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1. Целевой раздел 

1.1. Краткая информация 

 Юридический и фактический адрес: 

 678082, Республика Саха (Якутия),   

Мегино-Кангаласский улус, с.Павловск, 

ул.Строда 25 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Павловский 

детский сад комбинированного  вида «Лена».   

Количество воспитанников: 58 

 Количество групп: 2 

Режим работы учреждения:  10,5  часов, пятидневная рабочая неделя. 

 Выходные: суббота, воскресенье  

Руководитель: Заведующая: М.Е.Шарина 

Количество пед работников: 8  

Образовательный ценз педагогических работников: 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 5 

Среднее педагогическое 2 

Другое  1 

По стажу До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 1 

От 10 до 15 лет 2 

Свыше 15 лет 2 

По результатам аттестации Высшая КК 3 

Первая КК 1 

СЗД 2 

Не имеют категории 2 

 Социальная характеристика семей:  

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 40 

Одинокие 2 

В разводе 2 

Вдовы/вдовцы  

Опекуны 1 

Многодетные 17 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 32 

Живут с родителями 7 

Снимают 6 

Образование Высшее 22 

Неполное высшее 1 

Среднее специальное 40 

Среднее  22 
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Неполное среднее  

Социальный состав Служащие 19 

Рабочие 53 

Пенсионеры  1 

Домохозяйки 10 

Предприниматели 2 

Возраст воспитанников в группах:  

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1 до 3 лет Общеразвивающая  1 27 

От 4 до 7 лет Оздоровительная  1 31 

                                                                                   Всего 2 групп –               58 детей  

 

Нормативные документы, регламентирующие основную образовательную 

программу: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС  

дошкольного образования от 28.02.2014г. №08-249; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. №2106 

«Об утверждении и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 
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1.2.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ Павловский детский сад комбинированного вида «Лена»  в составе: Петрова 

М.С., старший воспитатель, Скрябина М.А., воспитатель, Макарова В.Н. воспитатель. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения  до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   С целью обеспечения 

организации образовательного процесса наряду с примерной образовательной программой 

«От рождения до школы» педагогический коллектив Детского сада использует  базисную 

программу национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой,  

Л.П. Лепчиковой, вариативную программу «Расту здоровым» Зимониной…. 

 Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др., обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В соответствии с ФГОС ДО целевой раздел образовательной программы детского 

сада включает в себя пояснительную записку, раскрывающую: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 

- значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Кроме того, в пояснительную записку входят планируемые результаты освоения 

Программы. 

1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации примерной основной образовательной программы дошкольного 

общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

1.2.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
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значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 

школы»:  

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 



 

МБДОУ Павловский детский сад комбинированного вида «Лена» 

8 

3. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

4. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

5. принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.3.Значимые характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Младше- средняя группа. 

Контингент 

детей 

Дети дошкольного возраста 

Особенности 

набора детей 

По очередности и заявлению родителей 

Вид группы разновозрастная группа: 

- от 1 до 3 лет; 

Состав группы постоянная 

Возрастные особенности детей 1-  3 года жизни 

В возрасте 1-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.     

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
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дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.     

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
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дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

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.   

 

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

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.      

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.       

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.       

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.   

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.   

Распределение младшей группы по группам здоровья  

 1 группа 2 группа 3 группа 

1-2 года 1 7 - 

2-3года 2 10 - 

 

Старше- подготовительная группа 

Контингент 

детей 

Часто болеющие дети 

Особенности 

набора детей 

Направление педиатра Павловской участковой больницы  

 

Вид группы разновозрастная группа: 

- от 3 до 7 лет; 

Состав группы постоянная 

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

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.       

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).       

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.      

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
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Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объектов-в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.        

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
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деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Характеристика особенностей детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)       

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

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

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

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

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
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Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  
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Распределение старше-подготовительной  группы 

по группам здоровья  

 1 группа 2 группа 3 группа 

4-5 лет 2 8 - 

5-6 лет 1 9 - 

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает  30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.       

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

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

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свое село, улус, республику,  

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, о культуре народа саха, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (Обязательная часть (60%)) 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От 

рождения до школы»   Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Воспитание и обучение осуществляется на якутском языке - государственном языке 

Республики Саха (Якутия).  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 физическое развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие. 

2.1.1. 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, методы, средства 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 

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  

- Оздоровительные  
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общей выносливости, силы, гибкости.  

5. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям  

6. Формировать умение передавать 

простейшие действия некоторых персонажей.  

- Закаливающие процедуры 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Физминутки 

Динамическая пауза    

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально - коммуникативная, эстетическая.  

Средняя группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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 не развитие 

основных движений  

Утренняя гимнастика  

- Сюжетный комплекс  

- Тематический комплекс  

- Комплекс с предметами  

- Круговая тренировка 

 Подражательные движения 

 Подвижные игры большой и 

малой подвижности  

Проблемная ситуация  

Физкультурные занятия:  

- Традиционные  

- Сюжетно- игровые  

- Тематические  

- Комплексные  

- Круговая тренировка  

Физкультурные занятия на улице  

Гимнастика после дневного сна  

- Оздоровительная  

- Закаливающие  

Коррекционные упражнения 

 Физкультурные досуги 

 Физкультурные праздники  
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День здоровья  

Динамические паузы   

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально - коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая.  

Старшая группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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 

(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 

Физкультурные занятия  

- Традиционные  

- Тематические  

- Комплексные  

- Тренирующие  

- Интегрированные  

Физкультурные занятия на улице:  

- Игровые (подводящие упражнения)  

-Игры с элементами спортивных 

упражнений  

- Спортивные игры  

Игровые упражнения на развитие основных 

движений  

Утренняя гимнастика:  

- Традиционная   

- Сюжетно- игровая  

- Тематическая - с элементами якутских 

движений  

- Музыкально- ритмическая   

Подвижные игры большой и малой 

подвижности (дидактические, народные,              

с правилами, с элементами спортивных 

игр)  

Проблемная ситуация  

Подражательные движения  

Физминутки  

Гимнастика после дневного сна:  

- Оздоровительная  

- Закаливающие процедуры  
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и физическом совершенствовании.  - Коррекционная   

Физкультурные упражнения 

 Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги  

День здоровья   

Соревнования   

   

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально - коммуникативная, познавательная, эстетическая.  

Подготовительная к школе группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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), 

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  

- Музыкально- ритмическая  

- с элементами якутских движений  

Подвижные игры большой и малой 

подвижности (дидактические, народные, с 

правилами, с элементами спортивных игр)  

Проблемная ситуация  

Подражательные движения  
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особенно ведущие в этом возрасте быстроту 

и ловкость- координацию движений.  

4. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.   

Физминутки  

Гимнастика после дневного сна:  

- Оздоровительная  

- Закаливающие процедуры  

- Коррекционная   

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги   

День здоровья  

Соревнования 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально - коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая.  

2.1.2. Познавательное развитие    

Цель образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие  

Цели достигаются через решение следующих задач:  

 - сенсорное развитие;  

- развитие познавательно  

- исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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, 

Сюжетные игры  

Строительные игры  

Конструирование  

Дидактические игры  

Сюжетно – ролевые  

Экскурсии: игровые тематические, 

комплексные.  

Наблюдения  

Настольно- печатные игры  

Рассказывание сказок  

Детское экспериментирование  
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формировать представления о природных 

явлениях и изменениях в природе,  умение 

выделять свойства предметов 

Проектная деятельность  

Коллективно-творческие дела 

      Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая.  

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Обогащать сенсорный опыт детей  

2. Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи и анализировать образец постройки.  

3. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по цвету, форму, величину, весу, 

определить их свойства и качества и соотносить их 

геометрическими фигурами.  

4. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов.  

5. Расширить представление детей об 

окружающем мире, о природе.  

6. Развивать умение замечать и называть 

изменения в природе.  

7. Расширить представления детей о характерных 

особенностях, последовательностях части суток. 

НОД: тематические, комплексные 

Наблюдения   

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Эксперименты   

Творческие проекты  

Коллективно-творческие дела  

Дидактические игры  

Подвижные игры  

Сюжетно- ролевые  

Строительные игры  

Беседы  

Конструирование  

Поделки из природного материала  

Настольно- печатные игры  

Рассматривание картин  

Выставка детского творчества  

Праздники   

Досуги  

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая.  

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Развивать умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов, сравнивать, группировать и 

устанавливать их сходство и различия  

2. Закрепить умения анализировать, 

НОД:  

тематические, комплексные  

Беседы  

Наблюдения  

Игры с правилами  
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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. 

