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введение 

Юридический и фактический адрес: 678230, Республика Саха (Якутия), 
Верхневилюйский улус (район) с. верхневилюйск, ул. Ленина, 82 

Тип:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка- детский сад №5 “Кэнчээри”. 
Количествовоспитанников: 73 
Количество групп общеразвивающей направленности: 4 
Режим работы учреждения:  
12 часов, пятидневная рабочая неделя. 
Выходные: суббота, воскресенье 
Руководители: 
Директор: М.Н.Яковлева 
Заместитель директора по хозяйственной части: А.Н.Семенова 
Старший воспитатель: Н.П.Егорова 
Количество работников: 
Всего штатных единиц- 33 
По фактическому состоянию количество работников – 32, 
 в том числе педагогических работников- 12, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, воспитателей- 8,  учитель- логопед. 
Образовательный ценз педагогических работников: 
С высшим образованием- 11 (90%) 

            С общим средним  образованием- 1 (10%) 
Квалификационный уровень педагогических работников: 
С высшей квалификационной категорией- 7 (70%) 
С первой квалификационным категорией – 0,5 (10%) 
С соответствием занимаемой должности -2 (20%) 
С базовой категорией- 0,5 (10%) 
Комиссия по установлению размеров премии работников учреждения  в составе 4 

человек 
Совет родителей: председатель и 3 члена. 
 

Анализ состояния ситуации образовательный деятельности, потребностей 
родителей (законных представителей) и социума, в котором находится 

Учреждение 
 
Социальная характеристика семей 
Количество семей- 70 , в том числе полных семей- 57, неполных- 1, мать одиночка – 9, отец 
одиночка - 3. 
Образовательный уровень родителей (законных представителей): 
Количество семей, имеющих высшее образование- 30 (28,4%) 
Количество семей, имеющих с незаконченным высшим образованием- 9 (4,9%) 
Количество семей, имеющих со средним специальным образованием- 38 (7,4%) 
Количество семей, имеющих с начальным профессиональным образованием- 6 (11,2%) 
Количество семей, имеющих с общим средним образованием- 19 (46,9%) 
Социальное положение родителей (законных представителей): 
Служащие- 64  
Рабочие- 27 
По уходу за ребенком- 11 
Индивидуальные предприниматели- 4 
КФХ- 1 



Безработные- 12 
Инвалиды- 0 
Многодетные семьи- 33 
Возраст воспитанников в группах: 

1. Подготовительная к школе группа  - от 6 до7 лет; 
2. Старшая группа –от 5 до 6 лет 
3.  Средняя группа  общеразвивающей направленности - от 4 до 5 лет; 
4.  Вторая младшая группа - от 3 до 4 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 Главы МР «Верхневилюйский улус (район)» №586 от 
01.12.2015; 

 Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, серия 14 Л 01 
№ 0000553 от 17.03.2015г. регистрационный № 0759. Срок действия лицензии – бессрочно; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел ООП: 

1.1. Пояснительная записка 

 
Цели реализации программы: 
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 
 всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
Задачи: 
 Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамке образовательной программы. 
 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных, социально- культурных ценностей. 
 Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Формирования предпосылок к учебной деятельности. 
 Обеспечения возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
 Формирования социально- культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
 Обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы: 
 Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка в зоне его ближайшего развития- это 
основной подход организации воспитательно  - образовательного процесса;    

 Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра. 

 Предусматривать решение программных образовательных задач в совместном 
сотрудничестве взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

 Строиться с учетом интеграции образовательных областей в соответствии 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

 Поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности. 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 
 Приобщение детей в социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, знакомство с бытом и культуры своего народа, раннее приобщение ребенка к 
различным этапом эпоса. 

 

 
 



1.2. Характеристики особенностей детей дошкольного возраста 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. 
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 
восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 
отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребёнок 
обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 
которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 
Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 
Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он 
хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный 
характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 
индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы 
воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 
основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша особого 
интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг 
для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 
действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата 
окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать 
окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии 
формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 
состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

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. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей 4 - го года жизни 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; 
более разнообразными и координированными становятся движения. С 3–4 лет происходят 
существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с 
окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 
Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 
целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, 
а также в повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее 
намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности 
поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого 
возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно 
важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом 
психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш получает 
интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На 
протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. 
В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя 
определенные роли и подчиняет им свое поведение. 
В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для 
него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. 
Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. 
Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 
окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, 
продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство 
ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 
усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств –сенсорные 
эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 
сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления 
становится наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами ребёнок способен перейти 
к манипулированию представлениями и образами. Ребенок оказывается способным не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 
общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, 
что видит перед собой в сию минуту. В основе таких представлений лежит не выделение общих 
и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или 
имеющих общее назначение. Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте 
происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно 
развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 
существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 
обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой 
форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 
определенного задания. 

В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных психических 
процессов - внимания, памяти, мышления, а также потребность в эмоциональном комфорте. 



Однако типом общения становится ситуативно - деловое. Это означает, что взрослый 
привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 
Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет, с 
ним речью трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности 

 

Возрастные особенности детей 5 - го года жизни 
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 
Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 
довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 
воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 
представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 
имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 
познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 
деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 
сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 
устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 
между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 
умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 
предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 
зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 
устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет 
за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие 
вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на 
выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам 
дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 
упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 
небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 
событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 
завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет 
интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение 
носит внеситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. Мнение 
сверстника приобретает особую значимость. 

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст 
совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. Эксперимент 
показал, что самым эффективным способом сделать информацию привлекательнее для ребёнка 
4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием 
слушают волшебные сказки. 

 
 



Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 
характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах 
и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 
существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 
определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 
позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в 
детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 
поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 
решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 
более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 
предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 
их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 
принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 
оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 
деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 
пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 
творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. 
Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной 
творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 
интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. 
Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении 
проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 
магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в 
изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим 
примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он 
обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 
помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 
Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к школе 
развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 
совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 
тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу 
стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения 
нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный 
самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные 
игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, 
запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры 



ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием 
полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со 
сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе 
и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые 
позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 
взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 
представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 
восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность 
деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 
ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия 
с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание 
ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт 
самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к 
преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 
возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

 

Возрастные особенности детей 7 - го года жизни 
В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие 

нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. 
Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных 

способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и 
знаний. 

К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 
действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок 
должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, 
второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 

Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, 
пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок 
должен без какого -либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая 
объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. 
Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 
долговременная, и зрительная, и слуховая. Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а 
также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 
лет должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими 
признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как 
социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребёнок 
должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления которого 
необходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

К целевым ориентиром в обязательной части и части, формируемый участниками 
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальный траекторий развития детей)а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов(дети с ограниченными 
возможностями здоровья) относятся социально нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 

В раннем возрасте: 
 Ребенок интересуется, окружающими предметами активно действует с ним; 

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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с вопросами 
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми т 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.). 

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 выбрать 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 достоинство; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами и радоваться 
успехами других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображениям, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуацию, 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 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и др. 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.     

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  

МБДОУ ЦРР – детский сад №5 „Кэнчээри“ 

Плановая численность педкадров-14 

Фактическая численность педкадров-13 

Обеспеченность кадрами-80% 

Плановая численность работников административно-хозяйственного и обслуживающего 

персонала-18,5. 

Общая обеспеченность кадрами-80% 

Заочно обучаются в ВУЗах-переподготовка – 2 работника. 

 

Повышение квалификации и аттестации педагогов 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Прошли КПК 7 6 5 4 

Прошли аттестацию 2 2 1 3 
Необходимы пройти 

КПК 
все 5 2 3 

Должны пройти 
аттестацию 

2 3 3 2 

 

Динамика роста повышения квалификации педагогов 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Без категории 1 1 1 
соответствие 3 3 2 

Первая категория 4 4 1 
Высшая категория 5 5 7 

 

Ожидания родителей – изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ 

показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (80%)  считают укрепление 

здоровья ребенка и его развитие; 94 % родителей желают, чтобы их ребенок при выходе из 

дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе; часть родителей (60) 

хотели, чтобы в детском саду развивали познавательно-речевые способности их ребенка. 

Ожидания общеобразовательных школ, расположенных вблизи дошкольного учреждения, 

по месту жительства родителей (МБОУ ВВСОШ №2, ВВСОШ №1, ВВСОШ №4). Отдаленный 

результат качества подготовки детей к обучению в школе показывает стабильно высокий 

результат (до 80% детей обучаются на „хорошо“ и „отлично“). 

Социальный заказ микросоциума: жители микрорайона, в котором расположен детский сад, 

в большинстве молодые многодетные семьи, имеющие неорганизованных детей раннего 

возраста, в этой связи на базе МБДОУ  в будущем мы хотели бы открыть филиал детского сада 

на дому. 

Т.О основная образовательная программа нацелена на: 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, 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Основные задачи деятельности МБДОУ ЦРР – детский сад №5 „Кэнчээри“ 

 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Программы воспитания и обучения в детском саду „От рождения до школы“ (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Ваисльевой), педагоги считают главной целью всестороннее 

и гармоничное развитие личности ребенка-дошкольника, полноценное проживание детьми 

периода дошкольного детсства. 

Коллектив МБДОУ строит свою работу так, чтобы пребывание в детском саду способствовало 

осознанию ребенком своего общественного статуса, формированию у него умения решать 

конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и 

движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, мы 

постарались создать все условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 

субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится направлениям познавательного и речевого развития 

ребенка, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития речи, мышления... 

Педагоги МБДОУ творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, 

направляя усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего 

полноценное, всестороннее развитие ребенка. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив МБДОУ решает следующие 

задачи: 

-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и 

уровню развития детей каждого возрастного периода с учетом соблюдения преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 

каждого ребенка; 

-создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

-использование традиционных, инновационных технологий, направленных на обновление 

учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детского 

творчества и на интеллектуальное развитие; 

-повышение профессионального мастерства педагогов. 

ОП детского сада реализуется в организованных и самостоятельных формах обучения. 

Содержание непосредственно образовательной деятельности определяется следующими 

образовательными областями: 

-физическое развитие; 

-речевое развитие; 

-познавательное развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-социально-коммуникативное развитие. 

Основные принципы построения и реализации ОП: 



-системность в отборе и представлении образовательного материала, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального развития 

дошкольников и обогащение содержание образования; 

Деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента 

в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

Учет возрастных, писхологических и индивидуальных особенностей развития детей; 

-сочетание наглядных и образовательных технологий обучения. 

 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 

1.1. Требования Стандарта в результате освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

1.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и видов  

организации, реализующей Программу. 

1.3. Целеыве 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. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.4. Настоящие требования являются ориентирами для: 

–Уредителей орагнизаций для построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования,общих для  всего образовательного 

пространства РФ; 

- Решение задач:  

1. Формирования Программы; 

2. Анализа профессиональной деятельности;  

3. Взаимодействия с семьями. 

- Изучение характеристик  образования детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- Информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего  образовательного пространства РФ. 

1.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

упрвленческих задач, включая: 

- Аттестаци педагогических кадров 

- Оценку качества образования 

- Оценку как итогового, так и промежуиточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

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

или иных методов измерения результативности детей) 

- Оценку выполнения муниципального  задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания 

- Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

1.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 



- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость  в достижении результата своих действий 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых апредметов (ложки, расчески, итд) и умеет пользоваться ими.  Владеет 

простейшими навыками самообслуживания 

- Стремится  проявлять  самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

- Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обратиться с 

просьбами и вопросами, понимает речь взрослого; 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 

- Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться по музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

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

(бег, лазанье, перешагивание итд). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

деятельности 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совметсных играх. 

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

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувтства, в том числе чувтсво 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, 

раличает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам 

- 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 

-  Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

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

в разных видах деятельности, во взаимотношениях со взрослыми ис верстниками, 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 котром он живет; 

знаокм 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. 

1.7.  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального школьного 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. 

Основываясь на ФЗ „Об образовании в  Российской Федерации“ №273 статья 47. Правовой 

статус педагогических работников, права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации (п.3.5 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин, методических материалов и иных компонентов образовательных программ). Нами 

выделены следующие подходы к реализации целевых ориентиров. 

Подходы к реализации целевых ориентиров 

  В целях планомерного системного внедрения ФГОС дошкольного образования, 

проектирования ОП, посчитали необходимым создать модель систему оценки качества 

дошкольного образования. 

Акутальным явялется внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы 

дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для раскрытия 

потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно реализовать 

целевые ориентиры. 

Образовательная деятельность в нашем детском саду выстраивается с опорой на следующие 

технологии, методы и приемы: 

-для развития игровой деятельности... 

-для развития детей в конструктивной деятельности как эффективные, выделены технологии  

по коструированию из деревянных деталей, оригами, метод моделирования, информационно-

коммуникационные технологии 

-для коммуникативной деятельности: метод моделипрования, метод проектов 

-для элементарной трудовой деятельности: метод моделирования, метод проектов 

-для познавательно-исследовательской: метод проектов, метод моделирования, 

информационно-коммуникационные технологии 

-для двигательной деятельности: метод моделирования, метод проектов 

-для изобразительной деятельности метод моделирования,инфомационно-коммуникационные 

технологии, метод проектов,техника оригами, песочное рисование 



-для музыкальной деятельности: метод моделирования, информационно-коммуникационные 

технолгии, метод проектов 

Представленные технологии, методы и приемы носят развивающий характер, основаны на 

личностно-ориентированной модели взаимодействия. Соответственно педагог, 

осуществляющий образовательную деятельность в ходе реализации целевых ориентиров 

должен обладать следующими качествами и компетенциями: 

-профессионально-педагогической подготовленность 

-профессионально-педагогической деятельностью 

-профессионально-педагогической поисковой активностью 

-информационно-коммуникативной функцией 

-регулятивно-коммуникативной функцией 

-организаторским компонентом профессионально-педагогической деятельности... 

