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Введение 

Содержание Основной общеобразовательной программы МБДОУ (далее – Программа) 

в разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры;  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы также описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий;  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.                  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

МБДОУ Павловский детский сад комбинированного вида «Лена». 

Содержание образовательного процесса выстроено по программам: 

- примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

2015г.   

- базисная программа национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» под ред. М.Н. 

Харитоновой,  Л.П. Лепчиковой. 

- программно- методическое пособие для детского сада «Расту здоровым» Зимониной 

В.Н. 

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. 

 

1.1.1. Цели Программы 

Обязательная часть:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др., обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

- Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – стр. 3,   

- Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

1.1.2. Задачи Программы 

Обязательная часть:  

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамке образовательной программы;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных, социально- культурных ценностей;  
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- формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

- формирования предпосылок к учебной деятельности;  

- обеспечения возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирования социально- культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

- Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – стр. 3,  

  - формирование у детей дошкольного возраста мотивов, понятий, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к 

здоровому образу жизни. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть:  

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; 

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. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

6. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

7. Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

8. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

9. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

- Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – стр. 3 – 4.   
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 

В раннем возрасте  

Обязательная часть:  

- ребенок интересуется, окружающими предметами активно действует с ним; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др.  

Младшая группа:  

 Речевое развитие - стр. 26 – 29;  

 Социально – коммуникативное развитие – стр. 7 - 9  

 Познавательное развитие – стр. – 39 – 48; 49 – 51;  

 Художественно – эстетическое развитие – стр. 13 - 18  

 Физическое развитие  - стр. 10 - 12  

Средняя группа:  

 Речевое развитие - стр. 29 – 32;  

 Познавательное развитие – стр. – 39 – 48; 49 – 51;  

 Социально – коммуникативное развитие – стр. 7 - 9  

 Художественно – эстетическое развитие – стр. 13 - 18  

 Физическое развитие  - стр. 10 - 12   

Старшая  группа:  

 Речевое развитие - стр. 32 – 35;  

 Познавательное развитие – стр. – 39 – 48; 49 – 51;  

 Социально – коммуникативное развитие – стр. 7 - 9  

 Художественно – эстетическое развитие – стр. 13 - 18  

 Физическое развитие  - стр. 10 - 12   
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На этапе завершения дошкольного образования   

Обязательная часть:  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно - исследовательской деятельности конструировании и др.; способен выбрать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинство; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами и 

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

себя, старается разрешать конфликты;  

Ребенок обладает развитым воображениям, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и др. 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.      

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. 

 Подготовительная группа:  

 Речевое развитие - стр. 35 – 39;  

 Познавательное развитие – стр. – 39 – 48; 49 – 51;  

 Социально – коммуникативное развитие – стр. 7 - 9  

 Художественно – эстетическое развитие – стр. 13 - 18  

 Физическое развитие  - стр. 10 - 12  

- Программно- методическое пособие для детского сада «Расту здоровым» Зимониной 

В.Н. (часть 1) стр. 23-24. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Диагностические методики    Цикличность    

1. Комплексная оценка результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под. 

Ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, автор составитель 

Ю.А.Афонькина 

 

2. Норматив физкультурного комплекса 

«Кэнчээри» Программно – нормативные 

документы по физическому воспитанию для 

дошкольных образовательных учреждений. 

МО РС(Я), Управление физич. Воспитания и 

спорта; сост. В.П.Васильева, О.А.Уржумцева 

и др. 

Май  

3. Мониторинг по образовательным областям Начало, конец года 

4. Анкетирование родителей (социальный 

опрос, удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ 

Декабрь, май 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.   

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные цели и задачи – 47 – 48 стр.   

Младшая группа 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы 48 - 49, 51, 54 - 55, 60;  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 7 -10, 27 – 28 стр.  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак. представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:   

-Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Трудовые поручения  

- Совместная трудовая деятельность  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа 

- Целевые прогулки  

 

Средняя группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы 49, 51 - 52, 55 - 56, 60 - 61;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 7 -10, 29 – 30 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак. представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  
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- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Трудовые поручения  

- Совместная трудовая деятельность  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.  