Творческие проекты  

Эксперименты  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Сюжетно- ролевые игры  

Дидактические игры  

Коллективно-творческие дела  

Выставка детского творчества  

Праздники  

Досуги;  

Обучающие и развивающие игры;  

Игра «Шашки», «Шахматы», Якутские 

настольные игры;   

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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 

группового характера  

4. Уточнить представления детей об 

изменениях в природе, предметном мире.  

5. Закрепить умение устанавливать 

причинно - следственные связи между 

природными явлениями.  

6. Расширить кругозор детей  

7. Формировать элементарные 

математические представления. 

НОД: тематические, комплексные  

Беседы  

Наблюдения  

Игры с правилами  

Творческие проекты  

Эксперименты  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Сюжетно- ролевые игры  

Дидактические игры  

Коллективно-творческие дела  

Выставка детского творчества  

Праздники  

Досуги;  

Обучающие и развивающие игры  

Игра «Шашки», «Шахматы» 

Якутские настольные игры;   

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

2.1.3. Социально - коммуникативное развитие 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера 

и включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач:  

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса;  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений.  

Интеграция с другими образовательными областями:  

Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая.  

Младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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 у ребенка уверенность в себе, 

желание выполнять разнообразные поручения.  

4. Развивать речь как средство 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.  

Сюжетно- ролевая игра  

Игры- действия  

Театрализованные игры 

(пальчиковый, настольный)  

Рассматривание картин, книг  

Дежурство  

Забавы  

Обучающие игры  

Праздники  

Развлечения  

Беседа  

Прогулка  

Подвижные игры  

Просмотр мультфильмов    
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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. 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая.  

Средняя группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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 гендерные представления  

5. Воспитывать соблюдение элементарных правил 

поведения в д/с, общественных местах и на улице  

6. Воспитывать уважение к людям разной 

профессии, национальности, труду других людей.  

7.   Формировать умение чувствовать и понимать 

эмоциональное состояния героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами  

8. Формировать умение доброжелательно 

общаться со сверстниками, выражать свою точку 

зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации    

9. Развивать умение понимать и употреблять в 

своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры 

(пальчиковый, кукольный)  

Рассматривание картин, книг  

Дежурство  

Прогулка  

Целевые прогулки  

Праздники  

Беседа  

Просмотр мультфильмов  

Развлечения  

Игры- драматизации  

Настольно- печатные игры 

Дидактические игры  

Участие в различных конкурсах   
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состояние, этические качества, эстетические 

характеристики.   

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая.  

Старшая группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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 

улице  

9. Воспитывать уважения к людям разной 

профессии, национальности, к труду других 

людей.   

 Сюжетно- ролевая игра 

 Театрализованные игры 

(пальчиковый, кукольный)  

 Рассматривание картин, книг  

 Дежурство  

 Прогулка  

 Целевые прогулки  

 Праздники  

 Беседа  

 Просмотр мультфильмов  

 Развлечения  

 Игры- драматизации  

 Настольно- печатные игры 

 Дидактические игры  

 Участие в различных 

конкурсах  

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 
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Подготовительная группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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 

действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности  

5. Воспитывать уважения к людям разной 

национальности, профессии, к труду других людей  

6. Формировать умение использовать вербальные 

и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми  

7. Развивать умение предложить собственный 

замысел и воплотить его в жизни.  

8. Соблюдать элементарные общепринятые нормы 

поведения в д/с, в общественных местах в природе 

и на улице. 

 Сюжетно- ролевая игра  

 Театрализованные игры 

(пальчиковый, кукольный)  

 Рассматривание картин, книг  

 Дежурство  

 Прогулка  

 Целевые прогулки  

 Праздники  

 Беседа  

 Просмотр мультфильмов  

 Развлечения  

 Игры- драматизации  

 Настольно- печатные игры  

 Дидактические игры  

 Участие в различных 

конкурсах 

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Познавательная, художественно - эстетическая, физическая, речевая.  

2.1.4 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  младшая группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 
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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 частей  

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, 

репродукций работ художников  

Наблюдения в природе  

Игровые упражнения  

Коллективно-творческие дела  

Игры- драматизации  

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры  

Развлечения, досуги  

Праздники, народные 

праздники  

Выставка детского творчества  

Индивидуальная работа  

Фронтальная работа  

Игра на народных 

инструментах  
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Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально- коммуникативная, речевая, физическая, познавательная.  

Средняя группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Совершенствовать умение детей рассматривать 

работы, радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения 

изображений  

2. Воспитывать у детей интерес и любовь к музыке  

3. Формировать умение проявлять эстетическое 

восприятие, интереса к искусству.  

4. Развивать умение различать произведения 

изобразительного искусства, выделять 

выразительные средства в разных видах искусства  

5. Развивать умение создать изображения 

предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения выполнять узоры по 

мотивам народного декоративно- прикладного 

искусства.  

6. Формировать умение создать небольшие 

сюжетные композиции, передовая пропорции, 

позы и движения фигур  

7. Формировать умение изображать предметы и 

создать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги.  

8. Развивать умение различать жанры 

музыкальных произведений, звучание муз. 

инструментов.  

9. Формировать умение петь без напряжения, 

плавка легким звуком, отчетливо произносить 

слова, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки  

10. Развивать умение самостоятельно 

инсценировать содержание песен, осуохай, 

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций работ художников 

Наблюдения в природе  

Игровые упражнения  

Коллективно-творческие дела  

Игры- драматизации  

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры   

Театрализованные игры  

Развлечения, досуги  

Праздники, народные 

праздники  

Выставка детского творчества  

Концерт  

Конкурсы  

Театрализованные 

представления 

Индивидуальная работа  

Фронтальная работа  

Вокал  

Игра на народных 

инструментах 

Посещение памятных мест 

с.Павловска 
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действовать, не подражая другим детям 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально- коммуникативная, речевая, физическая, познавательная.  

Старшая группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Совершенствовать умение детей 

рассматривать работы, радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений  

2. Воспитывать у детей интерес и любовь к 

музыке  

3. Формировать умение проявлять эстетическое 

восприятие, интереса к искусству.  

4. Развивать умение различать произведения 

изобразительного искусства, выделять 

выразительные средства в разных видах искусства  

5. Развивать умение создать изображения 

предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения выполнять узоры по 

мотивам народного декоративно- прикладного 

искусства.  

6. Формировать умение создать небольшие 

сюжетные композиции, передовая пропорции, 

позы и движения фигур  

7. Формировать умение изображать предметы и 

создать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги.  

8. Развивать умение различать жанры 

музыкальных произведений, звучание муз. 

инструментов.  

9. Формировать умение петь без напряжения, 

плавка легким звуком, отчетливо произносить 

слова, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки  

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций работ художников 

Наблюдения в природе  

Игровые упражнения  

Коллективно-творческие дела  

Игры- драматизации  

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры   

Театрализованные игры  

Развлечения, досуги  

Праздники, народные 

праздники  

Выставка детского творчества  

Концерт  

Конкурсы  

Театрализованные 

представления  

Индивидуальная работа  

Фронтальная работа  

Вокал  

Игра на народных 

инструментах 

Целевые прогулки в музей, 

посещение памятных мест 

с.Павловск  
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10. Развивать умение самостоятельно 

инсценировать содержание песен, осуохай, 

действовать, не подражая другим детям   

Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально- коммуникативная, речевая, физическая, познавательная. 

Подготовительная группа  

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства 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.  

10. Формировать умение петь индивидуально и 

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций работ художников 

Наблюдения в природе  

Игровые упражнения  

Коллективно-творческие дела  

Игры- драматизации  

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры   

Театрализованные игры  

Развлечения, досуги  

Праздники, народные праздники  

Мини-музеи  

Виртуальный музей  

Выставка детского творчества  

Концерт  

Конкурсы  

Театрализованные представления  

Индивидуальная работа  

Фронтальная работа  

Вокал  

Игра на народных инструментах 

Целевые прогулки в музей, 

посещение памятных мест 

с.Павловск  
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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. 

  Интеграция с другими образовательными областями:  

Социально - коммуникативная, речевая, физическая, познавательная  

2.1.5. Речевое развитие     

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения на основе владения 

литературным языком своего народа.   

Задачи: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой, аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения к грамоте.   

