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ВВЕДЕНИЕ 

 
              Содержание Основной образовательной программы МБОУ «Быраминского ООШ им. 

Е.П.Шестакова-Эрчимэн »(далее Программа) 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 деятельное™, а именно описание: 

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

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 
            Образовательная программа (далее Программа) разработана коллективом педагогов 

детского сада «Быраминского ООШ им. Е.П.Шестакова-Эрчимэн » в соответствии с Уставом, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования, «Быраминского ООШ им. 

Е.П.Шестакова-Эрчимэн» разработанную на основе примерной программы «От рождения до 

школы» - под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Л. Васильевой. 

           Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

«Быраминского ООШ им. Е.П.Шестакова-Эрчимэн » 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью реализации программы ДО является: 

- создание оптимальных условий для социально - личностного развития дошкольников 
через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и управление 
качеством образовательного процесса. 

Особое внимание в Программе уделяется воспитанию у дошкольников таких качеств, 
как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• уважение к традиционным ценностям; 

• воспитание достойных граждан страны. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения. 
Программа нацелена на то, что выпускник детского сада - это ребёнок, который: 
• проявляет инициативность, самостоятельность и ответственность; 
• уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

другим; 
• обладает развитым воображением; 
• достаточно хорошо владеет устной речью, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

• проявляет творческие способности; 

• имеет развитую крупную и мелкую моторику; 

• способен к волевым усилиям в разных видах деятельности; 

• проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 
В соответствии с целью представлены следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее- преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

Основные задачи образовательных областей: 

Социально - коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

9) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др ), 
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

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

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Речевое развитие 
1) Овладение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
6) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии  
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Региональный компонент осуществляется по базовой программе «Тосхол» 

Цель программы: Развитие духовно-нравственной культуры ребенка: формирование- 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры Республики Саха 
(Якутия). 

Задачи: 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 
отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 
уважительное отношение к культуре и традициям народа Саха, стремление сохранять 

национальные ценности. 
Приобщать детей к истории Республики. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой, окружающим миром 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие речи через общение со 

взрослыми, сверстниками, через знакомство с культурой Якутии. 
Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного  

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
фольклора, традиций родного края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные спортивные игры. 

Принципы программы 

• Принцип развивающего обучения 

• Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в 

сотрудничестве с семьей, школой, библиотекой, музеем; в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования. Ознакомление с родным 

краем является стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

• Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, соучастие и 
взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми. 

• Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 
• Принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 
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достопримечательностей и т.д. 
• Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному) 
• Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения Программы. 
1. Физически развитый. 

Овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила ЗОЖ; 

2. Любознательный, активный. 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любить экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью ко взрослому. Принимает 
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

3. Эмоционально отзывчивый. 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости от ситуации; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. 
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными  
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен  планировать.
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Промежуточная оценка. 

Проводится (два раза в год) - это описание динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем 

направлениям развития детей. Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с 

использованием диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой ДОУ 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред.Н.Е.Веракса,М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. - М., 2015.) 

Итоговая оценка. 

Проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из детского 
сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. 

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 ПЯТИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми ранней 
группы  

(от 1,6 до 2 лет) 
Развитие речи 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние 

(чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много)отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
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Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то 

же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными(вместо авав— собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить ит. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать—закрывать, 

снимать—надевать и т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопросительных 

слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 

см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой 

на расстояние 50-70 см. 
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Общеразвивающие упражнения. 

В положении сидя на скамейке поднимание руки вперед и опускание их, отведение 

за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

наклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.).Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто -в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет 

и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким 

и крупным строительным материалом. 

Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая»их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 

тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по 

содержанию спектакли. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до 
школы 

 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

9) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание- см. стр. 50 

Формы работы с детьми: Игровое упражнение, индивидуальная игра, совместная 
с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, беседа, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, чтение. Поручение, игровая деятельность, дидактические 
игры. 

Методы: упражнения, поручения, убеждение, объяснения, личный пример, 
стимулирования, формирования сознания, труд, дежурство. 