 

Старшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы 49 - 50, 52 - 53, 56 - 58, 61- 62;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 7 -10, 32 - 34 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак. представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Трудовые поручения  

- Совместная трудовая деятельность  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.  
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Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  50, 53, 58 - 59, 62- 63;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 7 -10, 36 - 37 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак. представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Трудовые поручения  

- Совместная трудовая деятельность  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.  

 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Основные цели и задачи – 63 - 64 стр.   

Младший возраст 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  65 – 66, 72 – 73, 78, 80, 84 – 85;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 39 - 51 страницы,  

Реализация программы осуществляется через: 

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  
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- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак. представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.  

 

Средняя группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  66 - 68, 73 – 74, 78, 80, 86 – 87;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 39 - 51 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.  
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Старшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  66 - 68, 73 – 74, 78, 80, 86 – 87;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 51 - 65 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.  

 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  70 - 72, 76 – 77, 79, 82 - 83, 88 – 

90;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 51- 65 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников. 
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 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Национальные подвижные игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.  

 

2.2.3. Речевое развитие 

Младшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  93 - 94, 99 - 100;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 26 - 29 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   
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Средняя группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  94 - 96, 100;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. –29 - 32 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   

 

Старшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  96 - 97, 100 - 101;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 32 - 35 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  
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- Чтение якутских сказок  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   

 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  97 - 99, 101;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 35 - 39 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников. 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Младшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  103 – 104, 108 – 110, 120 - 121; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 13 - 21 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  
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- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Национальные настольные игры  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   

 

Средняя группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  104,  110 – 112, 121;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 13 - 21 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия 

 - Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Общение младших и старших детей 

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   
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Старшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  105,  112 – 116, 121 - 122;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 13 - 22 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Чтение якутских сказок  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   

 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  105 - 107,  116 – 120, 127 - 128;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 13 - 22 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  
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- Чтение якутских сказок  

- Общение младших и старших детей  

- Дидактические игры  

- Разучивание якутских пословиц  

- Отгадывание загадок  

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа.   

 

2.2.5. Физическое развитие 

Младшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  130,  132 – 133;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 10 - 12 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников.  

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Национальные настольные игры  

- Национальные подвижные игры  

 

Средняя группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  130 – 131, 133 - 134;  

Часть, формируемая участниками образовательныйх отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 10 - 12 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников. 



20 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Национальные настольные игры  

- Национальные подвижные игры  

- Отгадывание загадок  

 Программно- методическое пособие для детского сада «Расту здоровым» Зимониной 

В.Н. стр. 16-35, 77-83. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Валеоминутки 

- Беседа  

- Дидактические и развивающие игры 

 

Старшая группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  131, 134;  

Часть, формируемая участниками образовательныйх отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 10 - 12 страницы,  

Реализация программы осуществляется через:  

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Национальные настольные игры  

- Национальные подвижные игры  

- Отгадывание загадок  

 Программно- методическое пособие для детского сада «Расту здоровым» Зимониной 

В.Н. стр. 35-51, 84-85. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Валеоминутки 
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- Беседа  

- Дидактические и развивающие игры 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть  

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  - страницы  131 – 132, 135;  

Часть, формируемая участниками образовательныйх отношений  

 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н.Харитоновой, Л.П.Лепчиковой, 

Д.Г.Ефимовой и др. – 10 - 12 страницы,  

Реализация программы осуществляется через: 

- Непосредственно – образовательную деятельность;  

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками;  

- Работу с социумом;  

- Самостоятельно – игровую деятельность;  

- Совместную деятельность с родителями (зак представителями) воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Беседа  

- Национальные настольные игры  

- Национальные подвижные игры  

- Отгадывание загадок  

 Программно- методическое пособие для детского сада «Расту здоровым» Зимониной 

В.Н. стр. 51-77, 85-92. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов:  

- Игры – занятия  

- Валеоминутки 

- Беседа  

- Дидактические и развивающие игры 

 

2.3. Особенности организации оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

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. 
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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 

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. 

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); 

В детском саду 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); 

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

•  «оздоровительный сон» ароматизация спальных комнат травами. 

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; 

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. 

