будущий первоклассник» 

Сентябрь  Родители подготовительной группы, 

воспитатели детского сада, учителя 

начальных классов школы 

2 Проведение консультации 

учителей начальных классов, 

педагога психолога, 

специалистов детского сада  

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

в течении года Учителя начальных классов школы, 

педагог психолог и специалисты 

детского сада 

3 Оформление стендов для 

будущих первоклассников в 

детском саду 

В течении года Воспитатели подготовительной 

группы, специалисты детского сада 

4 Родительское собрание 

«Деятельность школы и семьи 

в период адаптации 

первоклассника к школе» 

Март  Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с №21 

«Кэнчээри» 

Зав.по УВР нач.кл. МОБУ «СОШ 

№31», родители, педагог психолог 

Работа с детьми 

1 Театрализованное кукольное 

представление « В гостях у 

сказки» 

декабрь Зам.зав.по УВР МДОУ ЦРР Д/с №21 

«Кэнчээри», воспитатели детского 

сада, учителя начальных классов 

школы 

2 Экскурсия в школу «Будем 

знакомы»  

Март  Зав.по УВР нач.кл. МОБУ «СОШ 

№31», воспитатели детского сада, 

учителя начальных классов школы 
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3 Отчетный концерт будущих 

первоклашек 

Май  Воспитатели подготовительной 

группы, специалисты детского сада 

 

 

 

 

 

 