Средства: собственная деятельность детей, окружающая обстановка (социум), 
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общение. 

3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание- см. стр. 50-52 

Формы работы с детьми: Наблюдение, беседы, чтение художественной 

литературы, сюжетно-ролевые игры, настольные игры, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, индивидуальная игра, праздник, экскурсия, 

театрализованная деятельность, коллективное обобщающее занятие. 

Методы: упражнения, поручения, убеждение, объяснения, личный пример, 

стимулирования (соревнование, поощрение, наказание), формирования сознания, труд, 

дежурство. 

Средства: художественные, природа, собственная деятельность детей, 

окружающая обстановка (социум), общение. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание - см. стр. 52 

Формы работы с детьми: Беседа, наблюдение, игра, чтение, рассматривание 
иллюстраций, интегрированная детская деятельность, игровые обучающие ситуации, 

проблемные ситуации. Совместная со сверстниками игра, индивидуальная игра, сюжетно-
ролевые игры. 

Методы: целевые прогулки к памятникам, в краеведческий музей, наблюдения за 
трудом людей, знакомство с фольклором, с народным творчеством. 

Средства: окружающая среда, художественная литература, искусство, фольклор, 
практическая деятельность. 

3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание - см. стр. 53-55 

Формы работы с детьми: Игра, беседы, чтение, наблюдения, экскурсия, целевые 

прогулки, интегрированная деятельность, познавательные занятия, ситуативный разговор с 

детьми, рассматривание иллюстраций, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Методы: целевые экскурсии к памятникам, в краеведческий музей, наблюдения за 

трудом людей, рассматривание иллюстраций, знакомство с фольклором, с народным 

творчеством. 

Средства: окружающая среда, художественная литература, искусство, фольклор, 

практическая деятельность. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - см.стр. 56 
Формы работы с детьми: Утренняя и вечерняя прогулки, подготовка к приему 

пищи, НОД, интегрированная детская деятельность. Трудовые поручения, совместная 
трудовая деятельность, разные виды организованной трудовой деятельности. 

Игра, специально организованная деятельность, рассматривание иллюстраций. 
Методы: стимулирования, наглядные, практические , словесные. 

Средства: беседа, игра, бытовой труд, экскурсии 
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3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - см.стр. 56-61 
Формы работы с детьми: Утренняя и вечерняя прогулки, подготовка к приему 

пищи, обучение, деятельность детей в уголке природы, НОД, продуктивная детская  
деятельность. Трудовые поручения, дежурство, совместная трудовая деятельность, разные  

виды организованной трудовой деятельности. Наблюдения, игры,  специально 
организованная деятельность, ведение календаря природы, рассматривание иллюстраций. 

Методы: стимулирования, наглядные, практические методы, словесные 
Средства: беседа, игра, бытовой труд, экскурсии 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование основ безопасности - см. стр. 61-62 
Формы работы с детьми: Игровое упражнение, индивидуальная игра, совместная  

воспитателем игра, беседа, наблюдение, рассматривание иллюстраций, чтение. 
Интегрированная детская деятельность, игровые обучающие ситуации, просмотр и 

обсуждение обучающих мультфильмов. 
Методы: практические, наглядные, игровые, словесные. 

Средства: социальная действительность, предметы рукотворного мира,  
художественная литература, изобразительная деятельность, игра, труд, наблюдение. 

3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование основ безопасности - см. стр. 62-65 

Формы работы с детьми: НОД, беседы, рассматривание иллюстраций в книгах, 
сюжетных картинах, чтение, просмотр и обсуждение обучающих мультфильмов, 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, с, обыгрывание ситуаций транспортными 
игрушками, сравнения ситуаций, повторение, экспериментирование и опыты, игровые 

приёмы. 
Методы: практические, наглядные, игровые, словесные. 