В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования, в течение всего 

пребывания в детском саду должна быть создана образовательная среда,способствующая их 

реализации. Соответственно все перечисленные качества и компетенции  предъявляются ко 

всему педагогическому составу детского сада. Мы рассматриваем два способа оценки 

качества дошкольного образования – внутренняя и внешняя оценки. Внутренняя оценка – 

оценивание профессиональной и методической компетентности педагога. Анализ уровня 

организаторского компонента своей профессионально-педагогической деятельности. 

Анкетирование на выявление факторов, стимулирующих и препятствующих развитию 

профессиональной компетентности педагогов. Внешняя оценка (создание образовательного 

пространства) – это формы взаимодействия, способствующие вовлечению родителей 

воспитанников в образовательную деятельность (проектная деятельность, конкурсы, 

совместные коцерты, мероприятия, постановка сказок, субботники итд.). родители вместе с 

педагогами участвуют в различных мероприятиях. используется анкетирование родителей. 

Важными в формировании независимой внешней оценки являются и партнерские 

взаимоотношения с социумом. В качестве оценочной процедуры мы рассматриваем также 

конкурсы, смотры-конкурсы. В целом, данное взаимодействие влияет на рейтинг 

образовательного Учреждения.  

В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования система работы Учреждения по 

оценке результатов опирается на эффективность педагогической деятельности. Результаты 

оценочных действий позволяют определитьпроцентное соотношение педагогов с разными 

уровнями профессионально-педагогической компетентности по реализации целевых 

ориентиров, соответственно выстроитьдифференцированную методическую поддержку 

педагогов. Педагоги с достаточным уровнем не только становятся „наставником“ для коллег в 

вопросах образовательной деятельности, но и оказывают руководителю в процессе принятия 

решения по распределению стимулирующих выплат. 

 

 



II. Содержательный раздел 
 

Цель деятельности МБДОУ-обеспечение социально-экономических потребностей населения 

Верхневилюйского улуса в сфере образования путем осуществления образовательного процесса, 

создание благоприятных условий для полнолценного проживания детьми дошкольного детства, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятнльости дошкольников.  

Задачи деятельности-всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

-физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

-формирование основ базовой культуры личности; 

-корреция нарушения речи; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

Годовые задачи: 

1. Разработать образовательную программу МБДОУ в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

2. Создать условия для реализации образовательной деятельности дошкольников через 

различные формы организации образовательного процесса. 

Основными средствами МБДОУ являются: 

-Устав МБДОУ образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка; 

-организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение 

интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей 

детей; 

-обеспечение развития творческих способностей детей в рамках одновозрастных и 

разновозрастных групп, создает целесообразную развивающую среду; 

-обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию всех видов 

детской деятельности; 

-оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг за пределами основной 

образовательной деятельности; 

-повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании разнообразных форм 

сотрудничества; 

-лицензированная образовательная деятельность; 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-освоение воспитанниками общеобразовательной Программы дошкорльного образования „От 

рождения до школы“ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой и комплекса 

парциальных программ, а также авторские программы, утвержденные Управляющим 

(Педагогическим)  Советом МБДОУ; 



-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

-обеспечение благоприятного психологического климата в МБДОУ, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей среды; 

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

умственные физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в себе и собственных возможностях, и способностях 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соотвествующих их  возрастным и индивидуальным особенностям 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентипрованного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей  

-возможность выбора детьми материала, видов деятельности 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия 

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепления 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Специфика (особенности) образовательной программы МБДОУ определяется признанием 

самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом 

личностно-ориентированного содержания образования, профессионализма и мастерства 

педагогов МБДОУ. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности, совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в оьбразовательных областях: 

-физическое развитие 

-социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-художественно-эстетическое развитие. 

Приоритетные направления деятельности МБДОУпо реализации образовательной 

программы: 

-физкультурно-оздоровительная направленность 

-социально-коммуникативная направленность 

-познавательная направленность 

-речевая направленность  

-художественно-эстетическая направленность 

Основные программные направления развития ребенка 



физическое -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
-воспитание культурно-гигиенических навыков 
-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
-внедрение в программу новейших здоровьесберегающих технологий 
-совершенствование двигательного опыта детей 
-формирование у воспитанников потребности в двигательной  
активности и физическом совершенствовании 
-развитие физических качеств (скоростных, волевых, силовых,  
гибкости, выносливости, координации) 
-формирование представлений о своем теле 
-формирование умений адекватно реагировать на изменнения  
окружающей среды, оберегать здоровье, избегать опасности 
-использование разнообразных средств повышения двигательной  
активности детей на НОД по физической культуре и в  
самостоятельной деятельности 

социально-
коммуника
тивное 

-развитие игровой деятельности детей 
-ознакомление с культурными ценностями народа Саха 
-формированиеи интереса к ознакомлению с родным селом, его  
географией, историей и культурой 
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и  
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
-воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  
других людей и его результатам 
-формирование основ безопасности собственной жизнедеятнльности 
-формирование гендерной, семейной, гражданской  
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 
-ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира 

познавател
ьное 

-сенсорное развитие дошкольников 
-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
 (конструктивной) деятелньости 
- формирование элементарных математических представлений  
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
-формировать представления о связях между явлениями и предметами 
-развивать конструктивное мышление через конструирование 
 из строительного материала различных видов конструкторов,  
коструирование из бумаги и природного материала 

речевое -развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
-развитие всех компонентов устной речи детй в различных формах и  
видах детской деятельности 
-практическое овладение воспитанниками нормами речи 

художестве
нно 
эстетическо
е 

-формировать эстетическое отношение к мру и  
способствовать художественному развитию ребенка средствами искусства 
-приобщаь детей к художественной культуре 
-развивать художественные способности ребенка  
(музыкальные, литературные, изобразительные) 
-развивать детское творчество в различных видах детской деятельности 
-формировать умение интегрировать различные художественные 
 виды деятельности 
-развивать артистические способности, выразительность речи в 

театрализованной деятельности 
 



Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 
 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под. ред. М.А. 
Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой – обязательная часть (60%);  

2.  «Тосхол» МО РС(Я) под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой – часть, 
формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

 
 

Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение (федеральный 

компонент) 

Направления 
развития и цели 

Реализуемая 
программа 

Основная  
 

Методические 
пособия 

 Образовательные
технологии 

1. физическое 
развитие 

-Содействовать 
охране и укреплению 
здоровья детей, 
формировать 
правильную осанку, 
гармоничное 
телосложение 

-приучать детей 
сознательно 
относиться к 
собственному 
здоровью, знакомить с 
доступными 
способами его 
укрепления 

-способствовать 
повышению уровня 
двигательных 
движений, освоению 
техники движений и 
их координации; 
направленности на 
результат пр
выполнении 
физических 
упражнений 

 
«физическая 

культура»  
«Здоровье» 

«Безопасность» 

Программа 
воспитания и 
обучения в детском 
саду. 

М.А. Васильевой.

--Лайзане С.Я. Физкультура для 
малышей 1978; 
--Степаненкова Э.Я. 
Физическое воспитание в 
детском саду. Москва 2006г.; 
--Соловьева Н.И., Чаленко И.А. 
Конспекты занятия, физические 
упражнения, подвижные игры. 

--Пензулаева Л.И.  
 --Физкультурные занятия с 
детьми 5-6 лет. Москва 1988г. 

 
--Физическое развитие детей 2-
7 лет: развернутое 
перспективное планирование по 
программе "Детство"Авторы-
составители: Сучкова И. 
М. / Мартынова Е. 
А. / Давыдова Н. 
А.Издательство: Учитель, 2012. 
Страниц: 189 
--«Спортивные игры и 
упражнения в детском саду» 
АДАШКЯВИЧЕНЕ Э.Й., 159 
стр., Москва «Посвещение» 
1992. 
--«Веселая физкультура для 
детей и их родителей» занятия, 
развлечения, праздники, 
походы; Казина О. Б., 140 стр., 
Москва 2000. 
--ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ для 
свободной двигательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 
208 стр. 
--«Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного 
возраста» 96 стр., Москва 

 
Игровые 
Коммуникативные 
Личностно – 
деятельные 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/32142/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32142/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32140/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32140/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/133217/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/133217/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/


«Посвещение» 1979. 
--«Подвижные игры в детском 
саду» Конторович М. М., 
Михайлова Л. И. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МИНИСТЕРСТВА 
РОСВЕЩЕНИЯ РСФСР 152 
стр. Москва – 1961 
 

1. социально-
коммуникат
ивное  

-воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 
между детьми 

-формировать 
такие качества, как 
сочувствие, 
отзывчивость, 
справедливость, 
скромность, 
коллективизм 

-развивать волевые 
качества 

-формировать 
самооценку своих 
поступков, поступков 
других людей 

 
«Социализация» 

«Труд» 
«Коммуникация» 

 
Программа 

воспитания и 
обучения в детском 
саду М.А. Васильева

Программа 
«Детство» Т.И. 
Бабаевой (элементы)

--Программно-
методический комплект 
программы «Я – человек» 
РФ С.А.Козловой 

г; «Этикет от «А» до «Я» 
для детей и взрослых» 
Н,В.Чудакова;  

 
 

Технология 
философского 
диалога Проектная 
деятельность 
Игровые 

Личностно-
деятельные 

Информацион- 
ные. 

3.  речевое 
развитие 

-совершенствовать 
речь детей как 
средство общения 

-совершенствовать 
умения детей 
использовать разные 
части речи в точном 
соответствии с их 
значением и целью 
высказывания 

-формировать 
умение различать на 
слух и произношении 
все звуки родного 
языка 

-упражнять в 

 
Программа 

воспитания и 
обучения в детском 
саду М.А. Васильева

Программа 
«Развитие» (под ред. 
Л.А.Венгер) 

Программа 
«Школа -2100» (под 
ред. А.А Леонтьева);

--Приобщение детей к 
художественной литературе.  
--.Логопедия в детском саду. 6-
7л Л.Н.Смирнова. Москва 
2009г. 
--.Логопедия в детском саду. 5-
6л Л.Н.Смиронова. Москва 
2009г. 
--Приобщение детей к 
художественной литературе. 
В.В.Гербова. 
 
--Занятия  по развитию речи в 
первой младшей группе 
детского сада.   В.В.Гербова, 
А.И.Максаков. 
--Воспитание детей во второй 
младшей группе детского сада. 
В.В.Гербова, Р.И. Иванкова, 
Р.Г. Казакова и др. 

Технология 
философского 
диалога 

Игровые 
Личностно-

деятельные 
 



согласовании слов в 
предложении 

-совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую 
формы речи 

«Познание» 
«Чтение 

художественной 
литературы» 

«Развитие 
мировоззренческихпр
едставлений» 

-- Первая книга для самых 
маленьких. 
--  Серия наглядных пособий 
«Мир в картинках»:  
 
 

 

 

4. познавательное 
-развивать 

сенсорные эталоны 

-развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам и по 

характерным деталям

-расширять 

представления детей о 

предметном мире  

-формировать 

представления детей о 

явлениях 

общественной жизни

-расширить 

представления о 

различных природных 

объектах (экология) 

-формировать 

элементарные 

математические 

представления 

Программа 
воспитания и 
обучения в детском 
саду М.А. Васильева

Программа 
«Развитие» (под ред. 
Л.А.Венгер) 

Программа 
«Школа -2100» (под 
ред. А.А Леонтьева);

--Программа и методические 
рекомендации для занятий с 
детьми 2-7 лет./Гербова В.В./ 
Москва, Мозаика-синтез 2006. 

--Попова М.П. «Программа 
обучения детей саха русскому 
языку в национальных детских 
садах». 

--«Развернутое перспективное 
планирование по математике» 
под редакцией Васильевой М.А, 
В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой 

--Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 
Раз – ступенька, два – 
ступенька… Практический курс 
математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. – 
М.: «Баласс», 2001. – 256 с. 

--Рабочие тетради. «Школа 
2100». 

--.Математика для детей 3-4л, 

4-5л Е.В.Колесникова Москва 

2009г. 

--.Перспективное планирование 

по программе «От рождения до 

школы»  Планирование 

образовательной деятельности. 

--Н.В.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

Подготовительная группа. 

--.Комплексные занятия. 

Н.В.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева. 

Подготовительная группа. 

--.Л.Г.Петерсон. Раз ступенька, 

два ступенька. Математика.  

--.Л.Г.Петерсон. Методичка. 

Раз ступенька, два ступенька. 

Математика.  

--.Аппликация с детьми 4-5л 

Технология 
Проектная 
деятельность 

Информацион- 
ные. 
Игровые 
Личностно-

деятельные 
 



Д.Н.Колдина Москва 2009г. 

--.Хрестоматия для маленьких 

М.1987г. 

--.Дошкольное воспитание №5, 

1990, №2 1991, №7 1990, №2 

2011г. 

--.Игровые занимательные 

задачи для дошкольников 

З.А.Михайлов. М.1990г. 

--.Анатолий Шапиро «Научные 

забавы» Детский сад со всех 

сторон  номер 41-42 ноябрь 

2001,  Санкт-петербург 

--.Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.  

Санкт-петербург, 2007. 

--.Экспериментальная 

деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного 

возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

--.Организация 

экспериментальной 

деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации/ 

под общ.ред. Л.Н.Прохоровой. 

М.:АРКТИ, 2004. 

--.Математика  от трех до семи. 

Учебно-методическое пособие 

для воспитателей детских 

садов. Михайлова З.А., Иоффе 

Э.Н., «Детство-пресс», 1999. 

--.Теория и методика 

экологического образования 

детей дошкольного возраста. 

Учебно-методический 

комплекс. Якутск, 2002. 