 

2.4.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками осуществляется через:  

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности  

Непрерывную образовательную деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Экскурсии Наблюдение 

Развлечение Игра 

Игры – непосредственно – образовательные 

деятельности   

Проблемные ситуации 

Развивающие игры Чтение 

Дидактические игры Ситуационный разговор   
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 Беседа 

 Рассматривание картин   

 

2.5. 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. 

        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 
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6. Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, создание 

благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка. 

 

План работы по преемственности 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Методическая работа   

1 Круглый стол «Анализ выполнения плана 2017 

года и обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе в 2018уч.г» 

9 января 

 

Администрация 

школы и ДОУ 

2 Уточнение списка будущих первоклассников Январь Учителя, 

воспитатели ДОУ 

3 Семинар «ФГОС дошкольного и начального 

общего образования» 

Февраль Администрация 

школы и ДОУ 

4 Обсуждение проекта «Музыка для всех»  Март Учителя музыки, 

муз. руководители  

5 Посещение учителями занятий в детском саду Январь- 

Март 

Учителя  

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 Администрация 
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сентябрь 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 

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 Март – МО ППМСС, 
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первоклассников апрель  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 

 

 

2.6.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 

лен

ие 

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 
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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 

 

2.7. 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. 
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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. 

 

Планирование работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

Месяц Содержание Ответственные 

Сентябрь Посещение семей. Готовность ребенка к детскому саду. Воспитатели 

Общее родительское собрание.  

Знакомство с Уставом МБДОУ, подписание договоров 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Групповые собрания. План работы на год.  

Консультация «Что я могу» (о возрастных особенностях 

детей) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Здоровье наше богатство» Педагогическая гостиная Заведующий, 

медсестра 

Сбор документов на компенсацию Заведующий 

Октябрь Празднование «Дары осени». Воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставка работ родителей «Чудеса вокруг нас» Воспитатели 

Буклет «Профилактика ОРЗ и ОРВИ» медсестра 

Конкурс игра «Угадай мелодию» Слепцова Р.В. 

Ноябрь Развлечение  «Баай Байанай бэлэ5э»  Воспитатели, 

муз.руководитель 

Семейный турнир по шашкам Егорова Т.П. 

Выпуск стенгазеты «Здоровый ребенок» Медсестра 

Открытые НОД, мероприятия Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Семейный праздник «Ункуу кэрэ абылана»  Скрябина М.А.  

Декабрь Юбилейные мероприятия: концерт, акция, торжественное 

мероприятие 

Родсовет, 

заведующий, 

коллектив 

Конкурс «Развивающая игрушка» Воспитатели 

Групповые родительские собрания Воспитатели  

Зимние постройки в ДОУ Родсовет, 

воспитатели 
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Новогодние утренники Муз.руководитель, 

воспитатели 

Конкурс «Елочные украшения» Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Анкетирование «Удовлетворенность детским садом»  Старший 

воспитатель  

Январь Круглый стол по проблемам воспитания детей 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

Литературный вечер Тимофеева Н.Н. 

Буклет для родителей «Психологическая готовность к 

школе» 

Маркова В.С.  

Неделя здоровья Егорова Т.П., 

медсестра 

Февраль Знакомство с «Конвенцией о правах ребенка»  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

«Один день юного бойца» (ст., подг. гр.) Выставка 

рисунков  

Воспитатели  

Мероприятия посвященные к «Дню защитников 

Отечества»  

Муз.руководитель, 

Физрук, 

Март Консультация «Роль книги в жизни ребенка – 

дошкольника»  

Библиотекари, 

воспитатели  

Праздник «Лучше мамы не найти»  Муз.руководитель, 

воспитатели  

Выставка работ «Айар куттаах ийэлэрбит»  Воспитатели  

 

Оформление выставки художественных книг  Воспитатели  

 

Апрель Развлечение» «Прощай, зимушка зима»  Музрук, 

воспитатели 

Консультация «Готовность детей к школе»  

 

Педагог-психолог 

 

Анкетирование «Удовлетворенность детским садом»  Старший 

воспитатель  

Май Общее родительское собрание  Заведующий, 

воспитатели  

Консультация «Артикуляционная гимнастика как основа 

правильного воспитания Рекомендации родителям  

Учитель-логопед  

 

Праздник «Прощай, детский сад»  

«Туризм»  

Воспитатели, 

музрук, физрук  

июнь «День защиты детей» Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты, 

совет родителей    
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2.8.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Задачами деятельности МБДОУ, реализующей программы дошкольного образования, 

по выполнению образовательной программы для воспитанников с ОВЗ являются:   

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;   

- формирование предпосылок учебной деятельности;   

- сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;   

- формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей  и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.   