            Средства: сама социальна действительность, предметы рукотворного мира, 

художественная литература, изобразительная деятельность, игра предметная деятельность, 

труд, наблюдение. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы 10-13 базовой программы 
«Тосхол» 

Реализация регионального компонента осуществляется посредством: 

 Непрерывной образовательной деятельностью 

 Совместной деятельностью педагога с детьми 

 Работой с социумом 

 Самостоятельно- игровой деятельностью 

 Совместной деятельностью с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

1) Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности. 

2) Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
3) Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. 

1) Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование элементарных математических представлений - см.стр. 67 
Формы работы с детьми: Игровые упражнения, НОД, дидактические игры, 

словесные игры. 
Методы: словесные, наглядные, практические, игровые. 

Средства: оборудования для игр и занятий, комплекты наглядного и раздаточного 
материала, игровые пособия. 

 

3-7 лет 

 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование элементарных математических представлений - см.стр.67-74 
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Формы работы с детьми: НОД, дидактические игры, настольно-печатные игры, 
словесные игры, упражнения, викторины. 

Методы: словесные, наглядные, практические, игровые. 
Средства: оборудования для игр и занятий, комплекты наглядного и раздаточного 

материала, игровые пособия '‘Блоки Дьёныша”, “Дары Фребеля» рабочие тетради 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - см. стр. 74 

Формы работы с детьми: Элементарные игры - опыты, игры с правилами, 
наблюдение, рассказ, беседа, интегративная деятельность, совместная со сверстниками 

игра, дидактические игры. 
Методы: опыты, наблюдения, игровые, словесные. 

Средства: действия и практический опыт. 

3-7 лет 

 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - см. стр. 74-79 

Формы работы с детьми: Создание коллекций, проектная деятельность, 
исследовательская деятельность, экспериментирование, игры с правилами, наблюдение, 

решение проблемных ситуаций, рассказ, беседа, интегративная деятельность, совместная 
со сверстниками игра, рассказ, беседа, ситуативный разговор, настольно-печатные игры. 

Методы: опыты и эксперименты, наблюдения, метод проектов, игровые, 

словесные.  

Средства: действия и практический опыт. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

1) Ознакомление с предметным миром (название ,функция, назначение, свойства и 

качества предмета) 
2) Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

3) Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 
причинно-следственной связи между миром предметов и природным миром. 

 
2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с предметным окружением - см.стр. 79 
Формы работы с детьми: Беседы, обучение, чтение художественной литературы, 

игры, игровые занятия, сюжетно ролевые игры, игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими партнерами, пальчиковые игры).Индивидуальная работа 

во время утреннего приема (беседы, показ); Культурно-гигиенические процедуры 
(объяснение, напоминание); Игровая деятельность во время прогулки (объяснение, 

напоминание). 
Методы: словесные, наглядные, практические. 

Средства: сама социальна действительность, предметы рукотворного мира, 
художественная литература, изобразительная деятельность, игрушка (сюжетная, 

народная), целенаправленная , продуманная педагогическая работа. 
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3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с предметным окружением - см.стр. 80-81 

Формы работы с детьми: Индивидуальная работа во время утреннего приема, 
беседы, чтение литературы, проблемные ситуации. Игровая деятельность (игры в парах, 

совместные игры с несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами), 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, дежурство, самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры. 
Методы: словесные, наглядные, практические, проблемный 

Средства: сама социальная действительность, предметы рукотворного мира, 
художественная литература, изобразительная деятельность, игрушка (сюжетная, 

народная), целенаправленная , продуманная педагогическая работа. 
 

Ознакомление с социальным миром 

1) Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностей нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. 

2) Формирование гражданской принадлежности: воспитание о любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

3) Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 
2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с социальным миром - см.стр. 81-82 
Формы работы с детьми: Беседы, обучение, чтение художественной литературы, 

игры, игровые занятия, сюжетно ролевые игры, игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими партнерами, пальчиковые игры).Индивидуальная работа 

во время утреннего приема (беседы, показ); Культурно-гигиенические процедуры 
(объяснение, напоминание); Игровая деятельность во время прогулки (объяснение, 

напоминание). 
Методы: словесные, наглядные, практические. 