--.Дитрих А. К., Юрмин Г. 
А.,Кошурникова Р. В. 
Почемучка. – 3-е изд., - М.: 
Педагогика,1991. 
--.Васильева Н.Н, Новоторцева 
Н.В. Развивающие игры для 
дошкольников. Популярное 
пособие для родителей и 
педагогов.  Академия развития: 



Академия Холдинг, 2002. 
--. Г.Юдин. Заниматика для 
малышей. Москва „Росмэн“,  
2001.  
--Формирование элементарных 

математических представлений 

в детском саду. Артамонова-

Пискарева Н.А. 

5. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

-развивать интерес 

к художественной 

литературе 

-формировать у 

детей устойчивый 

интерес к 

изобразительной 

деятельности 

-приобщать к 

музыкальной культуре

-развивать интерес 

к театрализованной 

деятельности 

-формировать 

интерес к 

нетрадиционной 

технике рисования 

 
Программа 

воспитания и 
обучения в детском 
саду М.А. 
Васильева, 
программа «Радуга» 
Т.Н.Доронова, В.В. 
Гербова, Т.И. 
Гризик. 

--Климова Е.П. 
«Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников. 
«Интегрированные занятия» 
--Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации 
в игре, 1992 г;  
--Коллективное творчество 
детей. Т.С. Комарова,2000 г;  
--Занятие по изодеятельности в 
детском саду. Г.С. 
Швайко,2003 г.;  
--Детские музыкальные 
произведения мелодистов 
Республики Саха (Я); 
--Праздники в детском саду. 
С,И. Бекина,1990 г;  
--Поем, играем, танцуем дома и 
в саду. М.А. Михайлова, Е.В. 
Горбина, 1998 г. 
--Нравственное воспитание в 

детском саду. В.И.Петрова, 

Т.Д.Стулбник. 

--Игровая деятельность в 

детском саду. Н.Ф. Губанова. 

--Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. 

Е.К.Ривина. 

--Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 года. 

-- Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Т.С.Комарова. 

 
Проектная 

деятельность 
     Игровые 
Личностно-

деятельные 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Вариативные направления и их методическое обеспечение по ФГОС (национально-

региональный компонент) 
 

Направления развития Парциальные программы и технологии 
Дополнительное образование Базисная программа «Тосхол» 2009 г; 



физкультурно-оздоровительной 
направленности 

Комплексная программа физ.воспитания 
для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри» 2002г.  
Федоров А.С. Ебугэлэрбитоонньуулара. Я., 1992 
Шамаев Н.К. эдэрыччаты 
эт-хаансайдыытыгарсахалыыньымаларынаниитии. Я., 1994 
 Васильев П.К. Сахалыыонньуулар. Я., 1992 

Анахина А.В. Народная азбука физического воспитания 
дошкольников в Республике Саха (Якутия)/А.В. Анахина, К. 
Алаас, Ю.П. Баишев; М-во образования Рос. Федерации, Якут. 
Гос. ун-т им. М.К. Аммосова. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 
2002. – 72 с.  

 
Дополнительное образование 

художественно-эстетической 
направленности 

Базисная программа «Тосхол» 2009 г 
«Кэнчээрикэскилэ» авторская программа (Голокова А.И.) 
2002г. 

Кондаков В. Ырыа5а тиьиллэхаартуьэр. Я., 1994 
Петров В. Туллукчаан. Я.,1998 
Татаринова М.Ф. О5о тэрилтэлэрин муз 
салайааччыларыгаркемематырыйаал. Майа, 1994 

Прокопьева М. Сир симэ5э. Я., 1995 
Семячкина.Г.А. Работа с вокальной группой в ДОУ. Я., 2002 
Аянитова Р.А. Кетеллеркемус дор5ооннор. Таатта. 2003 
Петрова Г.П. Сибэккиттэн кун тахсар. Амма, 2003 
Одорусов П. Чэйинэрэ, ыллыа5ын.Я., 1992 
 Степанов З. Чуопчаарарчооруостар. Я., 1993 
 Румянцева М.Н. Ункуулээ, о5о саас. Я., 1997 

 
Дополнительное образование 

социально-коммуникативной 
направленности 

Базисная программа «Тосхол» 2009 г 
«Кэнчээрикэскилэ» авторская программа (Голокова А.И.)  
2002г. 

Прокопьева М.М. Работа с родителями в ДОУ. Я., 2002 
 Прокопьева М.М. Семья как самоорганизующая социально-
педагогическая система. М., 2002 

Сантаева Т.С. Сэрэххаьан да хаалбат. Я., 2005 
«Сиэр – майгыдойдутугарайан» Попова П.И, 2005 

Дополнительное образование 
познавательной направленности

Базисная программа «Тосхол» 2009 г 
«Кэнчээрикэскилэ» авторская программа (Голокова А.И.)   
2002г. 

Детсад кыра, орто, улахангруппаларыгартулалыыр оло5у, 
айыл5аны 
билиьиннэрииуоннасанарарсананысайыннарыыпрограммата. 
Я., 1987 

Егорова А.А. Кэскил. Я., 2002 
-.Е.П.Попова. Толкуйдатароонньуулар. НКИ «Бичик», 2008. 
-.Күндьылэргииринэнкыра о5онуиитии-үөрэтии. Сорокоумова 
А.И., Ефремова Н.М.  иитээччигэуоннатөрөппүккэаналлаах 
пособие. Саха Респ. Үөрэ5ин министерствота, 2011. 

-.С.С.Ю., М.К.Еремеева, Т.И.Николаева. О5о билии-
көрүүэйгэтигэр. Саха Респ. Үөрэ5ин министерствота, 2011. 

-.Т.С.Сантаева, К.Н.Старостина. Сэрэххаьан да хаалбат. Детсад 
иитээччилэригэркөмөматырыйаал. НКИ «Бичик», 2005. 

-.Сонор. Уус-Алдан оройуонун Суоттутаа5ы «Кустук» о5о 
тэрилтэтинопытыттан. 

-.Хамсыырхарамайэйгэтэ. Федоров Г.М., Федорова З.П. Бичик, 
2008. 
Лукина С.Т. «Ахсаанманнайгыуктэллэрэ» 

Дополнительное образование Базисная программа «Тосхол» 2009 г 



речевой направленности «Кэнчээрик эскилэ» авторская программа (Голокова 
А.И.)   2002г 
Каратаев И.И. Детсад оскуола5а киирэр о5олору 

бэлэмнииргруппатыгартереебут тылы сайыннарар программа. 
1993  
Саввина М.Н. Тулалыырэйгэнибилиьиннэрииуонна о5о 

тылынсайыннарыы. 
 Гоголева С.В. 
Обучение связной русской речи  в якутских детских садах. Я., 

1992  
Егорова А.А. Кэскил. Я., 2002 
О5ону чуолкайдыксанараргауорэтииуонна грамота5а 

уорэнэргэбэлэмнээьин И.И. Каратаев; 
«Обучение связной русской речи в якутских детских 

садах». Гоголева В.В, Егорова Е.И,1992 г.; 
Бажанова Е.А. «Русский язык в старших группах 

национальных детских садах 
РСФСР».Л.:Просвещение,1990.-240с. 
М.И. Савина «ТулалыырэйгэнибилиЬиннэрии, о5о 

тылынсайыннарыы» 
БНВ 
-.Тылы сайыннарыыга интегрированнай дьарыктаныылар 

(иитээччилэргэ аналлаах методическай ыйынньык)- Сунтар: МО 
МОУО «Сунтарский улус»,2006 
-.Хамсыырхарамайэйгэтэ. Федоров Г.М., Федорова З.П. Бичик, 

2008 
-.Теория и методика Экологического образования детей 

дошкольного возраста. Учебно- методический комплекс. Якутск, 
2002                                 
- .Егорова А.А.,ЗахароваМ.П.Кэскил:Оскуола иннинээ5и 

саастаах о5олорго хомуурунньук  Дь.2002с.  
ВТФ 
-.Озону чуолкайдык санарарга уорэтии уонна грамотаза 

уорэтэргэ бэлэмнээьин. И.И.Каратаев, Дьокуускай 1993с. 
-.Дорзоонтон дорзоонно (озо тылын сайдыытын 

бэрэбиэркэлииргэ аналлаах альбом) Т.И.Никифорова. 
-.Дорзооннуун оонньуозун. Ф.Е.Романова, Л.И.Ширяева. 

Дьокуускай 2010с. 
-.Озо санатын сайыннара. В.В.Аммосова. Дьокуускай 2006с. 
-.Сурук-бичик. М.С.Аввакумов. Дьокуускай 2013с. 
-.Тылы сайыннарыыга интегрированнай дьарыктаныылар. 

Сунтаар, 2006с. 
-.Хамсыыр харамай эйгэтэ. Федоров Г.М., Федорова З.П. Дь. 

2008с. 
-.Теория и методика экологического образования. ДВ. Якутск, 

2002г. 
-. Кэнчээри кэскилэ. Голокова А.И. из опыта работы. 
-.Тосхолнациональнай о5о тэрилтэтинбазовайпрограммата. Дь., 

1998с. 
-.Тылы сайыннарыыгаинтегрированнайдьарыктаныылар 

(иитээччилэргэаналлаахметодическайыйынньык) – Сунтар: МО 
МОУО „Сунтарский улус“, 2006 
-.Программа обучения детей-саха русскому языку в 

национальных детских садах. Автор-составитель М.П.Попова, 
воспитатель детского сада «Алгыс», Министерство образования 
Республики Саха (Якутия), 2006. 
-. Саха таабырыннара, өсхоһоонноро, чабыр5ахтарахомуйан 



онордоИ.К.Попов. – Дьокуускай: Бичик, 2006. 
-. Аптаах холбуйачаан.  

-.Саха остуоруйалара 
-.Омук остуоруйалара 
-Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П. 
-Кэнчээри. К.И.Васильева, А.П. Алексеева. 
- Яковлева М.М., Ноговицына М.Т. 
 «О5ону дьарыктыыртэтэрээт» 
- Павлова Л.П. «Букубааргакомоматырыйаал» 
- Потапова М.К. «Аа5ыы дойдутугарайан» 

 
 

2.1. Обязательная часть (60%) 
Физическое развитие 

 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач: 
 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 
 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
 

 
Вторая младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей 
2. Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 
выполнение основных движений, 
общеразвивающих упражнений, участию в 
подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение 
согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдать предложенный 
темп; самостоятельно выполнять 
простейшие построения и перестроения, 
уверенно, в соответствии с указаниями 
воспитателя. 

4. Развивать у детей физические 
качества: быстроту, координацию, 
скоростно - силовые качества, реакцию на 
сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию общей 
выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям 

6. Формировать умение передавать 
простейшие действия некоторых 

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
 Сюжетный комплекс 
 Тематический комплекс 
 Комплекс с предметами 
Подражательные движения 
Подвижные игры большой и 

малой подвижности. 
Физкультурные занятия: 
 Традиционные 
 Сюжетно- игровые 
 Тематические 
 Комплексные 
Физкультурные занятия на улице 
Гимнастика после дневного сна 
 Оздоровительная 
 Закаливающие процедуры 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения  
Физкультурные досуги 
Физкультурные праздники 
Физминутки 
 



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

 
 

Средняя группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы работы 

1. Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опыта: 
 Уверенному и активному выполнению 

основных элементов техники ОРУ, основных 
движений, спортивных упражнений; 
 Соблюдению и контролю правил в 

подвижных играх; 
 Самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; 
 Умению ориентироваться в 

пространстве; 
 Восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения упражнения; 
 Развитию умения оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 
3. Целенаправленно развивать быстроту, 

скоростно- силовые качества, общую 
выносливость, гибкость, содействовать 
развитию у детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 

 

Игровые упражнения на развитие 
основных движений 

Утренняя гимнастика 
 Сюжетный комплекс 
 Тематический комплекс 
 Комплекс с предметами 
Подражательные движения 
Подвижные игры большой и малой 

подвижности 
Проблемная ситуация 
Физкультурные занятия: 
 Традиционные 
 Сюжетно- игровые 
 Тематические 
 Комплексные 
Физкультурные занятия на улице 
Гимнастика после дневного сна 
 Оздоровительная 
 Закаливающие 
Коррекционные упражнения 
Физкультурные досуги 
Физкультурные праздники 
Физминутки 

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

 
Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 
 Добиваться осознанного, активного, 

с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений 
(основных движений, ОРУ); 
 Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях; 
 Учить детей анализировать 

Физкультурные занятия 
 Традиционные 
 Тематические 
 Комплексные 
 Тренирующие 
 Интегрированные 
Физкультурные занятия на улице: 
 Игровые (подводящие упражнения) 
 Игры с элементами спортивных 

упражнений 
 Спортивные игры 
Игровые упражнения на развитие 



(контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей; 
 Побуждать к проявлению творчества 

и двигательной деятельности; 
 Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовать и проводить 
подвижные игры и упражнения со 
сверстниками  и малышами. 

3. Развивать у детей физические 
качества: общую выносливость, быстроту, 
силу, координацию гибкость. 

4. Формировать осознанную 
потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

  

основных движений 
Утренняя гимнастика: 
 Традиционная  
 Сюжетно- игровая 
 Тематическая 
 Полоса препятствий 
 Музыкально- ритмическая 
Подвижные игры большой и малой 

подвижности(дидактические, с правилами, 
с элементами спортивных игр) 

Проблемная ситуация 
Подражательные движения 
Физминутки 
Гимнастика после дневного сна: 
 Оздоровительная 
 Закаливающие процедуры 
 Коррекционная  
 Полоса препятствий 
Физкультурные досуги 
Походы  
Соревнования  

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

 
Подготовительная к школе группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 
 Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 
упражнений; 
 Закреплять двигательные умения и 

знание правил в спортивных играх и 
упражнениях; 
 Закреплять умение самостоятельно 

организовать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами; 
 Закреплять умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку движений 
других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности; 
 Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические 
качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно ведущие в этом возрасте быстроту 
и ловкость- координацию движений. 