младшая группа  

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства 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  

Пальчиковый театр  

Рассматривание картин, иллюстраций  

Рассказывание по картине  

Составление рассказов по 

представлению  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Словесные игры  

Праздники  

Народные праздники  

Развлечения   
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Конкурсы чтецов  

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы   

Игры забавы  

Беседа   

Диалог  

Интеграция с образовательными областями:  

социально - коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, 

физическая  

Средняя группа  

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства 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 сложноподчи-

ненных  предложений. 

НОД: тематические и комплексные  

Настольный театр  

Пальчиковый театр  

Рассматривание картин, иллюстраций  

Рассказывание по картине  

Составление рассказов по 

представлению  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Словесные игры  

Праздники  

Народные праздники  

Развлечения   

Конкурсы чтецов  

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы   

Составление рассказа по воображению  

Игры забавы  

Беседа   

Интеграция с образовательными областями:  

социально- коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, 

физическая  

Старшая группа  
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Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства работы 

1. Учить правильно, воспроизводить все 

звуки.  

2. Развивать фонематический слух, 

интонационную выразительность речи.  

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. 

НОД: тематические и комплексные  

Настольный театр  

Пальчиковый театр  

Рассматривание картин, иллюстраций  

Рассказывание по картине  

Составление рассказов по 

представлению  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Словесные игры  

Праздники  

Народные праздники  

Развлечения   

Конкурсы чтецов  

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы   

Игры забавы  

Беседа   

Диалог  

Творческий рассказ  

Целевые прогулки в музей, посещение 

памятных мест с.Павловск  

Интеграция с образовательными областями:  

социально-коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, 

физическая  

Подготовительная группа  

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства 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.  

НОД: тематические и комплексные 

Настольный театр  

Пальчиковый театр  

Рассматривание картин, иллюстраций  

Рассказывание по картине  

Составление рассказов по 
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4. Совершенствовать навыки речевого 

общения.  

5. Продолжить обогатить словарный запас. 

6. Формировать умение делить двусложные 

и трехсложные слова со 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.   

представлению  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Словесные игры  

Праздники  

Народные праздники  

Развлечения   

Конкурсы чтецов  

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы   

Игры забавы  

Беседа   

Диалог  

Творческий рассказ  

Целевые прогулки в музей, посещение 

памятных мест с.Павловск 

Интеграция с образовательными областями:  

социально- коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, 

физическая. 

 

2.2.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей  

(Часть формируемая участниками образовательных отношений (40%)) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  реализуется 

оздоровительному направлению через все виды деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей и как региональный компонент и приоритетное направление,  

занимая  не более 40% от общего объема образовательной нагрузки.  Региональный 

компонент осуществляется через базовую программу «Тосхол». 

2.2.1.Особенности организации оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 
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родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

С целью качественного улучшения физического состояния, развития и здоровья 

детей за последние годы активно проводится оздоровительная работа по следующим 

основным направлениям: 

- оздоровление часто болеющих детей,   

- профилактическая работа с детьми в период адаптации в ДОУ и в 

восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, 

- психолого-педагогическая работа. 

В ДОУ разработана система мероприятий для оздоровления часто болеющих детей, 

детей с нарушениями осанки, плоскостопием. Широко используются фиточаи, 

ультразвуковые ингаляции, аэрофитотерапия, бег по "дорожке здоровья", точечный 

массаж, дыхательная и корригирующая гимнастика, гимнастика после дневного сна.  

Оздоровление часто болеющих детей проводится по следующим направлениям: 

• рациональный режим дня; 

• фитотерапия; 

• витаминотерапия; 

• закаливание; 

• дыхательная гимнастика; 

• валеологическое воспитание детей; 

• сотрудничество с родителями; 

• вакцинопрофилактика ОРВИ. 

Профилактическая работа в ДОУ проводится по проекту «Здоровый дошкольник», 

научным консультантом является Захарова Н.М. – кандидат медицинских наук, доцент 
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кафедры пропедевтики детских болезней Медицинского института СВФУ. Проект 

внедряется в ДОУ с 2008 года с целью: профилактика заболеваний и укрепление здоровья 

детей в условиях детского сада.  

Основные направления оздоровительной работы: 

      •    профилактика гриппа и ОРВИ; 

      •    профилактика острых кишечных заболеваний; 

      •    профилактика паразитарных инвазий; 

      •    профилактика йоддефицитного состояния; 

      •    профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

      •    коррекция питания детей; 

      •    валеологическое воспитание детей; 

      •    проведение мероприятий, направленных на снижение адаптационного стресса. 

Адаптационно-оздоровительная работа проводится с детьми в период адаптации в 

ДОУ и в восстановительном периоде после перенесенных заболеваний, назначается: 

• тубус-кварц на 3 дня.  

В течение месяца: 

• ревит по 1 драже 2 раза в день. 

Всем детям осенью, для улучшения адаптации, назначается экстракт элеутерококка 

после завтрака со сладким чаем, по 1 капле на каждый год жизни в течение 10 дней. 

Экстракт элеутерококка оказывает стимулирующее действие на центральную нервную 

систему, тонизирующее и общеукрепляющее действие на организм, повышает общую 

неспецефическую сопротивляемость организма, способствует улучшению аппетита, 

повышению физической и умственной работоспособности. 

А весной всем детям назначается экстракт из пантов северного оленя – Эпсорин, 

БАД к пище – дополнительный источник органических веществ, жиров и минеральных 

веществ, обладает тонизирующим, биостимулирующим, профилактическим и 

оздоровительным действием, способствует восстановлению организма после 

перенесѐнных заболеваний. 

Также проводится процедура «Барьер»: 

• смазывание носика детей детским мылом для создания пленочной мембраны, 

препятствующей проникновению вирусов, 

• очищение носовых ходов каплями физ.раствора для улучшения дыхания ребѐнка с 

начинающим насморком, 

• обработка носовых ходов Оксолиновой мазью 2 раза в день во время гриппозного 

сезона. 
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Под наблюдением воспитателей и медицинского работника проводится: 

•     массаж точечный; 

•     гимнастика (утренняя, дыхательная, для глаз); 

•   закаливающие процедуры (воздушное, водное, хождение по дорожкам здоровья, 

хождение босиком, полоскание горла и рта, максимальное пребывание на свежем 

воздухе); 

Также проводится анкетирование родителей для выявления патологии у ребенка. 

В детском саду в течение нескольких лет успешно работает проект «Току-току 

ньээм - ньээм». Руководителем проекта является фитотерапевт Слепцова Л. В., с целью 

использования местных лекарственных трав для укрепления здоровья детей, в течение 

года с перерывами проводится фито-ароматерапия: 

• фиточаи (общеукрепляющие) – из сбора лекарственных трав нашего наслега; 

• фиточаи (по индивидуальным назначениям для часто болеющих детей, для детей с  

патологией пищеварительной системы); 

• чистая вода «Мэнэ уу»; 

• «волшебная приправа» (фитонциды - лук, чеснок); 

• в комнате релаксации аромаматрацы, аромаподушки; 

• «оздоровительный сон» ароматизация спальных комнат травами. 

Для улучшения функции дыхательной системы, углубления и правильной 

постановки ритма дыхания с этого года внедряется игра на хомусе и чтение якутских 

национальных скороговорок – чабыргах. Руководитель – воспитатель  Скрябина М.А 

Психолого-педагогическая работа проводится воспитателями совместно с 

медицинским работником детского сада. Так, в течение дня проводятся следующие 

занятия:   

• валеоминутки «Здоровей-ка»; 

• валеологические развлечения; 

• чтение художественной литературы по ЗОЖ; 

• физкультурные занятия, праздники, развлечения, посвященные ЗОЖ; 

• художественное творчество; 

• подвижные игры; 

• окотерапия (добрый взгляд); 

• проектная деятельность детей и родителей по лекарственным травам; 

• после дневного сна для пробуждения детей применяются элементы хатхи – йоги. 
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В течение года проводится игровая гимнастика для души и тела «Прыг – скок, 

команда!» 

• «Мы едем, едем…»; 

• «Профессии»; 

• «Доброе утро!»; 

• «Забавные зверюшки»; 

• «Мы любим спорт!». 

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей в детском саду: занятия, режимные 

моменты, игры, развлечения. Для систематизации образовательной работы нами была 

разработана программа образовательного учреждения по формированию представлений и 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни: она включает работу ДОУ, 

взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению навыков здорового 

образа жизни. 

В ДОУ выполняются принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время 

приема пищи. 

Таким образом, совместное (педагогов и медицинских работников) комплексное 

осуществление профилактических, оздоровительных мероприятий позволяет снизить 

общее число заболеваний у детей, посещающих ДОУ. Положительные эмоции, 

сопровождающие оздоровительные процедуры, оказывают благотворное влияние на 

психофизическое состояние детей.  