Средства: сама социальна действительность, предметы рукотворного мира, 
художественная литература, изобразительная деятельность, игрушка (сюжетная, 

народная), целенаправленная , продуманная педагогическая работа. 

3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с социальным миром - см.стр. 82-85 
Формы работы с детьми: Индивидуальная работа во время утреннего приема, 

беседы, чтение литературы, проблемные ситуации. Игровая деятельность (игры в парах, 
совместные игры с несколькими партнерами, хороводные игры, игры с правилами), 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, дежурство, самообслуживание, подвижные, 
театрализованные игры. 

Методы: словесные, наглядные, практические, проблемный 
Средства: сама социальная действительность, предметы рукотворного мира, 

художественная литература, изобразительная деятельность, игрушка (сюжетная, 
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народная), целенаправленная , продуманная педагогическая работа. 
 

Ознакомление с миром природы. 
1) Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

2) Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. 

3) Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с миром природы - см. стр. 85-86 

Формы работы с детьми: Наблюдение, целевые прогулки, игровые 

Средства: технические средства, дидактические материалы и пособия. 

3-7лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Ознакомление с миром природы - см. стр. 86-92 

Формы работы с детьми: Сюжетно-ролевая игра, игровые обучающие ситуации, 

наблюдение, труд в уголке природе, целевые прогулки, экологические акции, 

экспериментирование, опыты, исследовательская деятельность, интегрированные занятия, 

развивающие игры, экологические досуги, развлечения. 

Методы: словесный, наглядный, практический, труд в природе, элементарные 

опыты, рассказ воспитателя, игровые 

Средства: технические средства, дидактические материалы и пособия. 

Часть. Формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы 15-25 базовой программы 

«Тосхол» 

Реализация регионального компонента осуществляется посредством: 

 Непрерывной образовательной деятельностью 

 Совместной деятельностью педагога с детьми 

 Работой с социумом 

 Самостоятельно- игровой деятельностью 

 Совместной деятельностью с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Владение речью как средством общения. 
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2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
Основные направления: 

Развитие речи. 

1) Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
2) Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм, формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

3) Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие речи 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие речи - см. стр. 93-95 
Формы работы с детьми: Артикуляционная гимнастика, речевые дидактические 

игры, настольно-печатные игры, пальчиковые игры, НОД, разучивание стихотворений, 

работа в книжном уголке, обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине. 

Называние, повторение, слушание, беседы. 
Методы: наглядные, словесные, действенные 
Средства: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, речь 

воспитателя, обучение родной речи и языку на занятиях, художественная литература, 
различные виды искусства ( изобразительное, музыка). 

3-7лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие речи - см. стр. 95-101 
Формы работы с детьми: Артикуляционная гимнастика, речевые дидактические 

игры, настольно-печатные игры, продуктивная деятельность, разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, работа в книжном уголке, обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине. Называние, повторение, слушание, беседы. 
Игры-драматизации, речевые задания и упражнения. Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность, конкурсы художественного слова. 
Методы: наглядные, словесные, действенные 

Средства: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, речь 
воспитателя, обучение родной речи и языку на занятиях, художественная литература, 

различные виды искусства (изобразительное, музыка). 

Художественная литература. 



19 

 

 

1) Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
2) Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Художественная литература- см.стр. 101 

Формы работы с детьми: Рассматривание иллюстраций, чтение воспитателя, 

объяснения, обсуждение, рассказывание, инсценировка, заучивание стихотворений. 

Методы: наглядные, словесные, практические. 

Средства: электронно-образовательные ресурсы, аудиовизуальные 

демонстрационные. 
3-7лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Художественная литература- см.стр. 101-103 
Формы работы с детьми: Рассматривание иллюстраций, чтение воспитателя, 

объяснения, обсуждение, рассказывание, пересказ, подбор загадок, пословиц, поговорок. 
Инсценирование, драматизация, тематические досуги, литературные викторины. 

Методы: наглядные, словесные, практические. 