4. Формировать осознанную 
потребность в двигательной активности и 

Физкультурные занятия 
 Традиционные 
 Тематические 
 Комплексные 
 Тренирующие 
 Интегрированные 
Физкультурные занятия на улице: 
 Игровые (подводящие 

упражнения) 
 Игры с элементами 

спортивных упражнений 
 Спортивные игры 
Игровые упражнения на развитие 

основных движений 
Утренняя гимнастика: 
 Традиционная  
 Сюжетно- игровая 
 Тематическая 
 Полоса препятствий 
 Музыкально- ритмическая 
Подвижные игры большой и 

малой подвижности 
(дидактические, с правилами, с 

элементами спортивных игр) 
Проблемная ситуация 
Подражательные движения 



физическом совершенствовании. 
 

Физминутки 
Гимнастика после дневного сна: 
 Оздоровительная 
 Закаливающие процедуры 
 Коррекционная  
 Полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Физкультурные досуги 
Походы  
Соревнования 

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

эстетическая. 
\ 
 

Познавательное развитие 
Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 
Задачи:  
 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 
  формирование элементарных математических представлений; 
 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
Вторая младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Развивать у детей умение различать 

основные формы деталей строительного 
материала и сооружать разнообразные 
постройки. 

2. Развивать умение обследовать 
предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму, формировать группы однородных 
предметов и различать их количество, 
группировать их по способу использования. 

3. Формировать представление о 
простейших связях между предметами 
ближайшего окружения. 

4. Ознакомить с доступными 
явлениями природы, формировать 
представления о природных явлениях и 
изменениях о природе   

Сюжетные игры 
Строительные игры 
Конструирование 
Дидактические игры 
Сюжетно – ролевые 
Экскурсии 
НОД: игровые, тематические, 

комплексные. 
Наблюдения 
Настольно - печатные игры 
Рассказывание сказок 
 
 

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

 
Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Обогащать сенсорный опыт детей 
2. Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи и анализировать 
образец постройки. 

3. Развивать умение сравнивать и 

НОД: тематические, комплексные 
Наблюдения  
Экскурсии 
Исследовательская деятельность 
Дидактические игры 



группировать предметы по цвету, форму, 
величину, весу, определить их свойства и 
качества и соотносить их геометрическими 
фигурами. 

4. Формировать умение выделять 
особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно- двигательного 
анализаторов. 

5. Расширить представление детей об 
окружающем мире, о природе. 

6. Развивать умение замечать и 
называть изменения в природе. 

7. Расширить представления детей о 
характерных особенностях, 
последовательностях части суток. 

Подвижные игры 
Сюжетно- ролевые 
Строительные игры 
Беседы 
Конструирование 
Поделки из природного материала 
Настольно- печатные игры 
Рассматривание картин 
Выставка детского творчества 
Праздники  
Досуги 
  

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

 
Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Развивать умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 
предметов, сравнивать, группировать и 
устанавливать их сходство и различия 

2. Закрепить умения анализировать, 
находить конструктивные решения и 
планировать 

3. Развивать интерес к 
исследовательской, проектной 
деятельности, экспериментированию. 

4. Расширить и уточнить 
представления детей об окружающем мире 
и о живой неживой природы. 

5. Развивать элементарные 
математические представления, умения 
рассуждать, давать адекватные причинные 
объяснения. 

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

игр 
Конкурс «Юный исследователь» 
Экскурсии 
Сюжетно- ролевые игры 
Дидактические игры 
Коллективная работа 
Выставка детского творчества 
Праздники 
Досуги, (КВН, интеллектуальная 

игра) 
Обучающие и развивающие игры 
Экспериментальная работа. 
Игра «Шашки», «Сонор» 

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

 
Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Закрепить умения выделять в 

процессе восприятия качеств предметов, 
выделять характерные детали, сравнивать 
предметы 

2. Формировать умение создавать 
различные конструкции, модели по 
собственному замыслу. 

3. Содействовать творческой 
проектной деятельности индивидуального и 

НОД: тематические, комплексные 
Наблюдения  
Экскурсии 
Эксперименты 

Улусная олимпиада развивающих          игр 
Исследовательская и проектная 

деятельность 
Конструирование 
Коллективная работа 



группового характера 
4. Уточнить представления детей об 

изменениях в природе, предметном мире. 
5. Закрепить умение устанавливать 

причинно- следственные связи между 
природными явлениями. 

6. Расширить кругозор детей 
7. Формировать элементарные 

математические представления. 

Конкурс «Юный исследователь» 
Выставка детского творчества 
Дидактические игры 
Сюжетно- ролевые игры 
Развивающие игры 
Праздники 
Досуги 
Игра «Шашки», «Шахматы», «Сонор». 

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

Социально - коммуникативное развитие 
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 Развитие игровой деятельности детей 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
 Развития свободного общения со взрослыми и детьми 
 Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 
  Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 
Вторая младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Развивать умения играть вместе со 

сверстниками не ссорясь, помогая друг другу. 
2. Формировать умение выполнять несколько 

игровых действий с помощью взрослого 
3. Формировать ребенка уверенности в себе, 

выполнение разнообразных  поручений. 
4. Развивать речь как средства общения. 
5. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности, уважение людям разной 
профессии. 

6. Формировать умение здороваться и прощаться, 
излагать собственные просьбы, употребляя вежливые 
слова. 

7. Формировать представления о себе, семье, 
обществе. 

8. Развивать умение соблюдать в ходе игры 
элементарные правила , выбирать роль, выполнять в 
игре с игрушками несколько взаимосвязанных 
действий, имитировать характерные действие 
персонажей, передавать эмоциональное состояние 
человека. Воспитать соблюдение элементарных 
правила поведения в д/с, на улице. 

Сюжетно- ролевая игра 
Игры- действия 
Театрализованные 

игры (пальчиковый. настольный) 
Рассматривание 

картин, книг 
Дежурство 
Забавы 
Обучающие игры 
Праздники 
Развлечения 
Беседа 
Прогулка 
Подвижные игры 
Просмотр 

мультфильмов 
 

 

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

 
 



Средняя группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Развивать интерес детей к различным видам игр, 

самостоятельности в выборе игр, творческие способности 
в играх. 

2. Развивать умение объединятся в игре, 
распределять роли, выполнять игровые действия в 
соответствии с правилами и игровым замыслом, 
разыгрывать несложные представления, используя 
выразительные средства. 

3. Расширить представления о себе, семье, обществе, 
государстве. 

4. Расширить тендерные представления 
5. Воспитывать соблюдение элементарных правил 

поведения в д/с, общественных местах и на улице 
6. Воспитывать уважение к людям разной профессии, 

национальности, труду других людей. 
7.   Формировать умение чувствовать и понимать 

эмоциональное состояния героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами 

8. Формировать умение доброжелательно общаться 
со сверстниками, выражать свою точку зрения, обсуждать 
со сверстниками различные ситуации   

9. Развивать умение понимать и употреблять в своей 
речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 
этические качества, эстетические характеристики.   

Сюжетно- ролевая игра 
Театрализованные игры 

(пальчиковый, кукольный) 
Рассматривание картин, 

книг 
Дежурство 
Прогулка 
Праздники 
Беседа 
Просмотр мультфильмов 
Развлечения 
Игры- драматизации 
Настольно- печатные игры 

 

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

 
Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 
ролевые взаимодействия и взаимоотношение, 
развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего мира 

2. Воспитывать умение проявлять заботу об 
окружающих, с благодарностью относится к помощи 
и знаком внимания 

3. Развивать стремление выражать свое 
отношение к окружающему, самостоятельно 
находить для этого различные речевые средства 

4. Расширить представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе. 

5. Формировать необходимые умения и навыки в 
разных видах труда. 

6. Развивать умение доводить начатое дело до 
конца  

7. Формировать умения решать спорные вопросы 
и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять 

8. Соблюдать элементарные общепринятые 
нормы поведения в д/с, в общественных местах и на 

Сюжетно- ролевая игра 
Театрализованные игры 
(пальчиковый. кукольный) 
Рассматривание картин, книг 
Дежурство 
Прогулка 
Праздники 
Беседа 
Просмотр мультфильмов 
Развлечения 
Игры- драматизации 
Настольно- печатные игры 
Экскурсия в общественных 
местах 
Забавы. 



улице 
9. Воспитывать уважения к людям разной 

профессии, национальности, к труду других людей.   
Интеграция с другими образовательными областями: 
Познавательная, художественно - эстетическая, физическая, речевая. 

 
Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Расширить представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и 
природе. 

2. Формировать умение свободно 
общаться с педагогами. Родителями, 
сверстниками 

3. Развивать умение самостоятельно 
отбирать и придумывать разнообразные 
сюжетны игр, моделировать предметно- 
игровую среду. 

4. Формировать умение 
самостоятельно дей-ть в повседневной 
жизни, в различных видах детской 
деятельности 

5. Воспитывать уважения к людям 
разной национальности, профессии, к труду 
других людей 

6. Формировать умение использовать 
вербальные и невербальные средства 
общения, владеть диалогической речью и 
конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми 

7. Развивать умение предложить 
собственный замысел и воплотить его в 
жизни. 

8. Соблюдать элементарные 
общепринятые нормы поведения в д/с, в 
общественных местах в природе и на улице. 

Сюжетно- ролевая игра 
Театрализованные игры (бибабо, 

пальчиковый, кукольный ) 
Рассматривания картин, 

репродукций, альбомов, книг. 
Настольно- печатные игры 
Развивающие игры 
Просмотр мультфильмов, кино 
Экскурсия в общественных местах 
Прогулка 
Праздники 
Развлечения 
Дежурство. 

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

Художественно- эстетическое развитие 
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 
следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). 

 Развитие детского творчества 
 Развитие музыкально- художественной деятельности 
 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

 
 
 
 



Вторая младшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы работы 

1. Развивать восприятие окружающих предметов 
обогащение сенсорного опыта путем выделения формы 
предметов, обводить их по контур поочередно. 

2. Формировать умение различать цвета, рисовать 
разные линии, пересекать их, уподобляя предметами, 
штрихи, пятна, мазки. 

3. Формировать умение пользоваться пластическими 
материалами, раскатывать комочек глины круговыми 
движениями ладоней, сплющивать комочек между 
ладонями, делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка. 

4.  Формировать умение создавать предметы, 
состоящие  из 2-3 гостей 

5.  Закрепить знания форм предметов и их цветов. 
6. Знакомить детей с народными игрушками. 
7. Формировать умение предварительно выкладывать 

в последовательности на месте бумаги готовые детали, 
расставляя изображение и наклеивать их. 

8. Формировать умение различать веселую и грустную 
музыку. Слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, выразительно петь. 

9. Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных инструментов 

10. Развивать певческие навыки в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни. 

11. Развивать навыки выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов. 

НОД: тематические, 
комплексные. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Наблюдения в природе 
Игровые упражнения 
Коллективная работа 
Игры- драматизации  
Театрализованные игры 
Различения 
Праздники 
Выставка детского 

творчества 
Концерт перед 

населением 
 

 

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

 
Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы работы 
1. Совершенствовать умение детей рассматривать  

работы, радоваться достигнутому результату, замечать и 
выделять выразительные решения изображений 

2. Воспитывать у детей интереса и любви к музыке 
3. Формировать умение проявлять эстетическое 

восприятие, интереса к искусству. 
4. Развивать умение различать произведения 

изобразительного искусства, выделять выразительные 
средства в разных видах искусства 

5. Развивать умение создать изображения предметов (с 
натуры, по представлению), сюжетные изображения  
выполнять узоры по мотивам народного декоративно- 
прикладного искусства. 

6. Формировать умение создать небольшие сюжетные 
композиции, передовая пропорции, позы и движения фигур 

7. Формировать умение изображать предметы и создать 
несложные сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

НОД: тематические, 
комплексные. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций. Скульптур. 

Беседа 
Коллективная работа 
Театр теней при помощи 

рук 
Фокусы 
Коллективная 

композиция  
Выставка детского 

творчества 
Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 
Изостудия  
Самостоятельная работа 



8. Развивать умение различать жанры музыкальных 
произведений, звучание муз. инструментов. 

9. Формировать умение петь без напряжения, плавка 
легким звуком, отчетливо произносить слова, ритмично 
двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

10. Развивать умение самостоятельно инсценировать 
содержание песен, хоровод, действовать, не подражая 
другим детям  

Конкурс песни и танца 
«Чугдаарыц комус 

чуораанчыктар» 
Развлечения 
Праздники 
Концерт перед 

населением  

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

 
Подготовительная группа 

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

На теме окружающей жизни, литературных 
произведений 

8. Формировать умение создать изображения 
различных предметов. Используя бумагу разной фактуры. 
Способы вырезания и обрывания. 

9. Развивать умение определять жанр 
прослушанного произведения и инструмент. Различать 
гости музыкального произведения 

10. Формировать умение петь индивидуально и 
коллективно. Правильно передавать мелодию 

11. Развивать умение выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с разнообразном характером 
музыки, музыкальными образами, исполнять несложные 
песни и мелодии на музыкальных инструментах.   

НОД: тематические, 
комплексные. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций. Скульптур. 

Беседа 
Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 
Конкурс песни и танца 
«Чугдаарыц комус 

чуораанчыктар» 
Выставка детского 

творчества 
Изостудия  
Развлечения 
Праздники 
Концерт перед 

населением 
 

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

 
 

Речевое развитие 

 



Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции 
отношения к окружающему миру. 

Задачи: Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
 Развитие литературной речи. 

 
Вторая младшая группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы работы 
1. Обогатить и расширить словарный 

запас детей 
2. Формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с 
глаголами, отвечать на простейшие и 
сложные вопросы, слушать небольшие 
рассказы без наглядного сопровождения. 