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию).    

    

Особенности организации образовательного процесса  педагога-психолога  

Режим работы  

Формы 

организации 

педагогического 

процесса 

 

младшая старшая подготовительная 

 

Помощь в адаптации сентябрь   

Обследование все 

воспитанники 

 Раз в год Раз в год 

Обследование- 

зачисленные на 

психолога  

 В начале и в конце 

года 

 

В начале и в конце 

года 

 

Индивидуальная 

работа и 

подгрупповые 

занятия  

 По плану По плану 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса. 

Младшая группа.   

Психологическая диагностика 

Образовательная 

область 

 

Диагностируемые 

параметры 

Название методики 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие    

 

Осознание моральных 

норм.  

Сюжетные картинки.  

Игровые навыки. Диагностика уровня  сформированности 

игровых навыков.  

Эмоциональное состояние.  «Эмоциональное состояние ребенка». 

Эмоциональное 

неблагополучие.  

«Эмоциональное неблагополучие детей» 

(опросчик для родителей).  

Познавательное 

развитие  

 

Целостность образов 

предметов и их 

адекватность.  

Разрезные картинки.  

 

Способы ориентировки в 

форме предметов.  

«Группировка игрушек».  

 

Умение анализировать и 

сравнивать  

Найди пару  

 

Зрительная память 10 предметов  

Речевое развитие Активный словарный запас 

и используемые 

грамматические 

конструкции.  

«Сюжетные картинки».  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Структура изобразительной 

деятельности и творческие 

проявления в рисунке.  

Изучение изобразительной деятельности.  

 

Физическое 

развитие  

Общие параметры 

психомоторного развития.  

Построение заборчика   

 

Средняя группа 

Психологическая диагностика. 

Образовательная 

область 

 

Диагностируемые 

параметры 

Название  методики 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие    

 

Осознание моральных 

норм.  

Сюжетные картинки.  

 

Игровые навыки. Диагностика уровня  сформированности 

игровых навыков. 

Эмоциональное 

состояние. 

«Эмоциональное состояние ребенка».  

Навыки общения. Изучение взаимоотношений между детьми.  

Целостность образов 

предметов и их 

адекватность.  

Разрезные картинки.  

 

Познавательное 

развитие  

 

Способы ориентировки в 

форме предметов.  

«Восприятие формы».  

 

Внимание «Лабиринты»  

Зрительная память «10 предметов» 
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Психологическая диагностика 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Название методики 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие    

 

Осознание моральных 

норм.  

Сюжетные картинки.  

 

Игровые навыки. Диагностика уровня  

сформированности игровых навыков 

Эмоциональное 

состояние.  

«Эмоциональное состояние ребенка».  

 

Навыки общения. Изучение взаимоотношений между 

детьми.  

Временные представления  Времена года  

Познавательное 

развитие  

 

Внимание Найди отличия 

Слуховая память 10 слов 

Зрительная память «10 предметов» 

Восприятие формы Восприятие формы 

Мышление Тест Равена  

Исключение четвертого лишнего  

Тест Когана 

Пространственные 

представления 

Различение правой и левой стороны 

Речевое развитие Активный словарный 

запас и используемые 

грамматические 

конструкции 

«Расскажи». 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Структура 

изобразительной 

деятельности и творческие 

проявления в рисунке. 

Изучение изобразительной 

деятельности 

Восприятие цвета «Работа с разноцветной мозаикой» 

Восприятие формы Восприятие формы  

Речевое развитие Активный словарный 

запас и используемые 

грамматические 

конструкции.  

«Расскажи».  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

творческие проявления в 

рисунке.  

Изучение изобразительной деятельности.  

 

Физическое 

развитие 

Общие параметры 

психомоторного развития.  

Построение заборчика   
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Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности развития 

зрительно-моторной регуляции 

действий, моторной координации, 

ловкости   

 

Подготовительная группа.  