Средства: электронно-образовательные ресурсы, аудиовизуальны 

демонстрационные. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы 26-38 базовой программы 
«Тосхол» 

Реализация регионального компонента осуществляется посредством: 

 Непрерывной образовательной деятельностью 

 Совместной деятельностью педагога с детьми 

 Работой с социумом 

 Самостоятельно- игровой деятельностью 

 Совместной деятельностью с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 
Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Основные направления: 

Приобщение к искусству. 

1) Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 

2) Приобщение детей к народному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

3) Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы»  

Содержание психолого-педагогической работы: Приобщение к искусству - 
см. стр 105 

Формы работы с детьми: Рассматривание картинок, иллюстраций в детских 
книгах, предметов окружающей действительности. Игры в «театр». 

Методы: словесные, наглядные, практические 
Средства: технические средства обучения (телевизор, муз центр, ноутбук, 

проектор) 

3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 
Приобщение к искусству, музыке - см. стр.105-109 
Формы работы с детьми: Рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

предметов окружающей действительности, использование образца картин, показ 
приемов работы, анализ детских работ, беседы, экскурсии в музей, в библиотеку, 
кукольные драматизации. 

Методы: словесные, наглядные, практические 

Средства: технические средства обучения (телевизор, муз центр, ноутбук, 

проектор) 

Изобразительная деятельность. 

1) Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 
труде. 

2) Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

3) Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 
Изобразительная деятельность - см. стр. 109-110 
Формы работы с детьми: Наблюдения по ситуации, занимательные показы, 
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индивидуальная работа с детьми, рисование, аппликация, лепка, сюжетно-игровая 

ситуация. Выставка детских работ, конкурсы, интегрированные занятия. Самостоятельная 

художественная деятельность. 
Методы: словесные, наглядные, практические, игровые  

Средства: информационные, наглядные. 
3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Изобразительная деятельность - см. стр. 110-122 
Формы работы с детьми: Чтение, наблюдение, дидактическая игра, коллективная 

работа, творческие задания, выставка детских работ, занимательные показы, обьяснения, 
указания, пояснения, натура, показ способов действия 

Методы: словесные, наглядные, практические, игровые  
Средства: информационные, наглядные. 

 
Конструктивно-модельная деятельность. 

1) Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
2) Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Конструктивно-модельная деятельность - см.стр. 122 
Формы работы с детьми: Сюжетно -ролевая игра, рассматривание, наблюдение, 

конструирование по образцу, по замыслу, строительные игры, развивающие игры. 
Методы: показ способов действия, словесные, наглядные, практические, игровые, 

частично-поисковые. 
Средства: наглядные средства и оборудование 

3-7лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Конструктивно-модельная деятельность - см.стр. 122-125 

Формы работы с детьми: Сюжетно -ролевая игра, рассматривание, наблюдение, 
конструирование по образцу, по схеме, по замыслу, по теме. Строительные игры, 

исследовательская деятельность. 
Методы: показ способов действия, словесные, наглядные, практические, игровые, 

частично-поисковые. 
Средства: наглядные средства и оборудование 

Музыкально-художественная деятельность. 

1) Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2) Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3) Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
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совершенствование умений в этом виде деятельности. 
4) Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Музыкально-художественная деятельность - см.стр. 125 

Формы работы с детьми: Слушание соответствующей возрасту народной, 

детской музыки. Музыкально-дидактическая игра, разучивание музыкальных игр и танцев, 

совместное пение, экспериментирование со звуками. Игры, хороводы. Использование 

музыки: на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; на музыкальных занятиях; в 

продуктивных видах деятельности, при пробуждении; на праздниках и развлечениях. 

Методы: Музыкально -ритмические движения, слушание, пение, развлечения. 

Средства: стимулирование самостоятельного выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии, импровизация танцевальных движений в образах животных, диски 

с музыкальными произведениями, аудио записи с фонограммами детских песен и танцев, 

музыкальные инструменты 

3-7лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Музыкально-художественная деятельность - см.стр. 125-130 

Формы работы с детьми: Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. Музыкально-дидактическая игра, разучивание 

музыкальных игр и танцев, совместное пение, экспериментирование со звуками, 

театрализованная деятельность. Использование музыки: на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; на музыкальных занятиях; на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, изобразительная деятельность), на праздниках и 

развлечениях 

Методы: Музыкально - ритмические движения, слушание, пение, развлечения. 