2.2.2.Особенности организации образовательного процесса с учетом базисной 

программы для национальных детских садов «Тосхол» и регионального компонента 

Использование национального регионального компонента в направлении социально-

коммуникативного развития ребенка включает:  

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность РС(Я), мир взрослых людей, формирование представлений о труде, 

профессиях людей; малочисленных народов РС(Я).   

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на природе в сельской 

местности. 

 - расширение знания детей об основных профессиях.  

Познавательное развитие. (Познание)  
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- Основными задачами в познавательном  развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются: 

 - воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в республике 

Саха (Якутия), в улусе, в наслеге;  

- формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности,  широко использовать возможности народной 

педагогики.  

Речевое развитие.  (Чтение художественной литературы, Коммуникация)   

- Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются:  

- введение детей в мир родного материнского языка, развитие умений свободно 

пользоваться лексическим богатством и выразительными средствами родного языка; 

 - ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;   

- проявление интереса к произведениям якутского, русского и других народов, 

проживающих в РС (Я), устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам.  

Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, Художественное творчество).  

- Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами музыкального, 

декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

 -создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

 - развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Саха (Якутия), 

в улусе, в наслеге родного города. 

 - воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями якутских, русских и других народов.  

 Приложение Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 Формы, методы, средства работы 

 НОД: тематические и комплексные  

 Настольный театр  

 Пальчиковый театр  

 Рассматривание картин, иллюстраций  

 Рассказывание по картине  

 Составление рассказов по представлению  
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 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Словесные игры  

 Праздники  

 Народные праздники  

 Развлечения   

 Конкурсы чтецов  

 Чтение и рассказывание худ-й литературы   

 Беседа  

 Творческий рассказ   

 Целевые прогулки  

 

2.2.3. Преемственность ДОУ и школы 

В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания 

личности гражданина России. В нашей школе  воспитательные программы существуют в 

деятельности каждого классного коллектива и разработаны для каждой возрастной 

ступени школы. Для нас принципиально важно, что школа  помимо знаний должна 

ставить целью воспитание учащихся.  

        В ФГОС содержание образования четко обозначены требования к его результатам: 

 личностным (готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, личностные качества и др; 

 метапредметные (умение учиться); 

 предметные умения 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 

начального школьного образования сегодня выделяют: 

 Состояние здоровья и физическое развитие детей; 

 Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

учебной деятельности; 

 Умственные и нравственные способности учащихся; 

 Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и 

интеллектуального развития; 

 Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. 



 

МБДОУ Павловский детский сад комбинированного вида «Лена» 

46 

        Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 

готовности ребѐнка к обучению в школе. Переходный период от дошкольного к 

школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. 

 В связи с этим большое значение имеет программа по обеспечению 

преемственности школы и детского сада. 

Цель: Обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и первоклассников, создание преемственности и успешной 

адаптации при переходе из детского сада в школу. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и высказыванию: 

 Умение связно и последовательно излагать свои мысли 

 Самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему 

 Развитие фонематического слуха 

2. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и 

ответственности за выполнение заданий и поручений взрослых 

3. Развитие творческих способностей и мыслительной деятельности детей 

4. Психологическая подготовка детей к школе 

5. Родительский всеобуч по вопросам подготовки детей и их адаптации к школьной 

жизни 

6. Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, создание 

благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка. 

Достижение психологической готовности ребѐнка-дошкольника к поступлению в 

школу было и остаѐтся важной практической задачей детского сада. Направления 

развития  ребенка   в период дошкольного образования 

 Социально-коммуникативное развитие; 

  Познавательно-речевое развитие; 

  Художественно-эстетическое развитие. 

Социально-личностное развитие ребенка  в период дошкольного образования 

Основная задача социально-личностного развития – содействие становлению у детей 

ценностных ориентиров: 

  воспитание уважение к Родине и малой родине, приобщение детей к культуре; 

  формирование нравственных представлений о добре и зле,  воспитание бережного 

отношения к природе, честности и справедливости; 

  формирование произвольного поведения.  
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Показатели социально-личностной готовность ребенка к школе. 

  Произвольность поведения - умение ребенка строить свою   деятельность  в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами. 

  Учебно-познавательная мотивация - развитие мотивов и элементарных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками.  

  Формирование самооценки - самоопределения, смыслообразования (ребенок 

должен задаться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня школа? – 

и уметь на него ответить) и нравственно-этической ориентации. 

Познавательно-речевое развитие ребенка   в период предшкольного образования 

 Основные задачи познавательно-речевого развития:  

  комплексное развитие устной речи и подготовка к освоению детьми письменной 

формы речи (письмо и чтение);  

  развитие познавательного интереса детей (расширение кругозора, формирование 

интереса к изучению мира и позитивного отношения к нему);  

  содействие интеллектуальному развитию ребенка (логическое мышление, 

воображение и образное мышление, формирование элементарных математических 

представлений и др.). 

Показатель познавательно-речевой готовность ребенка к школе – интеллектуальная 

готовность детей к обучению в школе (развитие образного мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления).  

Художественно-эстетическое развитие ребенка  в период предшкольного образования 

Основные задачи художественно-эстетического развития детей:  

  формирование интереса к эстетической стороне окружающей  действительности 

(развитие эстетического восприятия);  

  приобщение детей к музыке, литературе, изобразительному искусству;  

  удовлетворение потребности детей в творческом самовыражении. 

Показатели художественно-эстетической готовность ребенка к школе. 

  Готовность к различным видам художественно-эстетической деятельности 

(рисунок, лепка, аппликации, конструирование).  

  Интерес и сопереживание тому,  что передано в высокохудожественных 

произведениях изобразительного искусства.  

  Потребность совместной детской деятельности.  

Требования, предъявляемые к развитию речи ребѐнка 

 Умение правильно произносить все звуки речи различать их на слух. 

 Умение употреблять разные части речи точно по смыслу. 
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 Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные. 

 Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

 Умение составлять рассказы (по плану, предложенному взрослыми). 

 Умение находить лишний предмет, дать ответ, почему он лишний. 

 Иметь представление о сезонных явлениях природы. 

 Уметь правильно объединять предметы в группы по общим существенным 

признакам (посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, транспорт, домашние 

животные, дикие животные, животные, птицы, рыбы, цветы, деревья, овощи, 

фрукты и др.). 

 Знать домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей. 

Для детского сада характерны: 

 бытовой комфорт,  

 совместные бытовая, игровая, познавательная деятельность, 

 относительное отсутствие обязательного минимума усвоения информации и 

оценки знаний в баллах,  

 неформальное общение со взрослым.  

В начальной школе: 

 почти вся организация педагогического процесса нацелена на усвоение знаний;  

 ролевые позиции учителя и ученика точно обозначены (первый учит, второй 

учится),  

 успешность деятельности ученика оценивается в баллах,  

 неформальное общение учителя и ученика занимает очень мало времени.  

      С переходом из «домашней» атмосферы детского сада в более официальную 

обстановку школы жизнь ребѐнка начинает подчиняться системе строгих правил.         

Место воспитателя детского сада в его жизни занимает учитель, для которого главным 

мерилом сформированности  личности ребѐнка становятся послушание и успехи в учѐбе. 

Резко возрастают требования не только к интеллектуальной и познавательной сферам 

ребѐнка, но и к его волевой сфере, способности к саморегуляции поведения и т. д.  

Успешность прохождения детьми этого,  столь сложного для них периода большинство 

исследователей видят в развитии именно их волевой и познавательной активности. 

 

Представляется целесообразным рассмотреть проблему перехода ребѐнка из 

детского сада в школу не с точки зрения его подготовленности к этому шагу, а с точки 



 

МБДОУ Павловский детский сад комбинированного вида «Лена» 

49 

зрения изменения социальной позиции ребѐнка в результате его вхождения в новую 

социальную среду на школьном этапе обучения. 

        Ролевые функции воспитателя и учителя начальной школы существенно 

различаются. У них разные права, обязанности, предписанные различными нормативными 

документами (программами, инструкциями и т.д.).  

Однако, если от воспитателя детского сада требуется создание в группе комфортной 

атмосферы тепла и заботы 

 способствующей физическому; 

 духовному и нравственному развитию детей;  

       то от учителя в первую очередь требуют:  

 чтобы учащиеся освоили предусмотренный программой материал;  

 для контроля освоения используется пятибалльная система отметок.  

В Стандарте второго поколения определен «портрет» выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

        По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст – это 

одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством». Проблема преемственности 

может быть успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и школы. 