Психологическая диагностика 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Название методики 

Социально – 

коммуникативное 

развитие    

 

Осознание моральных 

норм.  

Сюжетные картинки.  

 

Игровые навыки Диагностика уровня  сформированности 

игровых навыков. 

Эмоциональное 

состояние. 

«Эмоциональное состояние ребенка». 

Навыки общения. Изучение взаимоотношений между 

детьми. 

Познавательное 

развитие  

 

Временные  

представления  

Времена года 

Внимание «Переплетенные линии» 

Слуховая память 10 слов 

Зрительная память Узнавание фигур 

Восприятие формы Восприятие формы 

Мышление Тест Равена  

Нахождение недостающих деталей  

Тест Когана Невербальная классификация  

Пространственные 

представления  

Различение правой и левой стороны  

 

Готовность к началу 

школьного обучения  

Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения  

Представление о здоровом 

образе жизни  

Тест «Хочу вырасти счастливым»  

 

Речевое развитие Активный словарный 

запас и используемые 

грамматические 

конструкции.  

«Расскажи».  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

Структура 

изобразительной 

деятельности и творческие 

проявления в рисунке.  

Изучение изобразительной деятельности 

Физическое 

развитие  

Зрительно-моторная 

координация  

Тест Бендер   
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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). 

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 
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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 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.4.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками полностью. В настоящее время в 

штатном расписании предусмотрено 15,58 шт. единиц, в том числе заведующий - 1, 

воспитатели: - 4,2, специалисты: - 1,5   

Образовательный уровень педагогов 

 

Перспективный план на курсы повышения квалификации на 3 года  

 

№ Должность 2018-19 уч.г 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г 

1 Воспитатели 3 3 1 

2 Руководитель физ.воспитания 1 - - 

3 Музыкальный руководитель 1 - - 

4 Педагог- психолог - 1 - 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Наименование 

расходов 

 

Итого 

 

Всего 

20 счет 

 

в том числе 20 счет 

внебюджет 

 

21 

счет 

 
дотация 

 

 субвенц 

ия питание страхов 

ание 

Всего по МЗ          

январь         

февраль         

март         

апрель         

май         

июнь         

июль         

август         

сентябрь         

октябрь         

ноябрь         

декабрь         

   

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее педагогическое 5 (62,5%) 

 Среднее специальное 3 (37,5%) 

 Заочники /переподготовка 3 (37,5%) 

По стажу До 5 лет 2 (25%) 

 От 5 до 10 лет 2 (25%) 

 От 10 до 15 лет 1 (12,5%) 

 Свыше 15 лет 3 (37,5%) 

По результатам аттестации Высшая  КК 3 (37,5%) 

 Первая КК 1 (12,5%) 

 Соответствие занимаемой 

должности 

3 (37,5%) 

 Не имеют КК 1 (12,5%) 
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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 

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 

11.50-12.40 12.20-12.50 
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культуры еды 

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 

 

 

 

 

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 
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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 

с прогулки 

Валеоминутка, подвижные игры, 

эксперименты, худ.литературы, 

загадки, 

16.30-18.30 16.15-18.30 

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 2018-2019 учебный год  

Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, 

осуществления НОД, адаптационного периода, каникул   

Вид деятельности Период учебного года 

адаптационный период 10.09-20.09 

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 
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  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 

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  
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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 

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 
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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 

процедуры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

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 
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художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«Урумэччи» 

Постановка танцев Средняя, старшая, 

подготовительная 

группа 

Развитие речи Кружок  Постановка сказок подготовительная 

группа 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок «Уолан» Обучение пению Средняя, старшая, 

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. 