3. Развивать диалогическую форму 
речи 

4. Развивать умение читать наизусть. 
Слушать и следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения  

НОД: тематические и комплексные 
Настольный театр 
Рассматривание картин иллюстраций 
Дидактические игры 
Настольные игры 
Праздники 
Развлечения  
Чтение и рассказывание худ-й литературы  
Игры - забавы 
Беседа  

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

 
Средняя группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы работы 
1. Совершенствовать умение четкого 

произношения слов и словосочетаний, отвечать на 
вопросы и задавать их. 

2. Содействовать правильному восприятию 
содержания произведения, формированию 
способностей сопереживать его героям 

3. Пополнить и активизировать словарный запас 
детей 

4. Закрепить умение пересказывать отрывки из 
сказки 

5. Развивать умение использовать в речи 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 
рассказывать и читать наизусть стихи. Считалки. 

6. Побуждать активные употребление в речи 
сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

НОД: тематические и 
комплексные 

Настольно-печатные игры 
Дидактические игры 
Словесные игры 
Рассматривание картин, 

иллюстраций 
Чтение и рассказывание худ-й 

литературы 
Конкурс «Чообуо ччоруостар» 

чтецов 
Сюжетно- ролевые игры 
Беседа 

Праздники 
Развлечения  
Рассказывание по картинкам. 
 

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

 
Старшая группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы работы 
1. Учить правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. 
2. Развивать фонематический слух, 

интонационную выразительность речи. 

НОД: тематические и комплексные 
Рассматривание картин, 

иллюстраций 
Настольно-печатные игры 



3. Расширить представление детей о 
многообразии окружающего мира 

4. Формировать умение рассказывать (по 
плану и образцу), составлять рассказы по 
последовательности событий, придумывать 
небольшую сказку. 

5. Совершенствовать интонационную 
выразительность речи, умение импровизировать. 

6. Делить слова на слоги, определять 
количество и последовательность звуков в слове 

7. Продолжать развивать умение читать 
наизусть стихи, считалки, скороговорки 

8. Обогатить словарный запас. 

Развивающие  
Словесные игры 
Дидактические игры 
Беседа 

Чтение и рассказывание худ-й 
литературы 

Викторина  
Конкурс «Чообуо чооруостар» 

чтецов 
Сюжетно- ролевые игры 
Праздники 
Развлечения  
Рассказывания по картинкам. 
Экскурсия в библиотеку 
Творческое рассказывание 

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

 
Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы работы 
1. Расширить представление детей об 

окружающем мире 
2. Закрепит умение делать предложения на 

слова, слова на слоги, слова на звуки 
3. Воспитывать умение самостоятельно 

придумывать загадки, небольшие рассказы 
4. Совершенствовать навыки речевого 

общения 
5. Продолжить обогатить словарный запас 
6. Формировать умение делить двусложные 

и трехсложные слова с слогами на части, 
составлять слова из слогов и выделять 
последовательность звуков в словах 

7. Совершенствовать умение различать на 
слух и в произношении все звуки родного языка 

8. Совершенствовать фонематический слух, 
диалогическую и монологическую формы речи, 
высказывания предложения и делать выводы, 
излагать свои мысли  

9. Продолжить развитие умение 
выразительно читать стихи, считалки, 
скороговорки, пересказывать сказки, рассказы.  

НОД: тематические и 
комплексные 

Рассматривание картин, 
иллюстраций 

Дидактические упражнения 
Настольно-печатные игры 
Развивающие  
Словесные игры 
Дидактические игры 
Беседа 

Чтение и рассказывание худ-
й литературы 

Викторина  
Конкурс «Чообуо 

чооруостар» 
Конкурс чтецов 
Сюжетно- ролевые игры 
Праздники 
Развлечения  
Рассказывание по 

картинкам. 
Экскурсия  
Творческое рассказывание 

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

 
1.1.1. Особенности организации образовательного процесса в логопункте 

Коррекционная деятельность - своевременное полное или частное устранение 
(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

Коррекционно- развивающие занятия проводятся в индивидуальном и подгрупповом 
виде. 

 Средняя группа- не менее 2 раза в неделю 
 Старшая группа- не менее 3 раза в неделю 



 Подготовительная к школе группа - не менее 3 раза в неделю 
 
 
Формы и приемы организации образовательного процесса 

 
 

Разделы (задачи) 

 
Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоя
тельная 

деятельнос
ть детей 

 
Взаимодействия с 

родителями 

1. Тщательная подготовка  
ребенка к коррекционной работе 
 Формировать и развивать 

артикуляционную моторику до 
уровня минимальной 
достаточности для постановки 
звуков. 

Выполнение комплекса 
артикуляционных 
упражнений (учитель- 
логопед, воспитатель)  

 Выполнения 
комплекса 
артикуляционных 
упражнений. 

 В процессе 
систематических тренировок 
вырабатывать владение 
комплексом пальчиковой 
гимнастики и общей моторики. 

Упражнения без речевого 
сопровождения; 
пальчиковые игры, 
сопровождающиеся стихами 
потемками (учитель-
логопед, воспитатель, муз. 
рук, рук. Физ. воспитания )   

Изобразит
ельная 
деятельност
ь 

Пальчиковые игры, 
сопровождающиеся 
стихами потемками   

 Развивать слуховое 
внимание, память фонематическое 
восприятие  

Игры и игровые упражнения 
(учитель- логопед 
воспитатель, муз. рук., рук. 
Физ. воспитания) 

 Игры и игровые 
упражнения 

2. Формирование 
произносительных умений и 
навыков: устранять дефекты 
звукопроизношения (постановка 
звуков) 
 Добиться умения 
произносит правильно 
изолированно звук  
 

Система коррекционных 
упражнений 
 

  

 Автоматизация звука Система коррекционных 
упражнений (учитель- 
логопед) 

Повседневное общение с 
ребенком, (воспитатель) 

 Автоматизация 
постановленных 
звуков в речевых и 
игровых 
упражнениях по 
заданию логопеда 

 Дифференциация звуков  Дидактические игры и 
упражнения (учитель 
логопед, воспитатель) 

 Дифференциация 
звуков в речевых 
играх и игровых 
упражнениях по 
заданию логопеда 

3. Обучение умение 
различать на слух и употреблять в 
речи схожие моторному или 
акустическому признаку слова 

Система речевых игр и 
игровых упражнений 

  

 
 
 
 
 
 



Особенности осуществления образовательного процесса 
 

Особенности 
осуществления 

образовательного 
процесса 

 
Практическая применимость 

 Климатические  
  условия  

Проведение оздоровительных мероприятий и режимных 
моментов 

с учетом особенностей климата (закаливающие процедуры, 
проведение прогулок, питание) 

Использование 
национально- 
культурных 
ценностей 
 
 
 
 

Функционирует мини-музей в средне- старшей и 
подготовительной группах, через нее формируется у детей 
восприятие и понимание 

своей малой Родины,  любовь и  уважение к  традициям, истории 
и быту той местности, в которой они живут. 

В мини-музеях дошкольники знакомятся с традициями, 
предметами быта, произведениями искусства и литературы. 

Функционирует «Саха балагана»  музейных экспонатов и 
материалов эффективно восстанавливается   национальная память,  

формируется новое отношение  к старинным играм, традициям, 
фольклору, в которых народ оставил нам самое ценное из своих  

культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 
Приоритетное 
направление 

Познавательно-речевое развитие детей: организуются целевые 
прогулки, пешие походы, экскурсии, посещение библиотеки-музея  
по знаменательным  

местам родного села совместно с родителями и педагогами ДОУ. 
Художественно-эстетическое развитие детей: 
Через чтение художественной литературы идет знакомство  с 

произведениями земляков-писателей Амгинского улуса. 
Физическое развитие: национальные подвижные игры 
Социально-личностное развитие 

Интеграция 
образовательного 

процесса 
 

Межпредметная связь  – интеграция образовательных областей. 
Комплексно-тематическое построение - интеграция деятельности 

специалистов и воспитателей на основе единой темы с учетом  
 традиций и обычаев связанных с укладом жизни и временами 

года. 
Проблемная интеграция - одну проблему решают педагоги 

возможностями разных предметов, или специалисты педагоги и  
медицинский работник. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально 

с детьми по рекомендации улусного ППМСЦ по заявлению 
родителей , по результатом обследования с учетом  

индивидуального образовательного маршрута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организация оздоровительной работы 
План работы специалиста по охране жизни и здоровья детей 

на 2015-2016 учебный год 
       Содержание работы         Срок          

выполнения  
Ответственные  

Первичная профилактика    
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в 
ДОУ: 
1) Следить за соблюдением  санэпидрежима  всех 
помещений МБДОУ, за ежемесячным проведением 
генеральных уборок в  детском саду.  
2) Контроль за систематическим проветриванием  в 
группах по расписанию и кварцеванием  
3) Контроль за маркировкой мебели  
4) Контроль за маркировкой белья 
5) Контроль за маркировкой уборочного инвентаря  
6) Измерение температуры воздуха в помещениях, где 
находятся дети 
 

 
 
Ежемесячно 
 
 
 
 
 
 
1 раз в месяц 
 
 
 
Ежедневно в 
холодный период  

 
 
Николаева А. В 
 
 
 
 
 
 
Николаева А. В 
 
 
 
Николаева А. В 
 

Контроль и оказание помощи в организации учебно-
воспитательного процесса: 
- участие в составлении учебного расписания  
- Составление режима дня 
 

 
 
 
 
2 раза в год  

Николаева А. В 
 
 

Организация питания    
Контроль за питанием детей в МБДОУ: 
витаминизация  третьего  блюда  
составление суточных проб; 
контроль за технологией приготовления пищи, 
обработкой продуктов, доставляемых с базы, осмотр 
сертификатов, клейм на мясных продуктах, даты 
годности продукта; 
контроль за сроками реализации продуктов; 
составление 10-ти  дневного цикличного меню; 
 подсчет калорийности; 
составление меню раскладок на следующий день 
ежедневный осмотр кухонных работников на кожные 
и грибковые заболевания 

Ежедневно  
Еждедневно в 
08ч.,12ч., 15ч.  

Николаева А. В 
 
 

Физкультурно - оздоровительная, профилактическая 
работа с детьми  

  

Контроль за физкультурными занятиями и 
гимнастикой 2-3 раза в год на каждой группе. 
 

Согласно графику  Николаева А. В 
 

   
Наличие спортивной одежды у детей для занятий 
физкультурой  

1 раз в месяц  Николаева А. В 
 

Контроль за проведением закаливания в группах, 
витаминно - профилактикой, оздоровительных 
мероприятий по плану.  

Ежедневно  Николаева А. В 
 

Медицинское обследование состояния здоровья детей    



Осмотр детей на педикулез, чесотку и др. кожные 
заболевания. 

1 раз в неделю Николаева А. В 
 

Осмотр детей с оценкой физического развития 1 раз в год Николаева А. В 
 

Взвешивание, измерение роста: 
С 3 до 7 лет – 1 раз в 6 месяцев 

Сентябрь, май. Николаева А. В 
 

Плантография  Сентябрь, май  Николаева А. В 
 

Помощь при проведении обследовании детей на яйца 
глист  

Согласно графику 
поликлиники  

Николаева А. В 
 

Осмотр  и утренний прием детей в ДОУ  Постоянно  Николаева А. В 
 

Углубленный осмотр детей узкими специалистами 
(отоларинголог, невропатолог, окулист ) 

1 раз в год согласно 
графику   

По плану 
поликлиники ЦРБ  

Мониторинг состояния здоровья воспитанников -
диспансеризация 

1 раз в год Медицинская 
комиссия по 
плану детской 
поликлиники 

Иммунопрофилактика    
Помощь при проведении  профпрививок  согласно 
приказу от 27.06.2011 г № 229 Минздрава России  

Ежемесячно  Николаева А. В 
 

Контроль за состоянием здоровья после прививки, 
регистрация общей и местной реакции на прививку 

По плану 
вакцинации  

Николаева А. В 
 

В период обострения  ОРЗ, гриппа обеспечить прием 
детям  профилактические мероприятия в ДОУ 
(витамины, оксолиновая мазь) 

По назначению Николаева А. В 
 

 Мероприятия по обеспечению адаптации в 
образовательном учреждении  

  

Рекомендации по адаптации в  и ее коррекции   Постоянно при 
поступлении детей 
в ДОУ 

Николаева А. В 
 

Контроль за течением адаптации и проведение 
медико-педагогической коррекции  

Постоянно в 
период адаптации   

Николаева А. В 
 

Проведение медико-педагогических мероприятий по 
формированию функциональной готовности к 
школьному обучению  

По плану  Николаева А. В 
 

Ведение медицинской документации   Николаева А. В 
 

Ежемесячно составлять отчеты по питанию, по 
заболеваемости. 

Ежемесячно  Николаева А. В 
 

Подача списка сотрудников для проведения 
медосмотра  

Сентябрь, февраль  Николаева А. В 
 

Консультативно-просветительская работа    
Санитарно – гигиеническая учеба с младшим 
персоналом  

Сентябрь   

Ознакомление с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 от  Октябрь   
Родительское собрание «режим ДОУ. Питание детей 
в ДОУ» 

Октябрь  Николаева А. В 
 

Стенд « Профилактика плоскостопия» Октябрь  Николаева А. В 
 

Стенд «Уголок повара» Октябрь  Николаева А. В 
 



Стенд « Профилактика ОРЗ, гриппа» Октябрь  Николаева А. В 
 

Стенд « Советы врача по лечению зуба» Ноябрь  Николаева А. В 
 

Стенд « Профилактика кариеса» Ноябрь  Николаева А. В 
 

Беседа «Как правильно чистить зубы» Декабрь  Николаева А. В 
 

Беседа «Волосы», «Ногти» Январь Николаева А. В 
 

Стенд « Профилактика ЖКЗ у детей» Март  Николаева А. В 
 

Стенд «Где живут витамины?» Апрель  Николаева А. В 
 

    
 

 
 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ 
 

Содержание Группа Периодичность Ответственные Время 
Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 
адаптационные период, 
создание комфортного режима. 