Выигрывают от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства 

для решения задачи преемственности. 

План работы по преемственности 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Методическая работа   

1 Круглый стол «Анализ выполнения плана 2016 

года и обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе в 2017чг.» 

9 января 

 

Администрация 

школы и ДОУ 

2 Уточнение списка будущих первоклассников Январь Егорова А.М., 
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Капитонова Н.Ф., 

воспитатели ДОУ 

3 Семинар «ФГОС дошкольного и начального 

общего образования» 

Февраль Администрация 

школы и ДОУ 

4 Обсуждение проекта «Музыка для всех»  Март Муз. руководители 

ДОУ, Дмитриева 

Е.К. 

5 Посещение учителями занятий в детском саду Январь- 

Март 

Егорова А.М., 

Капитонова Н.Ф., 

Колосов И.В., 

Флегонтова А.А. 

6  Работа по составлению портфолио Март Воспитатели  

7 Методическое совещание в детском саду по 

вопросам: 

 Состояние работы по развитию устной 

речи в подготовительной группе 

 Творческое развитие детей 

 Итоги воспитательно-образовательной 
деятельности в подготовительной группе 

Апрель Администрация 

школы и ДОУ 

8 Вопросы преемственности физического 

воспитания в детском саду и школе. Совместное 

совещание. 

Май Учителя, 

воспитатели, 

физруки 

9 Посещение уроков в 1 классе Октябрь Администрация 

школы 

 Работа с родителями   

1 Родительские собрания  

«Задачи детского сада и семьи в подготовке 

детей к школе» 

«Итоги усвоения детьми программы 

подготовительной группы» 

«Поступление в школу – важное событие в 

жизни детей» 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Методисты ДОУ 

 

Воспитатели 

 

Учителя, 

зам.директора  

2 День открытых дверей для родителей и 

учителей 

Март Администрация 

ДОУ 

3 Индивидуальные консультации для родителей По мере 

необходим

ости 

Администрация 

школы 

4 Приемка документов для зачисления в школу с апреля по 

сентябрь 

Администрация 

школы 

5 Дни открытых дверей для родителей 

первоклассников 

октябрь Классные 

руководители 

 Работа с детьми   

1 Выставка рисунков «Скоро в школу» Февраль Воспитатели 

2 Экскурсии детей в школу В начале 

апреля 

Учителя, 

воспитатели 

3 Объединенная выставка рисунков детей 

подготовительной группы и 1 классов 

Апрель Учителя, 

воспитатели 

4 Посещение учителями НОД (непосредственно 

образовательной деятельности) 

Апрель Методисты ДОУ, 

учителя 

5 Участие детей старшей и подготовительной  

группы в школьном конкурсе проектных работ  

Апрель Воспитатели 
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6 Совместные праздники  

«Прощание с детским садом» 

Поход на природу 

 

Май 

июнь 

 

Воспитатели 

учителя 

7 Праздник «Первое сентября» сентябрь  

8 Спортивное соревнование между учащимися 1 

классов и детьми подготовительной группы 

Ноябрь Классные 

руководители 

 Работа МО ППМС   

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей 

к школе. 

Совместное заседание по преемственности с 

ДОУ «Лена», «Мичээр» 

Январь МО ППМСС 

 

2 Психолого-педагогическая диагностика 

психологической и социальной готовности 

детей подготовительной группы. 

Февраль Воспитатели, 

учителя педагог-

психолог, 

социальные педагоги 

3 Консультация для родителей  Февраль Торговкина С.И., 

Борисова А.М. 

4 Уточнение списка будущих первоклассников. 

Составление социально-педагогической карты 

семьи  первоклассника: 

- определение возможностей семьи в 

воспитании детей 

- уровень педагогической культуры родителей 

- ситуация семейного воспитания  

- составление характеристики семьи и т.д. 

Диагностика особенностей психических 

процессов и социальных навыков детей 

подготовительной группы к школе детского 

сада. 

Обсуждение результатов обследования. 

Март МО ППМСС, ПВА, 

ДОУ «Лена», 

«Мичээр», МО 

«Нерюктяйинский 

наслег», 

администрация 

школы, учителя  

5 Совместные патронажи семей будущих 

первоклассников 

Март – 

апрель  

МО ППМСС, 

воспитатели ДОУ 

6 Мониторинг здоровья будущих 

первоклассников 

Консультации для родителей 

Апрель 

 

 

Капитонова А.Я., 

фельдшеры ДОУ 

7 Составление  паспорта здоровья будущих 

первоклассников 

Выступление членов МО на педсовете по 

итогам изучения будущих первоклассников  

Сверка базы данных будущих первоклассников  

Май МО ППМСС, 

воспитатели, 

учителя, 

документовед  

школы 

 Сдача-приемка документации   

1 Портфолио будущего первоклассника  май Воспитатели, 

Егорова А.М., 

Капитонова Н.Ф. 

2 Медицинская карта апрель Капитонова А.Я., 

фельдшеры ДОУ 

3 Характеристика на ребенка май Воспитатели 
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2.2.4.Взаимодействие ДОУ и социума 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Нап

рав 
лени

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е
  

МБОУ 

Павловская СОШ 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственно

сти ДОУ и 

школы 

ДОУ Приленского 

КМО 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану 

КМО 

ИРОи ПК РС(Я) и 

ОУ Республики 

Саха 

Совместный проект «Игры и игрушки 

тюркского и азиатского народов» 

По мере 

необходимост

и 

М
е
д
и

ц
и

н
а
 

Павловская 

врачебная 

амбулатория 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

По мере 

необходимост

и 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

 

1 раз в 

квартал 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Дом Арчы Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с традиционной культурой народа 

саха. 

 

По плану с 

домом Арчы 

 

Историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

По плану 

МКУ СКИЦ Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану на 

год 

О
Б

Ж
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 
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2.2.5. Основные формы взаимодействия детского сада с семьей 

Целью 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. 

 

Основные формы  

взаимодействия  с семьей 

Содержание 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные 

групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на 

детские праздники, создание памяток. 

Образование родителей Консультации, научные практические 

конференции, мастер-классы, семинары 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации 

вечеров, гостиных, конкурсов, семейных 

объединений (клубов), родительские 

чтения. 
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3. Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (Приложение) 

Построение развивающей среды в ДОУ 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Варианты построения развивающей среды 

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. Использование помещений спальни и раздевалки.  

Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребѐнку возможность двигаться.  

Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 2.   

Спортивная площадка. 3.   Медицинский блок.  

1. Социально-

коммуникативное развитие 

Уголки для сюжетно-ролевых игр в каждой группе 

учитывающие гендерные принадлежности. 2. Уголки по 

ознакомлению культурой родного народа, края, Родины. 

3. Познавательное  и 

речевое развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе 2.   Уголки - лаборатории (в 

старших, подготовительных группах). 3.   Библиотеки детской 

литературы в группах и в методическом кабинете. 4.   Зоны 

конструирования (во всех возрастных группах). 5.   Уголки 

природы (во всех возрастных группах). 
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4. Художественно-

эстетическое развитие 

1.   Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 2.   

Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 3   

Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 4.   

Уголки ручного труда 

 

Технические средства обучения  

В условиях детского сада возможно, необходимо и целесообразно использование 

ИКТ в различных видах образовательной деятельности. НОД  в детском саду имеют свою 

специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Все это может 

обеспечить нам компьютерная техника с еѐ мультимедийными возможностями. 

Персональный компьютер – 2, Ноутбук – 1, Принтер – 2, Интерактивная доска - 1 Экран-1, 

проектор – 2,  Музыкальный центр - 1 Синтезатор -1  ЖК телевизор-1, DVD. - 1 

 

3.2. Проектирование образовательной деятельности  

3.2.1.Организация режима дня детей в образовательном учреждении  

Режим деятельности учреждения – 10,5 часов с 8.00 до 18.30. суббота, воскресенье 

выходные дни.      

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Гибкий режим дня в холодный период. 

(с ноября по март) 

Режимные моменты Виды детской деятельности Время 

младшая 

группа 

ст –подг. 

группа. 

Прием детей Дидактические, самостоятельные 

игры, беседа, отгадывание загадок, 

чтение худ.литературы. 