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 
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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

тя
б

р
ь
 -

 «
М

и
н

 т
ап

та
л
л
аа

х
 д

ет
са

ад
ы

м
»

 

                

Дорообо 

тапталлаах 

детсаадым 

(внутрисадовская 

традиция) 

 

Формирование 

первичных 

представлений и 

положительного 

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» 

- Экскурсия по 

детскому саду 

- торжественный 

праздник 

- Выставка 

семейных 

альбомов 

пожеланий 

27 сентября День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

(событие) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

профессии 

воспитателя, 

других 

профессиях 

дошкольных 

работников, 

детском саде как о 

ближайшем 

социуме и 

положительного 

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» 

- день открытых 

дверей; 

- самопрезентация 

опыта работы  

педагогов 

О
к
тя

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» 

-  «Куьунну киьи 

кулбутунэн» 

развлечение  

- выставка 

детского 

творчества «Дары 

осени» (из овощей) 

 

 

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 

- презентация 

семейной эмблемы 

«ЗОЖ» 

- Развлечение «В 

гостях у доктора 

Айболита» 

- Открытый день 

здоровья 
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Н
о
я
б
р
ь
 «

О
б
у
г
эм

 у
г
эь

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» 

- выставка 

рисунков «Моя 

мама» 

- Поздравление с 

праздником 

матери 

- конкурс 

фотовыставки 

буклетов «Я с 

мамой» 

 

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» 

Игры – забавы 

«Байанайдаах 

булчуттар» (игры- 

соревнования 

среди мальчиков 

по группам) 

Д
ек

аб
р
ь
 «

К
ы

ы
д
аа

н
н

аа
х
 к

ы
ь
ы

н
»
 

  

Кырыа кыьын 

(сезонные 

явления в 

природе) 

Формировать 

элементарные 

представления об 

зимних 

изменениях в 

природе и 

развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. 

Формировать 

представление о 

безопасном 

поведении 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 

- Конкурс 

рисунков «Зимняя 

сказка»  

  

 

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»  

Праздник 

«Чудесный мир 

сказок в Новом 

году» 
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Я
н

в
ар

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» 

Развлечение 

«Танха киэьэтэ» 

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»  

 

Веселые старты 

(спортивное 

соревнование) 

 

- открытые дни 

физкультуры  

Ф
ев

р
ал

ь
 -

 «
М

и
н

 с
ах

аб
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?»  

«Чообуо 

чооруостар» 

детские чтения. 

(традиция) 

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». 

Утренник посвя-

щенное ко Дню 

защитника 

Отечества. 

 

- Конкурс для 

мальчиков «Наши 

забавные 

мальчишки» 
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М
ар

т 
- 

«
Т

о
р
о
о
б
у
т 

си
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. 

Утренник посвя-

щенное к 

Международному 

женскому дню 8 

марта. 

 

- конкурс для 

девочек  

 Развитие умения 

самостоятельно 

выбирать сказку 

для постановки; 

готовить 

необходимые 

атрибуты и 

декорации для 

будущего 

спектакля. 

Закрепление 

умения 

использовать 

средства 

выразительности. 

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 

Постановка сказки 

к конкурсу «Театр 

малышат» 

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 

поведении 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. 

«Проводы зимы» 

праздник 

 



48 

 

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 

Оздоровительное 

развлечение  
М

ай
 -

 «
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 

«Трудовой десант» 

уборка территории 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

Торжественный 

парад ко Дню 

победы (строевая  

ходьба) 

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. 

Праздник «До, 

свидание детский 

сад» 
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических Документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

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» 

Праздник 

«Ысыах» 
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санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).   

 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, 

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

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273- Ф3  

 Типовые положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 
постановление Правительства РФ от  27.10.11. №2562  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, серия СЯ № 

002020 от 31.05.2012г. регистрационный № 216 срок действия - бессрочно  

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479- 13), утвержденные 
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постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2013г. № 1155 и 

зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 регистрационный №30384   

 

4. Дополнительный раздел Программы   

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей   

Контингент детей Дети возраста от 1,5 до 8 лет – 63 ребенка 

Особенности набора детей 2 группы: 

 – 1 младшая группа (разновозрастная от1,5 

до 4 лет); 
- 2 старшая группа (разновозрастная от 4 до 8 

лет). Для ЧБД. 

Вид групп мл.гр – 31 детей (общеобразовательная) 

ст.гр – 32 ребенка (оздоровительная) 

Состав групп Постоянный 

 

 

Основные Программы:  

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования – Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Парциальная программа, части, формируемой участниками образовательных 

отношений  (не более 40% от общего объема программы) по базовой программе 

национальных детских садов РС(Я)  «Тосхол» под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой  

Программа «Расту здоровым» в 2 частях В.Н.Зимонина, М.Сфера, 2013.        

 

 

 

 

 

 