 Ежедневно Воспитатели,  
медсестра 

В течение 
года 

Определенное оптимальной 
нагрузки на ребенка, с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

  Старший 
воспитатель, 
медсестра 

В течение 
года 

Организация двигательного режима 
Непосредственно 

образовательная деятельность 
по физическому развитию 
детей 

4 2-3 раза в неделю Руководитель ФП В течение 
года 

Гимнастика после дневного 
сна 

4 Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Прогулки с включением 
подвижных игровых 
упражнений 

4 Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

Музыкальные 
непосредственно 
образовательные деятельности 

4 2 раза в неделю Музыкальный 
работник, 
воспитатель 

В течение 
года 

Спортивный досуг 4 По плану Руководитель ФП, 
воспитатели 

В течение 
года 

Пальчиковая гимнастика 4 3-4 раза в день Воспитатель, 
учитель - логопед 

В течение 
года 

Утренняя гимнастика 4 Ежедневно перед 
завтраком 

Воспитатели, 
медработники 

С июня по 
сентябрь на 
улице, с 
октября по май 
в помещении 

Охрана психического здоровья 
Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы 

 Ежедневно, 
несколько раз в день 

Воспитатели, 
специалисты 

В течение 
года 



Профилактика заболеваемости 
Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 
 3 раза в день, во 

время утренней 
зарядки. На 
прогулке, после сна 

Воспитатель, 
медработник 

В течение 
года 

Противовирусные 
мероприятия 

По 
согласию 
родителей 

Ежедневно, через 
два часа после 
завтрака 1 раз в 
месяц 

Медработник Ноябрь-
декабрь 

Аэроионизация помещений  с 
использование ламп 
Чижевского 

 Ежедневно Воспитатель, 
медработник 

Октябрь-май 

Закаливание, с учетом состояния здоровья детей 
Воздушные ванны ( 

облегченная одежда 
соответствующая сезону года) 

 Ежедневно Воспитатель В течение 
года 

Прогулка на воздухе  Ежедневно Воспитатель В течение 
года 

Закаливания  Ежедневно, после 
сна 

Медсестра В течение 
года 

Игры с водой  Во время прогулки, 
занятий 

Воспитатель Июнь-август 

Лечебно-оздоровительная работа 
Лечебное полоскание горла 
Противовоспалительными 
травмами ( шалфей, эвкалипт, 

ромашка) 

 После сна Медработник, 
помощник 
воспитателя 

Октябрь-
апрель 

Витаминотерапия 
«Ревит», аскорбиновая 

кислота 
 1 раз в течении 10 

дней 
Медработник Декабрь - 

февраль 
Настойка шиповника  1 раз в день в 10.00 

3 раза в неделю 
Медработник Октябрь – 

январь 
март 

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 
Корригирующая гимнастика Старшая, 

подготовительная 
группа 

2 раза в неделю 
по 30 мин, после 
сна 

Медсестра, 
рук. Физ. 
воспит. 

В течение 
года 

 
 

Двигательная активность детей в ходе режимных моментов и в процессе различных 
видов детской деятельности 

 
Формы 

организации 
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительн
ая группа 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Утренняя 
гимнастика 

6-8 мин. 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Упражнения 
после дневного сна 

6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин 10-12 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 
раза в день 

6-10 мин 

Не менее 2-4 
раза в день 

8-10 мин 

Не менее 2-4 
раза в день 

10-12 мин 

Не менее 2-4 раза 
в день 

12-15 мин 
Спортивные игры 6-8 мин. 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 
Физкультурные 

упражнения на 
6-8 мин. 5-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 



прогулке 
Спортивные 

развлечения 
1 раз в месяц 

20 минут 
1 раз в месяц 

30 минут 
1 раз в месяц 

30 минут 
1 раз в месяц 
40 минут 

Спортивные 
праздники 

 2 раза в год 40 
минут 

2 раза в год 60 
минут 

2 раза в год   
90минут 

День здоровья ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 
Неделя здоровья Не реже 1 

раза в квартал 
Не реже 1 раза 

в квартал 
Не реже 1 раза 

в квартал 
Не реже 1 раза в 

квартал 
Самостоятельная 

двигательная 
активность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы 

    Целью взаимодействия МБДОУ «Центра развития ребенка – детского сада  «Чуораанчык» 
является создание необходимых условий взаимодействия с семьями воспитанников, 
обеспечивающее целостное развитие личности ребенка. 
Основные задачи:  
- изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения и развития 
детей, условий организаций разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
- знакомство родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском 
саду и семье, раскрывающие средства, формы и методы развития интегративных качеств 
ребенка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей  с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами внутрисадовских 
мероприятиях; 
- поощрение родителей за внимательное отношение  к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
Виды работ                                                                        Форма работы 

Коллективные                                                                   Круглые столы по проблемам воспитания  
 Занятия тренинги 
 Дни открытых дверей 
 Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных 

вечерах, викторинах 
 Участие в работе   в управляющего совета 
 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, сан. бюллетеней, буклетов. 
 Работа сайта ДОУ 

 
 
 
 
 



Модели организации образовательного процесса 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, 
не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми. Так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.). 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений (40%) 

 
Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения: 
Физическое развитие 
Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья физическое и психическое развитие 
Задачи:  
- воспитание у детей психофизических качеств; 
- развитие координации движений; 
- умение ориентироваться в пространстве; 
- формирование способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 
Художественно-эстетическое развитие 
Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия 

или окружающей действительности 
Задачи: 
- формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная 

деятельность); 
- развивать детское творчество; 
- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
Познавательно-речевое развитие 
Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи в свои чувства, 

эмоции, отношения к окружающему миру 
Задачи:  
- развитие у детей словесно-логического мышления; 
- развитие воображения и сенсомоторики; 
- воспитывать: любознательность, любовь и интерес к Родному краю, Родине, уважение 

к людям труда. 
Социально-личностное развитие 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности 
Непосредственно образовательная 

деятельность 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 
Экскурсии Наблюдение 
Развлечение Игра 
Игры – непосредственно - образовательные 

деятельности  
Проблемные ситуации 

Развивающие игры Чтение 
Дидактические игры Ситуационный разговор 
 Рассматривание картин 
 Беседа 



Цель: Развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 
межличностных отношений со взрослыми и другом с другом 

Задачи: 
- воспитание у детей социальных ценностей 
- формирование личного отношения ребенка к соблюдению моральных норм. 

Региональный компонент 
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родной республике через: 
 Формирования любви к своей республике, улусу, селе, чувства гордости за него; 
 Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире); 
 Формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 
 Воспитание бережного отношения к природе 
 Воспитания чувства патриотизма 

Содержание 
 Природа Якутии (географические, климатические особенности) 
 Животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения 
 Культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры ), праздники. 
 Произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки)  
Решение задач по реализацию 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 
различных образовательных областей 

 Познавательная (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт 
народа) 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного 
народного творчества народа) 

 Физическая (подвижные, национальные игры) 
 Речевая (произведения устного народного творчества народа) 
Социально- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи) 
 

Формы работы 
 Подвижные национальные игры (Физ. зале, игровой площадке) 
 Наблюдение, беседа, рассматривание картин, репродукций 
 Экскурсия в лесу, в библиотеке- музее  
 Развлечение «Ньукуолун- сайыныы корсуу» 
 Ысыах 
 «Сонор», Танцы, Изостудия. 
 Разучивание пословиц, скороговорок. 
 Отгадывание загадок. 
 Организация выставок. 
 «Чообуо чооруостар». 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.2. Режим жизнедеятельности МБДОУ 

Режим работы МБДОУ: шестидневная рабочая неделя. 
Режим работы групп МБДОУ: 12 часов (с 8.00 до 20.00 часов). 
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 
-Федеральных государственных стандартов дошкольного образования; 
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российчкой Федерации от 15 

мая 2013г. №26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования „От 
рождения до школы“ под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой (2010г.). 

 
Организация комплексной деятельности учреждения строится на интегративных процессах: 

консолидации специалистов и педагогов; взаимодействии родителей, педагогов, специалистов и 
детей; интеграции разнокачественных функциональных систем общего и дополнительного 
образования с системой социально-педагогического и медико-психологического сопровождения. 

Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении составлен с 
учетом климатических условий  и разделен на холодный и теплый период времени. Режим 
пребывания детей  в разных возрастных группах отличаются временем, учитывая возрастные 
особенности  детей.  

В понятие «суточный режим» мы включаем организованную образовательную деятельность, 
самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и 
распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. Рациональный 
режим предполагает соответствие содержания, организации и построения определенным 
гигиеническим нормативам, которые основываются на законах высшей нервной деятельности 
человека и учитывают анатомо-физиологические особенности растущего организма в 
соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-
13 и изменениями к ним. 

Коррекция режима дня  проводится на основе следующих положений: 
- соответствие возрастным особенностям детей; 
- учет сезонных изменений 2 раза в год, 
- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное восстановление 

организма; 
- недопустимость частых изменений режима; 
- постепенность перехода к измененному режиму; 
- выделение  времени для непосредственно образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов, самостоятельной (игры, подготовка 
к занятиям, личная гигиена) деятельности детей, организованной как воспитателем, так  и самим 
ребенком, времени на присмотр и уход; 

- недопустимость замены свободного времени другими формами организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса, 

                                          самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

                                                                         (холодный  период) 
  

Вид деятельности 

2 младшая 
группа 
3-4 года 
жизни 

Средняя 
группа 

4-5-й год 
жизни 

Старшая 
группа 
5-6 год 
жизни 

Подготовительная 
группа 

6-7-й год жизни 

Время в 
режиме 

дня 

Время в 
режиме 

дня 

Время в 
режиме дня 

Время в режиме дня 

Утренний прием, игры, 
общение, утренняя 

гимнастика 
8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

НОД Образовательные 
ситуации на игровой 

основе 

9.30-9.45 
9.55-10.10 

9.30-9.50 
10.00-
10.20 

9.30-9.55 
10.05-10.30 
10.40-11.05 

9.30-10.00 
10.10-10.40 
10.50-11.20 

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра 

10.10-
10.30 

10.20-
10.40 

- - 

Второй завтрак 10.30-
11.00 

10.40-
11.00 

11.05-11.20 11.20-11.30 

Игровая деятельность 11.00-
12.00 

11.00-
12.10 

11.20-12.20 11.30-12.30 

Подготовка  к обеду, обед 12.00-
13.00 

12.10-
13.10 

12.20-13.20 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, сон 13.00-
15.00 

13.10-
15.00 

13.20-15.00 13.30-15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 

процедуры 

15.00-
15.30 

15.00-
15.30 

15.00-15.25 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-
16.00 

15.30-
16.00 

15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, досуги, общение и 
самостоятельная деятельность 

по интересам 

16.00-
17.30 

16.00-
17.40 

15.50-17.50 15.50-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-
18.30 

17.40-
18.30 

17.50-18.30 18.00-18.30 

Уход детей домой 
19.30-
20.00 

19.30-
20.00 

19.30-20.00 19.30-20.00 

Общий 
подсчет 
времени 

На образовательную 
деятельность и 

игровые ситуации 
30 минут 40 минут 

1 час 15 
минут 

1 час 40 минут 

На прогулку 2 часа 
2 часа 40 

минут 
 2 часа 40 

минут 
1 час 20 минут 

  
 
 
 
 
 
 



Организация образовательного процесса, 

                                          самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 
 (теплый период) 

 

 

Вид деятельности 

2 младшая 
группа 

1,5-3 года 
жизни 

Средняя 
группа 

3-5-й год 
жизни 

Старшая 
группа 
5-6 год 
жизни 

Подготовительная 
группа 

6-7-й год жизни 

Время в 
режиме дня 

Время в 
режиме 

дня 

Время в 
режиме дня 

Время в режиме 
дня 

Утренний прием, игры, 
общение, утренняя 

гимнастика 
8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельные игры 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 
НОД Образовательные 

ситуации на 
игровой основе 

9.30-9.45 
9.55-10.10 

9.30-9.50 
10.00-10.20 

9.30-9.55 
10.05-10.30 

9.30-10.00 
10.10-10.40 
10.40-10.50 

Самостоятельная игровая 
деятельность, игра 

10.10-10.30 10.20-10.40 10.30-10.45 10.50-11.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.40-11.00 10.45-11.00 11.00-11.20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 
11.00-12.00 11.00-12.10 11.00-12.20 11.20-12.30 

Подготовка  к обеду, обед 12.00-13.00 12.10-13.10 12.20-13.20 12.30-13.30 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.10-15.00 13.20-15.00 13.30-15.00 
Постепенный подъем, 

воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, досуги, общение и 
самостоятельная 

деятельность по интересам 
16.00-16.30 16.00-17.00 15.50-17.10 15.50-17.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 
16.30-17.30 17.00-18.30 

17.10-18.30 
  

17.50-18.30 
  

Игры, уход детей домой 17.30-20.00 20.00 20.00 20.00 

Общий 
подсчет 
времени 

На 
образовательную 

деятельность 
30 минут 40 минут 

1 час 15 
минут 

1 час 40 минут 

На прогулку 2 часа 
2 часа 40 

минут 
 2 часа 40 

минут 
1 час 20 минут 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 минут в 

каждой возрастной группе. 
Согласно п. 2.13. приказа МО РФ №655 «В группах сокращенного дня и кратковременного 

пребывания в целях сохранения качества дошкольного образования приоритетной является 
образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 



продуктивной, музыкально-художественной, чтения), и образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов». 

 
При подсчете общего времени учитываются: 
1. Длительность организованной образовательной деятельности 
2. Баланс: 50% непосредственно образовательной деятельности, требующих от детей 

умственного напряжения, 50 % составляют организованная образовательная деятельность 
эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.Организованная образовательная 
деятельность умственной нагрузки в первый и последний день недели не планируются. 

3. Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью не менее 10 минут 
Количество времени на прогулку увеличивается за счет прихода и ухода домой.  
В зимнее время (при температуре воздуха ниже с – 15 С) прогулки заменяются спортивными и 

подвижными играми в физкультурном зале. Увеличивается продолжительность времени 
двигательной активности в группе. В середине учебного года (январь – февраль) 
организуютнедельные каникулы, во время  которых проводятся непосредственно 
образовательные деятельности только эстетического характера (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды детской деятельности на 2015-16 уч. г. 
 

                                        Вторая младшая группа  

 

ПР – познавательное развитие  ХЭР – художественно-эстетическое развитие  ФР – физическое развитие  РР – 

развитие речи  СКР – социально-коммуникативное развитие 

 
 
 
 
 
 
 

 

Дн
и 
не
дел
и 

Часы 
проведения 

Базовая 
образовательная 

область 

Образовательные 
компоненты 

Форма организации детей Интеграция 
образовательн

ых 
областей 

Образ
овател
ьная 
часть 
(мин) 

Част
ь 

Фор
мир
уема

я 
(мин

) 

Продо
лжите
льнос

ть 
НОД 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 9.30-9.45 

Перерыв 10 м. 
9.55-10.10 
 
 

Социально-
коммуникативная 
Художественно-
эстетическая 
 

Ознакомление с 
окружающим 
Музыка 

Наблюдение, беседа,  
экскурсия, видеопросмотры 
Слушание, пени,  
музыкально-ритмические 
игры 

СКР   ПР 
 

ХЭР  СКР  ПР 

5 
 

15 

10 
 
 
 

15 
 

15 
 

В
то

р
н

и
к

 

9.30-9.45 
 
Перерыв 10 м. 
9.55-10.10 

Художественно-
эстетическая 
 
Физическая 

Рисование 
 
 
Физкультура 

Беседы, игры, изготовление 
продуктов детского 
творчества, рассматривание 
иллюстраций,  игровая 
ситуация  
Спортивные игры и 
упражнения, подвижные 
дидактические игры  

СКР  ХЭР  ПР 
 
 

СКР  ФР 

10 
 
 

15 

5 15 
 
 

15 

С
р

ед
а 

9.30-9.45 
 
Перерыв 10 м. 
9.55-10.10 

Художественно-
эстетическая 
 
Познавательная 
 

Лепка/аппликация 
 
ФЭМП 

Беседы, игры, изготовление 
продуктов детского 
творчества, рассматривание 
иллюстраций,  игровая 
ситуация, выставка 
Дидактические игры; 
решение проблемных 
ситуаций 
 

СКР  ПР ХЭР 
 
 

СКР  ПР 

10 
 
 

15 

5 15 
 
 

15 

Ч
ет

в
ер

г 

9.30-9.45 
Перерыв 10 м. 
9.55-10.10 

Речевая 
 
Физическая 
 

 Развитие речи 
 
Физическая 
культура 

Беседа, дидактические игры; 
ситуативный разговор; 
чтение худ.литературы, 
рассказывание 
Спортивные игры и 
упражнения; национальная  
подвижные игры; 
соревнования; подвижные 
дидактические игры 

РР  СКР  ПР 
 

ФР  СКР 

10 
 
 
 

5 
 

15 

15 
 

15 

П
я

тн
и

ц
а 

9.30-9.45 
 
 
Перерыв 10 м. 
9.55-10.10 

Художественно-
эстетическая 
 
Развитие речи 

Музыка 
 
 
Чтение 
худ.литературы 

Слушание; пение, 
музыкально-ритмические 
движения; подвижные игры с 
музыкальным 
сопровождением 
Чтение, беседа, словесные 
игры, речевые ситуации, 
разучивание, обсуждение 
 

ХЭР  СКР  ПР 
 
 

РР  СКР 

10 
 
 
 

5 
 
 
 

15 

15 
 
 
 

15 

 

Максимально 
допустимый 
объем 

    1ч 
30мин 

1 час 2ч.30м
ин 



Средняя  группа 
 

Дни 
неде
ли 

часы Образователь
ная область 

Образовате
льные 

компоненты 

Форма организации детей Интеграция 
образовательн

ых 
областей 

Образов
ательна
я часть 
(мин) 

Часть 
Форм
ируем

ая 
(мин) 

Продо
лжите
льнос

ть 
НОД 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.30-9.50 
 
 
 
16.00-16.20 

Художественн
о-эстетическая 
 
 
Физическая 

Музыка 
 
 
 
Физкультура 

Слушание; пение; игра на детских 
музыкальных инструментах; 
музыкально-ритмические движения; 
подвижные игры с музыкальным 
сопровождением 
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры 

СКР  ФР  ХЭР 
 
 
 

СКР  ФР 

10 
 
 
 

20 

10 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 

В
то

р
н

и
к

 

9.30-9.50 
 
Перерыв 10 м. 
 
10.00-10.20 
 

Художественн
о-эстетическая 
 
 
Познавательна
я 

Музыка 
 
 
 
ФЭМП 

Слушание; пение; игра на детских 
музыкальных инструментах; 
музыкально-ритмические движения; 
подвижные игры с музыкальным 
сопровождением 
Дидактические игры; решение 
проблемных ситуаций; 
экспериментирование; исследование 

СКР  ФР  ХЭР 
 
 
 

СКР  ПР 

5 
 
 
 

20 

15 20 
 
 
 

20 

С
р

ед
а 

9.30-9.50 
 
Перерыв 10 м. 
10.00-10.20 
 

Речевое 
 
Физическая 

Развитие 
речи 
 
Физкультура 

Беседа; дидактические игры;  чтение 
худ.литературы;  рассказывание 
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры 

СКР  ПР  РР 
 

СКР  ФР 

15 
 

20 

5 20 
 

20 

Ч
ет

в
ер

г 

9.30-9.50 
 
Перерыв 10 м. 
10.00-10.20 

Познавательна
я 
 
 
Художественн
о-эстетическая 

 Ознакомлен
ие 
с 
окружающи
м 
 
Лепка/аппли
кация  

Наблюдение; беседа; решение 
проблемных ситуаций; экскурсия; 
реализация проекта, видеопросмотры 
Беседы, игры, рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, выставка 
 

РР  СКР 
 
 

ПР  СКР ХЭР 

5 
 
 

10 
 

15 
 
 

10 

20 
 
 

20 

П
я

тн
и

ц
а 

9.30-9.50 
Перерыв 10 м. 
10.00-10.20 
 

Физическая 
Художественн
о-эстетическая 

Физкультура 
Рисование 

Занятия, национально подвижные игры 
Беседы, игры, изготовление продуктов 
детского творчества, рассматривание 
иллюстраций,  игровая ситуация, 
обсуждение 

СКР  ПР 
 

ПР  СКР ХЭР 

 
 

15 

20 
 
5 

20 
 

20 

 

Максимально 
допустимый 
объем 

    2ч 1 ч 20 
мин 

3ч20м
ин 

ПР – познавательное развитие  ХЭР – художественно-эстетическое развитие  ФР – физическое развитие  РР – 

развитие речи  СКР – социально-коммуникативное развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Старшая группа 
 

Дни 
неде
ли 

часы Базовая 
образовательная 

область 

Образователь
ные 

компоненты 

Форма организации детей Интегра
ция 

образов
ательны

х 
областе

й 

Образов
ательна
я часть 
(мин) 

Часть 
Формир

уемая 
(мин) 

Продол
жительн

ость 
НОД 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 9.30-9.55 

 
Перерыв 10м 
10.15-10.40 
 
 
15.30-16.00 
 

Социально-
коммуникативное  
 
Худ-эстет  
 
 
Худ-эстет 

Ознакомление 
с окружающим 
 
Музыка 
 
 
Лепка/апплика
ция 

Беседы, игры, наблюдения, 
эксперименты, опыты, чтение, 
проблемные ситуации, беседы, 
проекты, игры, экскурсии, 
видеопросмотры… 
Слушание, пение, музыкально-
ритмические движения; 
подвижные игры с музыкальным 
сопровождением 
Беседы, игры, рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, выставка 

СКР  ПР 
 
 

СКР  
ХЭР 

 
 

СКР  
ХЭР  РР 

10 
 
 

5 
 
 

25 

15 
 
 

20 
 
 
 

25 
 
 

25 
 
 

25 

В
то

р
н

и
к

 9.30-9.55 
 
Перерыв 10 м. 
10.05-10.30 
 
Перерыв 10 м 
10.40 – 11.05 
 

Речевая 
 
 
Речевая  
 
Физическая 

Обучение 
грамоте 
 
Логопедия 
 
Физическая 
культура 

Беседа; дидактические игры; 
ситуативный разговор; чтение 
худ.литературы; обсуждение; 
рассказывание; викторина 
Дидактические игры; решение 
проблемных ситуаций;  
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры 

СКР  ФР  
ПР 

 
 

СКР  ПР 
 

СКР  ПР 

 
 
 

25 
 

25 

25 25 
 
 

25 
 

25 

С
р

ед
а 9.30-9.55 

 
Перерыв 10 м. 
10.05-10.30 
 
15.30-15.55 
 

Познавательная 
 
Художественно-
эстетическая 
 
Физическая 

ФЭМП 
 
Музыка 
 
 
Физкультура 
культура 

Дидактические игры, решение 
проблемных ситуаций, 
занимательные игры 
Слушание; пение; игра на 
детских музыкальных 
инструментах, подвижные игры с 
музыкальным сопровождением 
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры 

СКР  ПР 
 

ХЭР 
СКР  ПР 

 
 

СКР  ФР 

25 
 

10 
 
 

25 

 
 

15 

25 
 

25 
 
 

25 

Ч
ет

в
ер

г 9.30-9.55 
 
Перерыв 10 м. 
10.05-10.30 
Перерыв 10м. 
10.40 – 11.05 
 
16.30-16.55 
 

Художественно-
эстетическая 
 
Речевая 
 
Физическая 
 
Художественно-
эстетическая 

Логопедия 
 
 
Русский язык 
 
Физкультура 
 
Рисование 

Наблюдение; беседа; решение 
проблемных ситуаций; 
экскурсия; реализация проекта, 
видеопросмотры 
Сюжетный рассказ, словесные 
игры, аудиозапись. 
 
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры 
Беседы, игры, рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, выставка… 

РР  СКР   
 
 

ПР  СКР 
 

СКР  ФР 
 

СКР 
ХЭР 

10 
 
 
 
 
 
 

15 
 

15 
 
 

25 
 

25 
 

10 

25 
 
 

25 
 

25 
 

25 

П
я

тн
и

ц
а 9.30-9.55 

 
 

Речевое Чтение худ. 
литературы 
 

Чтение, беседа, словесные игры, 
речевые ситуации, разучивание, 
обсуждение 
 

СКР  ПР 
РР 

 
 

5 
 
 

20 
 
 

25 
 

 Максимально 
допустимый 
объем 

    3ч00м 2 ч 50 
мин 

5ч 50мин 

ПР – познавательное развитие  ХЭР – художественно-эстетическое развитие  ФР – физическое развитие  РР – 

развитие речи  СКР – социально-коммуникативное развитие 

 

 

 



Дни 
недел

и 

часы Базовая 
образовательна

я область 

Образоват
ельные 

компонен
ты 

Форма организации детей Интеграция 
образовательны

х 
областей 

Образо
вательн

ая 
часть 
(мин) 

Часть 
Формир

уемая 
(мин) 

Продо
лжител
ьность 
НОД 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

9.30-10.00 
 
Перерыв 10м 
10.10-10.40 
 
16.60-16.30 
 

Познавательная 
 
 
Речевая 
 
Физическая 
 

ФЭМП 
 
 
Русский 
язык 
Физическа
я культура 

Игры, исслед. деят., проекты, беседы, 
решение проблемных ситуаций, 
продуктивная деятельность. 
Чтение, игры, драматизация, 
аудиозапись, проекты, сочинения, 
развлечения, конкурсы 
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры 

СКР  ПР   
 
 

СКР  ПР 
 

СКР   ФР 

30 
 
 

20 
 

30 

 
 
 

10 

30 
 
 

30 
 

30 

В
то

р
н

и
к

 

9.30- 10.00 
 
Перерыв 10 м. 
10.10-10.40 
 
Перерыв 10 м 
10.50 – 11.20 

Речевая 
 
Художественно-
эстетическая 
 
Художественно-
эстетическая 
 

Русский 
язык 
Музыка 
 
 
Рисование 
 
 

Чтение, игры, драматизация, 
аудиозапись, проекты, сочинения, 
развлечения, конкурсы 
Слушание; пение; игра на детских 
музыкальных инструментах; 
музыкально-ритмические движения; 
подвижные игры с музыкальным 
сопровождением 
Беседы, игры, рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, выставка… 
 

СКР   ПР 
 

ХЭР СКР  ПР 
 
 

СКР ХЭР  ПР 
 
 

 
 

15 
 
 

20 
 
 

30 
 

15 
 
 

10 
 

30 
 

30 
 
 

30 
 

С
р

ед
а 

9.30-10.00 
 
Перерыв 10 м. 
10.10-10.40 
 
Перерыв 10м. 
10.50-11.20 
 
16.00-16.30 

Познавательная 
 
 
Художественно-
эстетическая 
Социально-
коммуникат. 
 
Физическая 

ФЭМП 
 
 
Аппликаци
я/ лепка 
 
Ознакомл.
с окруж. 
 