Полоскание горла, чистка зубов 

08.00.-08.25 

 

08.00-08.10 

Утренняя гимнастика Основные виды движений, ОРУ, 

подвижные или малоподвижные 

игры 

08.20-08.35 08.10-08.35 
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Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Дежурство, беседы, 

формирование КГН,  воспитание 

культуры еды 

08.25-08.55 08.35-08. 55 

Подготовка к НОД Дежурство, мотивация к 

образовательной деятельности 

08.55-09.00 08.40-09.00 

НОД  По сетке НОД 09.00-09.15 09.00-09.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные, самостоятельные 

игры, витаминизация 

09.15-09.40 09.30-09.40 

НОД 2 По сетке НОД 09.40-10.00 09.40-10.10 

Второй завтрак формирование КГН,  воспитание 

культуры еды 

10.00-10.25 10.10-10.30 

НОД 3   10.25-10.40 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка Возвращение 

с прогулки 

Наблюдения, подвижные, 

дидактические  игры, трудовые 

поручения, экскурсии 

формирование КГН (умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться) 

10.45.-11.50 11.00-12.20 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Дежурство, беседы, 

формирование КГН,  воспитание 

культуры еды 

11.50-12.40 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Обливание ног, чтение 

худ.литературы 

12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъем. Закаливание 

после сна. 

Закаливающие процедуры, 

гимнастика для души и тела 

15.00-15.30 15.00-15.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Свободные игры, чтение 

худ.литературы 

15.30-15.50 15.25-15.50 

Валеоминутка Беседы, фитотерапия, чтение 

худ.литературы, игры 

15.50-16.00 15.50-16.25 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

16.00-16.25 16.25-16.45 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

худ.литературы, загадки,  

16.25-17.00 16.45-17.00 

Наблюдение из окна, подвижные 

игры, настольные игры, 

самостоятельная деятельность. 

эксперименты, продуктивные 

виды деятельности, досуги, 

развлечения 

17.00-19.30 17.20-17.50 

Индивидуальные занятия 17.00-17.20 17.20-17.50 

Уход детей домой Взаимодействие с семьями, 

общение с детьми 

18.30 18.30 
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Гибкий режим дня в теплый период. 

(с апреля по октябрь) 

Режимные моменты Виды детской деятельности Время проведения 

Младшая 

группа 

старше –

подг.группа. 

Прием детей (на улице)  

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные игры, беседа, 

отгадывание загадок 

08.00.-08.20 

 

08.00-08.20 

Основные виды движений, ОРУ, 

подвижные или малоподвижные 

игры 

Полоскание горла, 

чистка зубов 

Формирование КГН 08.20-08.30 08.20-08.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Дежурство, беседы, 

формирование КГН,  воспитание 

культуры еды 

08.30-08.55 08.35-08. 55 

Подготовка к НОД Дежурство, мотивация к 

образовательной деятельности 

08.55-09.00 08.55-09.00 

НОД 1 По сетке НОД 09.00-09.20 09.00-09.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные, самостоятельные 

игры, витаминизация 

09.20-10.00 09.25-09.40 

НОД 2  10.00-10.15 09.40-10.10 

Второй завтрак формирование КГН,  воспитание 

культуры еды 

10.15.-10.30 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка Возвращение 

с прогулки  

НОД 3  

Наблюдения, подвижные, 

дидактические  игры, трудовые 

поручения, экскурсии 

формирование КГН (умение 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться) 

10.30-12.20 10.25-12.20 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Дежурство, беседы, 

формирование КГН,  воспитание 

культуры еды 

12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Обливание ног, чтение 

худ.литературы 

12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем. Закаливание 

после сна. 

Закаливающие процедуры, 

гимнастика для души и тела 

15.00-15.30 15.00-15.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Свободные игры, чтение 

худ.литературы, фитотерапия 

15.30-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

16.00-16.30 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка Возвращение 

Валеоминутка, подвижные игры, 

эксперименты, худ.литературы, 

16.30-18.30 16.15-18.30 
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с прогулки загадки, 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение худ. 

литературы 

18.30-19.30 18.30-19.30 

Индивидуальные занятия 17.00-17.20 17.20-17.50 

Уход детей домой Взаимодействие с семьями, 

общение с детьми 

18.30 18.30 

 

3.2.2. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год  

Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, 

осуществления НОД, адаптационного периода, каникул   

Вид деятельности Период учебного года 

адаптационный период 01.09-14.09 

диагностический период 01.10-11.10 

Образовательный  период 15.09- 28.12   

каникулы 11.01-16.01 

Образовательный  период 17.01-15.05 

диагностический период 15.05-23.05 

  В дни каникул проводятся занятия только эстетической и оздоровительной 

направленности. Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В педагогическом процессе используются 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в 

зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического 

материала.  

 

3.2.3. Учебный план 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 
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5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

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

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
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эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 

 

 

Периодичность 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная группа 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

 в неделю  

- 30 мин 

2 раза 

 в неделю – 40 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза  

в неделю – 60 

мин 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

 в неделю 15 

мин 

1 раз 

 в неделю 20 

мин 

1 раз  

в неделю 25 мин 

1 раз 

 в неделю 30 мин 

Познавательное 

развитие  

2 раза 

 в неделю  

- 30 мин 

2 раза 

 в неделю – 40 

мин 

3 раза 

 в неделю –  

1 час 15мин 

4 раза 

в неделю – 2 

часа 

Развитие речи 1 раз 

 в неделю 15 

мин 

1 раз 

 в неделю 20 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза  

в неделю – 60 

мин 

Рисование 1 раз  

в неделю – 15 

мин 

1 раз  

в неделю – 20 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза 

 в неделю – 60 

мин 

Лепка 1 раз  

в неделю – 7,5 

мин 

1 раз  

в неделю – 10 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 12,5 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 15 

мин 

Аппликация 1 раз  

в неделю – 7,5 

мин 

1 раз  

в неделю – 10 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 12,5 

мин 

1 раз  

в 2 недели – 15 

мин 

Музыка 2 раза 

 в неделю  

- 30 мин 

2 раза 

 в неделю – 40 

мин 

2 раза 

 в неделю – 50 

мин 

2 раза  

в неделю – 60 

мин 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю –  

2 часа 30 

минут 

10 занятий в 

неделю – 

 3 часа 20 

минут 

13 занятий в 

неделю – 

 5 часов 25 

минут 

14 занятий в 

неделю – 

7 часов 

Часть формируемая УОО 

Кружок 

 

1 – 15 минут 2- 40 минут 1 – 25 минут 2 – 60 минут 

Валеоминутка    1 – 25 минут 1 – 30 минут 

 

Всего  

2 часа  

45 минут 

4 часа 6 часов 

 15 минут 

8 часов 30 

минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закалива- ющих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедуры 

 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- ной 

литературы 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно  

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.2.4. Кружковая работа  

В рамках образовательной программы и в соответствии с целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества 

личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Образовательная 

область 

Название 

кружка 

Содержание Возрастная группа 

Познавательное 

развитие 

Кружок «Тобул» Обучение настольным 

играм шашки, шахматы 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Урумэччи» 

Постановка танцев Средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Развитие речи Кружок  Постановка сказок подготовительная 

группа 

художественно- Кружок «Уолан» Обучение пению Средняя, старшая, 
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эстетическое 

развитие 

подготовительная 

группа 

 

3.2.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Месяц  Название 

события 

(период) 

Цель Подготовка к событию Форма 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 «
М

и
н

 т
а
п

т
а

л
л

а
а
х

 д
ет

са
а

д
ы

м
»
 

                
Дорообо 

тапталлаах 

детсаадым 

(внутрисадов-

ская 

традиция) 

 

Формирование 

первичных 

представлений 

и положитель-

ного отношения 

к режиму 

пребывания в 

детском саду 

- слушание и исполнение гимна, 

посвященное  детскому саду  

- Подготовка поздравительных 

приветствий по группам 

- Старшие воспитанники изготавливают 

поделки для воспитанников 2 мл группы. 

- составления семейного альбома 

пожеланий на тему «Чего я жду от 

детского сада в этом учебном году» - 
Э

к
ск

у
р

си
я
 п

о
 д

ет
ск

о
м

у
 

са
д

у
 

- 
то

р
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 

п
р

аз
д

н
и

к
 

- 
В

ы
ст

ав
к
а 

се
м

ей
н

ы
х

 

ал
ь
б

о
м

о
в
 п

о
ж

ел
ан

и
й

 

27 сентября 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

(событие) 

Формирование 

первичных 

представлений 

о профессии 

воспитателя, 

других 

профессиях 

дошкольных 

работников, 

детском саде 

как о 

ближайшем со-

циуме и 

положительно-

го отношения к 

ним 

 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

- обзорные тематические  экскурсии по 

детсаду 

- наблюдение за трудом работников 

детского сада 

- разучивание стихотворений по теме 

события 

- ситуативные разговоры и беседы по 

теме события 

- мастерская (продуктивная 

деятельность) на тему «Мой  любимый 

детский сад» 

- Игры имитации на определение 

профессии «Где мы были - не скажем, а 

что сделали - покажем» 

- 
д

ен
ь
 о

тк
р

ы
ты

х
 д

в
ер

ей
; 

- 
са

м
о

п
р

ез
ен

та
-ц

и
я
 о

п
ы

та
 р

аб
о

ты
  

п
ед

аг
о

го
в
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О
к

т
я

б
р

ь
- 

«
К

ем
у

с 
к

у
ь

у
н

»
 

 

Куьунну киьи 

кулбутунэн 

(сезонные 

явления в 

природе) 

Формировать 

элементарные 

представления 

об осенних 

изменениях в 

природе и 

сезонному 

труду на 

огороде. 

- сюжетно – ролевая игра «Мы собираем 

урожай» 

- наблюдение за природой 

- игры экспериментирования, 

воображения  

- разучивание стихотворений по теме 

-  ситуативные разговоры и беседы по 

теме события 

- целевая экскурсия на природу 

-  мастерская (продуктивная 

деятельность) на тему «Дары осени»  

- рассматривание репродукций картин и 

иллюстраций про осень  

- Дидактические игры «Узнай на ощупь» 

«Что лишнее?», «Овощи, фрукты» - 
 «

К
у

ьу
н

н
у

 к
и

ь
и

 к
у

л
б

у
ту

н
эн

»
 р

аз
в
л
еч

ен
и

е 
 

- 
в
ы

ст
ав

к
а 

д
ет

ск
о

го
 

тв
о

р
ч

ес
тв

а 
«

Д
ар

ы
 

о
се

н
и

»
 (

и
з 

о
в
о

щ
ей

) 

  

Неделя 

здоровья  

 

 

 

Формирование 

представлений 

о здоровье, 

основах 

здорового 

образа жизни и 

правилах 

здоровьесбере-

гающего 

поведения 

- валеологические беседы  «Киьи 

доруобуйата» 

- подвижные, спортивные игры 

- целевые прогулки в спортивный 

комплекс «Ситим», медкабинет 

- спортивное соревнование в старших 

группах 

- организация встреч со спортсменами 

- чтение худ литературы по теме 

- 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

се
м

ей
н

о
й

 

эм
б

л
ем

ы
 «

З
О

Ж
»
 

- 
Р

аз
в
л
еч

ен
и

е 
«

В
 

го
ст

ях
 

у
 

д
о

к
то

р
а 

А
й

б
о

л
и

та
»
 

- 
О

тк
р

ы
ты

й
 д

ен
ь
 з

д
о

р
о

в
ь
я 

Н
о

я
б
р

ь
 «

О
б
у

г
эм

 у
гэ

ь
э»

 

 

Неделя 

посвященное 

Матери 

(тематическая 

неделя) 

Воспитание 

чувства любви 

и уважения к 

матери, 

желание 

помогать ей, 

заботиться о 

ней. 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки – 

матери», «Семья» 

- игровые ситуации и ситуативные 

разговоры с детьми «Забота о маме» 

- чтение худ литературы по теме 

- разучивание стихов, песен, танцев к 

празднику 

- организация фотовыставки буклетов «Я 

с мамой» 

- Презентация рисунков «Моя мама» 

- Мастерская по изготовлению  подарков 

для мам и атрибутов для сюжетно-

ролевой игры «Семья» - 
в
ы

ст
ав

к
а 

р
и

су
н

к
о

в
 «

М
о

я
 м

ам
а»

 

- 
П

о
зд

р
ав

л
ен

и
е 

с 
п

р
аз

д
н

и
к
о

м
 м

ат
ер

и
 

- 
к
о

н
к
у

р
с 

ф
о

то
в
ы

ст
ав

к
и

 б
у

к
л
ет

о
в
 «

Я
 

с 
м

ам
о

й
»
 

 

Байанай ыйа 

(обычаи) 

Воспитание 

чувства любви к 

природе.  

Знакомства 

правилами 

поведения в 

природе 

- целевая прогулка в музей, в Дом Арчы 

(ст группы) 

- этическая беседа «Мы идем на охоту»   

- организация подвижных игр с 

повадками животных 

- семейная фотовыставка «Моменты 

охоты» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»  

(знакомство с ролью отца - охотника) 

- организация подвижных игр своего 

народа  «Мунхалааьын», «Булчуттар» И
гр

ы
 

–
 

за
б

ав
ы

 
«

Б
ай

ан
ай

д
аа

х
 

б
у

л
ч

у
тт

ар
»
 

(и
гр

ы
- 

со
р

ев
н

о
в
ан

и
я
 с

р
ед

и
 м

ал
ь
ч

и
к
о

в
 

п
о

 г
р
у

п
п

ам
) 
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Д
ек

а
б

р
ь

 «
К

ы
ы

д
а
а

н
н

а
а
х

 к
ы

ь
ы

н
»
 

  

Кырыа кыьын 

(сезонные 

явления в 

природе) 

Формировать 

элементарные 

представления 

об зимних 

изменениях в 

природе и 

развивать 

умение уста-

навливать 

простейшие 

связи между 

явлениями жи-

вой и неживой 

природы. 

Формировать 

представление о 

безопасном по-

ведении людей 

зимой. 

-  разгадывание загадок, слушание 

сказок, чтение стихотворений, пословиц, 

поговорок по теме. 

- ситуативная беседа «Осторожно, на 

улице холодно!» 

- разучивание стихотворений о зиме 

- организация выставки детского 

творчества «Кырыа кыьын барахсан» 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

- рассматривание репродукций картин и 

иллюстраций про зиму 

- 
К

о
н

к
у
р

с 
р

и
су

н
к
о

в
 «

З
и

м
н

я
я
 с

к
аз

к
а»

  

   

Новый год 

(праздник) 

Привлекать к 

активному 

разнобразию 

участию к 

подготовке к 

празднику и его 

проведению. 

Закладывать 

основу 

праздничной 

культуры. 

- слушание, просмотр сказок 

- ситуативные беседы «В сказках учимся 

добру» 

- подготовка к инсценировке сказки по 

ролям 

- подготовка к поздравительным номерам 

к празднику 

- мастерская по изготовлению 

маскарадов, украшений для оформления 

группы.  

- оформление групповой комнаты к 

празднику 

- выставка рисунков детей на призы Деда 

Мороза «К нам едет Дедушка Мороз»  П
р

аз
д

н
и

к
 

«
Ч

у
д

ес
н

ы
й

 
м

и
р

 
ск

аз
о

к
 

в
 

Н
о

в
о
м

 г
о

д
у
»
 

Я
н

в
а
р

ь
- 

К
о

м
у

л
у

о
к

 т
у
л

а
 

 

Танха киэьэтэ 

(традиция) 

Расширять 

представления о 

традициях и 

обычаях своего 

народа. 

- рисование  на тему «Танха 

оонньуулара» 

- подготовка атрибутов к играм танха 

- рассматривание иллюстраций книг, 

просмотр мультфильмов  

- психологические игры для устранения 

детского страха 

- ситуативный разговор на тему «Танха 

оонньуулара» 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«

Т
ан

х
а 

к
и

эь
эт

э»
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Неделя 

здоровья  

 

 

 

Дать 

представление о 

составляющих 

здорового 

образа жизни; о 

значении 

физических 

упражнений для 

организма 

человека. Дать 

представление о 

необходимых 

телу человека 

веществах и 

витаминах 

- организация  физруководителем 

народных спортивных и подвижных игр 

(ебугэ оонньуулара)  

-  беседа  медсестры на тему  «Мы 

учимся закаляться», «Витамины» 

- самостоятельная двигательная 

деятельность в физкультурном зале. 

- профилактическая беседа «Плохие 

привычки, которые разрушают наше 

здоровье»  

 

В
ес

ел
ы

е 
ст

ар
ты

 (
сп

о
р

ти
в
н

о
е 

со
р

ев
н

о
в
ан

и
е)

 

 - 
о

тк
р

ы
ты

е 
д

н
и

 ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
ы

  

Ф
ев

р
а

л
ь

 -
 «

М
и

н
 с

а
х

а
б

ы
н

»
 

 

Неделя 

посвященное 

родному языку 

(событие, 

тематическая 

неделя) 

Формировать 

представления о 

родном народе,  

родном языке.  

Воспитание 

любви к 

родному языку. 