Физическа
я культура 
 
 

Игры, исслед. деят., проекты, беседы, 
решение проблемных ситуаций, 
продуктивная деятельность. 
Беседы, игры, рассматривание 
иллюстраций, продуктивная 
деятельность, выставка… 
Наблюдение; беседа; решение 
проблемных ситуаций; экскурсия; 
реализация проекта, видеопросмотры 
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры  

СКР  ПР 
 
 

СКР  ХЭР 
 

СКР  ПР 
 
 

СКР ФР 

30 
 
 

20 

 
 
 

10 
 

30 
 
 

30 

30 
 
 

30 
 

30 
 
 

30 

Ч
ет

в
ер

г 

9.30-10.00 
Перерыв 10 м. 
10.10-10.40 
 
Перерыв 10 м. 
10.50-11.20 
 
16.00-16.30 
 

Речевая 
 
Художественно-
эстетическая 
 
Речевая 
 
Физическая 
 
 

Обучение 
грамоте 
Музыка 
 
Развитие 
речи 
 
Физкульту
ра 
 
 

Дидактические игры, словесные игры 
 
Слушание, пение, подвижные игры с 
музыкальным сопровождением 
Чтение, беседа, словесные игры, 
речевые ситуации, разучивание, 
обсуждение 
 
Спортивные игры и упражнения; 
подвижные игры; соревнования; 
подвижные дидактические игры 

РР  СКР   
 

ПР  СКР ХЭР 
 

СКР  ПР РР 
 

СКР  ФР 

 
 
 

15 
 

30 
 
 

30 

30 
 
 

15 
 
 
 
 
 

30 
 
 

30 
 

30 
 
 

30 

П
я

тн
и

ц
а 

9.30-10.00 
 
 

Художественно-
эстетическая 
 

Рисование Беседы, игры, изготовление продуктов 
детского творчества, рассматривание 
иллюстраций,  игровая ситуация, 
обсуждение, выставка 
 

ХЭР  СКР 10 20 30 

 

     4ч 10м 3ч 20м 7ч 30м 

ПР – познавательное развитие  ХЭР – художественно-эстетическое развитие  ФР – физическое развитие  

РР – развитие речи  СКР – социально-коммуникативное развитие 

                                                   Подготовительная к школе группа 



3.2. Учебный план составлен в соответствии следующими нормативно – 
правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки России  от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ №30384 от 14.11.2014; 

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

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях   (СанПиН 2.4.1. 3049-13), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Росии от 30.08.2013 №1014; 

 Устав МБДОУ, утвержденный распоряжением Главы МР «Верхневилюйский улус  

(район)  от "24" февраля 2015г. № 169; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 14 П 01  №0000875 от 

17.03.2015г. регистрационный номер № 0759 срок действия - бессрочно. 
Образовательная деятельность устроена с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 
основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного процесса. 
Содержание учебного плана включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально- коммуникативному, 
речевому, художественно- эстетическому и познавательному развитию. Учебный план состоит их 
двух частей: обязательной и части, формируемыми участниками образовательных отношений. 
Образовательные области реализуются в рамках обязательного дошкольного образования (не 
менее 80% от общего нормативного времени, отводимого на основную программу) 
 •     «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. Васильевой; 
•        Базовая программа для национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я; 
•        Парциальные программы: 
•        парциальная программа: программа «Школа -2100» (под ред. А.А Леонтьева); 
•         по физическому развитию детей: региональная программа по физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста «Кэнчээри» 
•        «Воспитание у детей правильного произношения и подготовка их к обучению к грамоте» Каратаева 
И.И.    
Основная цель Программы воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой - 
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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка. 
Учебный план рассчитан на период с 15 сентября по 15 мая учебного года. 
С 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая проводится промежуточный и итоговый мониторинг 
достижения детьми планируем результатов освоения Программы . 
Деление основных направлений развития детей на образовательные области сделано с учетом 
специфических задач образовательных областей и содержанию психолога – педагогической 
работы. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки согласно с 
СанПиН2.4.1.13019- 13 составляет: 
- в группе общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет- 2 часа 30 минут в неделю; 



- в группе общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет –  3 часа 20 минут в неделю; 
- в группе общеразвивающей направленности  для детей 5 -6 лет – 5 часов 50 минут в неделю; 
- в группе общеразвивающей направленности для детей 6 -7 лет  7 часов 30 минут в неделю. 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми  5 – 7 лет организуется и во второй 
половине дня после дневного сна, с обязательным перерывом не менее 10 мин. 
Коррекционно – развивающая работа с учителем – логопедом, педагогом – психологом не входят 
в общую учебную нагрузки, указанную в учебном плане, так как занятия проводятся малыми 
подгруппами или индивидуально с детьми, нуждающимися в коррекции развития. 
Продолжительность коррекционно – развивающих занятий не превышает 10 -15 минут. 
Игры-занятия с детьми от 3-х до 4 лет  - по подгруппам; с детьми от 5 до 6 лет – по подгруппам и 
фронтально со всей группой; с детьми от 6 до 7 лет – фронтально со всей группой. 
Образовательная деятельность строится на основе интеграции образовательных областей, с 
учетом возрастных возможностей и особенностей детей,  специфики и возможностями 
образовательных областей. 
Деление основных направлений развития детей на образовательные области сделано с учетом 
специфических задач образовательных областей и содержанию психолого-педагогической 
работы. 
На каждую возрастную группу в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
разработаны: режим дня и режим двигательной активности, сетка непосредственной 
образовательной деятельности. НОД по ФЭМП, обучению грамоте и развитию речи, требующие 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения, проводятся в первую 
половину дня в понедельник, вторник, среду и четверг. В середине НОД проводятся 
физкультминутки. Для профилактики утомления эти НОД чередуются с физкультурой и 
музыкой. 
Перерывы между НОД составляют 10 минут. В середине НОД предусмотрены динамические 
паузы (физкультурные минутки, пальчиковые, зрительные гимнастики, игротренинги). При 
организации познавательных игровых НОД соблюдается баланс между НОД, 
нерегламентированными видами деятельности и свободным временем ребенка с сочетанием 
разных форм работы с детьми: фронтальных, подгрупповых, индивидуальных. Учитывается 
уровень знаний и способностей детей. Осуществляется индивидуально - дифференцированный 
подход. 
Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, составляет 60% от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 
дошкольного образования. 
1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» исключена из 
общего объема учебной нагрузки. НОД по ознакомлению с окружающим миром с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет проводятся 1 раз в неделю. НОД по Противопожарной безопасности и ОБЖ 
«Твоя безопасность» с детьми в возрасте от 3 до 7 лет вынесены в совместную деятельность 
взрослого и детей. Задачи образовательных областей решаются в ходе режимных моментов, и 
интегрировано с другими образовательными областями. Деятельность по данному направлению 
осуществляется воспитателями и педагогом-психологом. Реализация задач по данному 
направлению осуществляется в совместной с взрослым деятельности. 
2. Область «Художественно- эстетическое развитие»  
Выполнение задач образовательной области «Художественное творчество» обеспечивается через 
НОД по продуктивной деятельности. НОД по рисованию проводится воспитателем 1 раз в 
неделю с детьми в возрасте от 3 до 6 лет, с детьми от 6 до 7 лет 2 раза в неделю. НОД по лепке и 
аппликации: чередуются и  проводятся 1 раз в две недели с детьми  в возрасте от 3 до 5 лет, с 
детьми от 5 до 7 лет проводятся один раз в неделю 
Задачи образовательной области художественно - эстетической реализуются на НОД с детьми от 
3 до 7 лет и культурно - досуговой деятельности - отдыха, развлечений, праздников, 
творчества. Деятельность по данному направлению осуществляется воспитателем. 



Выполнение задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
обеспечивается через НОД по музыке 2 раза в неделю во всех возрастных группах. НОД по 
музыке проводится музыкальным руководителем. НОД по музыкально - ритмическому развитию 
проводится воспитателем с детьми от 6-7 лет 2 раза в неделю, с детьми 5-6 лет 1 раз в 2 недели. 
ТИД (театрализованно - игровая деятельность) вынесена в совместную деятельность взрослого и 
детей. Проводится воспитателями групп с детьми от 6-7 лет 1 раз в неделю, с детьми 5-6 лет 1 раз 
в 2 недели. 
Задачи образовательной области художественно - эстетической реализуются на НОД с детьми от 
3 до 7 лет и культурно - досуговой деятельности - отдыха, развлечений, праздников, 
творчества. Деятельность по данному направлению осуществляется музыкальным руководителем 
и с воспитателем. 
3. Область «Физическое развитие» обеспечивает решение образовательных задач через 
фронтальные НОД, которые проводятся 3 раза в неделю, третье в теплое время года на улице. В 
теплое время года при благоприятных метеорологических условиях число спортивных игр, НОД 
на открытом воздухе увеличивается. С детьми в возрасте от 4 до 7 лет проводятся спортивные 
досуги 1 раз в месяц и физкультурные праздники 2 раза в год. 
 Область « Физическое развитие» реализуется на специально организованных НОД для детей 3-7 
лет. Предусмотрено 3 НОД в неделю по физической культуре из них: 2 НОД проводится в 
физкультурном зале, 1 НОД проводится на открытом воздухе в теплый период года. В 
соответствие с климатическими условиями в холодный период года 1 НОД на воздухе заменено 
на 1 непосредственно образовательной деятельности в физкультурном зале. 
Во всех возрастных группах задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 
ходе режимных моментов и интегрировано с другими образовательными  областями и включают: 
НОД с детьми, имеющими нарушения осанки и плоскостопия; корригирующую и дыхательную 
гимнастику; гимнастику для глаз; упражнения на релаксацию; гимнастику, закаливание после 
сна. 
НОД по «Якутские национальные игры», «Музыкально-ритмическое развитие»,  
«Робототехника», театрализованно-игровая деятельность проводится по выбору с учетом 
способностей и интересов воспитанников. 
Учебный план реализуется через образовательные компоненты в соответствии с образовательной 
программой Центра. 
4. Область «Речевое развитие»: 
Область представлена образовательными компонентами: 
«Развитие речи» - 1 непосредственно образовательная деятельность в неделю для детей 3-6 лет, 2 
непосредственно образовательной деятельности в неделю для детей 6-7 лет. НОД по развитию 
речи и "обучению грамоте" чередуются и проводятся 1 раз в две недели с детьми в возрасте от 4-
5 лет.   
« Подготовка к обучению грамоте» - 1 непосредственно образовательная деятельность в неделю 
для детей 5-6 лет, 2 раза в неделю для детей 6-7 лет. 
Чтение художественной литературы для детей - 3 – 7 лет, решаются в совместной с взрослым 
деятельности. 
5. Область «Познавательное развитие» представлена следующими образовательными 
компонентами: 
ФЭМП (формирование элементарного математического представления) – 1 непосредственно 
образовательная деятельность для детей 3-6 лет, 2 непосредственно образовательной 
деятельности в неделю для детей 6-7 лет; 
ЯНК (якутская национальная культура) – 1 непосредственно образовательная деятельность для 
детей 5-7 лет 
Предусмотрены следующие формы работы с детьми: 
Совместная деятельность взрослого и детей по решению образовательных задач; 
- специально организованные игры – НОД 
- совместная деятельность в ходе режимных моментов, направленная на решение 
образовательных задач; 



- самостоятельная деятельность детей. 
В структуре учебного плана выделяется обязательная часть, формулируемая участниками 
образовательного процесса. 
Часть, формулируемая участниками образовательного процесса сформирована с учетом 
видовой принадлежности и приоритетных направлений деятельности, составляет 40% от общего 
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 
дошкольного образования, отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 
позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, реализуется 
через обязательные непосредственно образовательной деятельности и режимные моменты. 
Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственной 
образовательной деятельности: познавательное развитие, развитие музыкальности, 
изобразительной деятельности, физической культуре и самостоятельной детской деятельности. 
Региональный компонент образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
включает в себя музыкальные произведения, танцы народа саха, обогащается материалом на 
воспитание представления воспитанником о человеке, обществе, истории, их отражении в 
фольклоре народа саха через мифы, сказки, легенды, рассказы о народной истории и природе и 
др. 

Для образовательной работы по обязательной части используются следующие формы 
организации НОД: беседа, дидактическая игра, словесные игры, занятия с игровой мотивацией, 
сюжетно- ролевая игра, наблюдение, экспериментирование. Чтение художественной литературы, 
рассказы, подвижные, спортивные игры, игры- эстафеты, продуктивная деятельность, прогулки, 
досуги. 

Для образовательной работы по вариативной части используются следующие формы 
организации НОД: экскурсии, наблюдения, экспериментирование, игра, творчество.   

А также для эффективной воспитательно-образовательной работы, по запросам родителей 
и самих воспитанников в МБДОУ организовано для развития задатков и способностей 
воспитанников дополнительное образование, которое не входит в сетку непосредственно 
образовательной деятельности, в федеральный государственный стандарт. 
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) проводят для детей: 
от 3-4 лет - 1 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
от 4 до 5 лет – 3 раза в неделю продолжительностью не более 20 минут; 
от 5 до 6 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
от 6 до 7 лет – 2 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. 
0,5 означает, что занятия  проводятся по выбору и 1 раз в 2 недели. 
Широкий спектр по дополнительному образованию дает возможность детям реализовать свои 
желания и способности и осуществить свой выбор. 
Дополнительные занятия проводятся по подгруппам и предусматривают посещение одним 
ребенком не более 2-3 занятий по выбору включая направления: физическое, социальное, 
познавательное, речевое, художественно – эстетическое, социально коммуникативное развитие 
воспитанников. 
Занятия по дополнительному образованию  «Безопасность»  проводятся в группах для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Данные занятия исключены из общей учебной нагрузки и вынесены 
в  совместную деятельность взрослого и детей. 
  Национально – региональный компонент реализуется через все виды деятельности с учетом 
возрастных особенностей детей, климатических условий и календарных праздников. Выполнение 
регионального компонента осуществляется в народных играх, в использовании элементов 
национальных видов спорта, выполнении физического комплекса КЭНЧЭЭРИ,  обычаях, 
праздниках. 
 
 
 
 
 



3.3. Система условий реализации образовательной программы 
 

                    Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда учитывает национально-культурные, 
климатические условия и возрастные особенности детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря обеспечивает: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
3) Полифункциональность материалов: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или 
Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 
 
 
 
 



 
Материально-технические условия реализации Программы 

 Материально-технические условия реализации Программы включают: 
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами; 
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 

Учебно-методический комплект 
Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 
частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 
 Финансовые условия реализации Программы: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 
структуре Программы; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 
развития детей; 
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 
механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в объеме 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