- выбор стихотворений 

- организация тематической выставки по 

теме (книги, иллюстрации, портреты, 

фотографии писателей, ученых) 

- знакомство с народными писателями и 

их произведениями 

- аудио слушание олонхо, якутских 

сказок 

-  просмотр мультфильмов на якутском 

языке 

- ситуативная беседа «На каком языке 

они разговаривают?»  

 «
Ч

о
о

б
у
о

 ч
о
о

р
у

о
ст

ар
»

 д
ет

ск
и

е 
ч

те
н

и
я
. 

(т
р

ад
и

ц
и

я
) 

День 

защитника 

Отечества  

(праздник) 

Продолжать 

расширять 

представления 

детей о 

Российской ар-

мии. Знакомить 

с разными 

родами войск.  

Воспитывать в 

духе 

патриотизма, 

любви к 

Родине. 

Воспитывать в 

девочках уваже-

ние к 

мальчикам как 

будущим 

защитникам Ро-

дины.  

 

- беседы на тему «Наша Российская 

армия» 

- слушание и исполнение военных и 

патриотических песен 

- просмотр журналов, книг по теме 

- подготовка поздравительных номеров к 

празднику (песни, танцы, стихотворения) 

- рисование на тему «Портрет моей 

папы» для старших групп. 

- мастерская по изготовлению подарка 

для отцов и  мальчиков. 

- фотосессия для мальчиков 

- семейная фотовыставка «Мой папа 

служил в Армии» 

- стендовая выставка рассказов детей о 

своем отце, брате, дедушке. 

- сюжетно-ролевая игра «Солдаты». 

У
тр

ен
н

и
к
 п

о
св

я
-щ

ен
н

о
е 

к
о

 Д
н

ю
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а.

 

 - 
К

о
н

к
у
р

с 
д

л
я
 м

ал
ь
ч

и
к
о

в
 «

Н
аш

и
 з

аб
ав

н
ы

е 
м

ал
ь
ч

и
ш

к
и

»
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М
а

р
т
 -

 «
Т

о
р

о
о

б
у

т
 с

и
р

и
м

, 
д

о
й

д
у

м
»
 

.                      

Международ-

ный женский 

день 8 марта 

(событие, 

праздник) 

Расширять ген-

дерные 

представления, 

воспитать в 

мальчиках вни-

мательного и 

уважительного 

отношения к 

женщинам. 

Воспитание в 

мальчиках 

чувства любви 

и желания 

помогать 

слабому полу 

(девочкам), 

заботиться о 

ней. 

- беседы на тему  «Я люблю свою маму» 

-  подготовка поздравительных номеров 

к празднику (песни, танцы, 

стихотворения) 

- слушание и исполнение песен по теме 

- рисование на тему «Портрет моей 

мамы» 

- стендовая выставка рассказов детей о 

своей маме 

- фотосессия для девочек 

- игровые ситуации по теме 

- мастерская по изготовлению подарка 

для матерей и  девочек. 

- семейная фотовыставка «Я помощник 

(ца) мамы» 

- мастерская мамина кухня «Мы готовим 

блюдо» презентация приготовления 

блюд матерей с детьми. У
тр

ен
н

и
к
 

п
о

св
я
-щ

ен
н

о
е 

к
 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н
о

м
у
 

ж
ен

ск
о

м
у

 д
н

ю
 8

 м
ар

та
. 

 - 
к
о

н
к
у
р

с 
д

л
я
 д

ев
о

ч
ек

  

 Развитие 

умения 

самостоятельно 

выбирать сказку 

для постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации для 

будущего 

спектакля. 

Закрепление 

умения 

использовать 

средства 

выразительност

и. Воспитание 

навыков 

театральной 

культуры. 

- чтение сказки; 

- просмотр мультфильмов, сказок по 

выбранной сказке; 

- подбор музыки; 

- распределение ролей; 

- мастерская по изготовлению атрибутов 

к сказке; 

- беседа «Театры Республики», 

«Культура поведения в театре» 

- разучивание текстов, песен, танцев  

героев 

П
о

ст
ан

о
в
к
а 

ск
аз

к
и

 к
 к

о
н

к
у

р
су

 «
Т

еа
тр

 м
ал

ы
ш

ат
»
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А
п

р
ел

ь
 -

 «
С

а
н

д
а

л
 с

а
а

ь
ы

 у
р

у
й

д
а

а
н

»
 

 

 Весна – 

красна к нам 

пришла 

(сезонные 

явления в 

природе) 

Формировать 

элементарные 

представления 

об осенних 

изменениях в 

природе и 

развивать 

умение 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и 

неживой 

природы. 

Формировать 

представление о 

безопасном по-

ведении людей 

весной. 

-   разгадывание загадок, слушание 

сказок, чтение стихотворений, пословиц, 

поговорок по теме. 

- ситуативная беседа «Осторожно, на 

улице весна!» 

- разучивание частушек, подготовка к 

конкурсу  

- организация выставки детского 

творчества «Проводы зимы» (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 

- рассматривание репродукций картин и 

иллюстраций по теме 

- приготовление сладостей для ярмарки 

(задание на дом) 

- приготовление праздничных костюмов  

- оформление игровой площадки к 

празднику. 

«
П

р
о

в
о

д
ы

 з
и

м
ы

»
 п

р
аз

д
н

и
к
 

 

Неделя 

здоровья  

 

 

 

Развивать 

умение 

заботиться о 

своем здоровье 

Воспитывать 

потребность 

быть  

здоровым. 

Воспитывать 

сочувствие к 

болеющим. 

- профилактические беседы «Мы учимся 

правильно питаться»,  «Откуда 

появляется болезнь зубов?» 

- игровая ситуация «Заболела бабушка» 

(сочувствие к  больному) 

- сюжетно-ролевая игра «Больница», 

«Скорая помощь» 

- мастерская по изготовлению атрибутов 

к сюжетной – ролевой игре 

- Дидактические игры по теме 

- чтение и разучивание стихотворений по 

теме 

- просмотр мультфильмов «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» и.т.д О
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
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М
а

й
 -

 «
С

а
й

ы
н

ы
 к

о
р

су
у
»
 

 

Майские 

праздники  

1 мая – 

праздник 

весны и труда. 

 

Формирование 

первичных 

ценностей 

представлений 

о труде. 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Создание весен-

него настроения 

- чтение художественной литературы о 

весне и труде 

- фотовыставка из истории 

Первомайской демонстрации  (семейного 

архива )  

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

- организация посильной помощи 

взрослым в различных видах труда 

- наблюдение за трудом взрослых, 

весенней природой 

«
Т

р
у

д
о

в
о

й
 

д
ес

ан
т»

 
у

б
о

р
к
а 

те
р

р
и

то
р

и
и

 г
р
у

п
п

ы
. 

        

9 мая – день 

победы 

Воспитывать 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к 

Родине. 

Расширять 

знание о победе 

нашей страны в 

войне.  

- подготовка к строевой ходьбе 

-  чтение художественной литературы о 

победе 

- рассказ для  детей о воинских наградах 

прабабушек и  прадедушек участвующих 

в ВОВ 

- беседа «Памятник павшим героям 

войны»,  

- просмотр иллюстраций, картин по теме 

- рисование на тему: «Пусть всегда будет 

солнце» Т
о

р
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 п
ар

ад
 к

о
 Д

н
ю

 

п
о

б
ед

ы
 (

ст
р

о
ев

ая
  

х
о

д
ь
б

а)
 

До, свидание 

детский сад 

(праздник) 

 

 

 

 

Формировать 

эмоционально – 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 

школу. 

- подготовка к празднику. Праздничное 

оформление зала 

- подготовка поздравительных номеров к 

работникам детского сада   

- сюжетно-ролевая игра «Школа» 

- игровая ситуация «Я иду в школу» 

- разучивание стихотворений, песен по 

теме 

- экскурсия в школу 

- организация встреч с 1 – классниками 

школы 

- мастерская по изготовлению подарков 

выпускникам детского сада, работникам 

детского сада. П
р

аз
д

н
и

к
 «

Д
о

, 
св

и
д

ан
и

е 
д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
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Самаан 

сайыны 

көрсүү – 

ыһыах 

(традиция) 

Формировать 

ценностных 

представлений 

о традициях и 

обычаях своего 

народа.  

- подготовка мальчиков и девочек  

соревнованию, конкурсу 

- изготовление атрибутов для 

оформления туьулгэ 

- ситуативные беседы с детьми 

«Сахалыы астар», «Сахалыы танас» 

- просмотр фотокартинок, журналов по 

теме 

- слушание из фольклора 

- рассказы из личного опыта   по теме 

события 

-  рисование на тему «Ысыах» П
р

аз
д

н
и

к
 «

Ы
сы

ах
»
 

   

 