Средства: стимулирование, импровизация, диски с музыкальными 

произведениями, аудио записи с фонограммами детских песен и танцев, музыкальные 

инструменты. 

Часть, Формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы 40-50 базовой программы 

«Тосхол» 

Реализация регионального компонента осуществляется посредством: 

 Непрерывной образовательной деятельностью 

 Совместной деятельностью педагога с детьми 

 Работой с социумом 

 Самостоятельно- игровой деятельностью 

 Совместной деятельностью с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

2-3 года 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 
Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - см. стр. 131 
Формы работы с детьми по формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни: Обучающие игры по инициативе воспитателя (сюжетно- 
дидактические), развлечения, чтение художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, сюжетно-ролевые игры, прогулки, нетрадиционные 
закаливающие процедуры. 

Физическая культура - см. стр. 134 
Формы работы с детьми: НОД по физическому воспитанию, физ. минутки. 

Игровые упражнения, утренняя гимнастика, подражательные движения, подвижная игра 

малой подвижности. Индивидуальная работа, гимнастика после дневного сна, 
коррекционные упражнения, развлечения. 

Методы: наглядные, словесные, игровые. 
Средства: тренажеры и спортивное оборудование 

3-7 лет 

Обязательная часть Программа «От рождения до школы» 

Содержание психолого-педагогической работы: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - см. стр. 

132-134 
Формы работы с детьми: Минутка здоровья, объяснение, показ, беседы, чтение 

художественной литературы, иллюстративный материал, нетрадиционные закаливающие 
процедуры, досуг, релаксация, минутки психологической разгрузки, стимулирования, 

личный пример, прогулки. 
Методы: словесные, наглядные, игровые, проблемное изложение. 

Средства: демонстрационные, естественные. 
Физическая культура - см. стр. 134-137 

Формы работы с детьми: утренняя гимнастика, физминутки, НОД, игровые 
упражнения, подвижные игры большой и малой подвижности с элементами спортивных 

игр, прогулки, физкультурные досуги и развлечения, индивидуальная работа, гимнастика 
после дневного сна, день здоровья, стимулирования. 

Методы: словесные, игровые, наглядные, практические. 
Средства: тренажеры и спортивное оборудование. 

Часть, Формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы 51-56 базовой программы 

«Тосхол» 
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Реализация регионального компонента осуществляется посредством: 

 Непрерывной образовательной деятельностью 

 Совместной деятельностью педагога с детьми 

 Работой с социумом 

 Самостоятельно- игровой деятельностью 

 Совместной деятельностью с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 
мотивацию ребенка. 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной 
деятельности в раннем возрасте 

Образовательная 
область 

Виды детской 
деятельности 

Формы образовательной 
деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная, 
коммуникативная, 
познавательная 
исследовательская, 
игровая, 
музыкальная 

Индивидуальная работа воспитателя; 
Игровые упражнения Утренняя 
гимнастика; Подражательные 
движения; Подвижная игра малой 
подвижности; 
Проблемная ситуация; 
Индивидуальная работа Занятия по 
физическому воспитанию; Прогулка; 
Дидактические игры, чтение 
художественных произвел 
иллюстративный материал. 

Речевое развитие Коммуникативная 
познавательно- 
исследовательская, 
игровая, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с предметами 
и сюжетными игрушками). 
Обучающие игры с использованием 
предметов и игрушек. 
Коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, колыбельные) 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. Чтение, 
рассматривание иллюстраций 
Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
Хороводные игры, пальчиковые 



25 

 

 

игры. 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Продуктивная, 
познавательно 
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная. 
коммуникативная. 
двигательная, 
игровая 
 
 
 
 
 

Наблюдения по ситуации. 
Занимательные показы 
Индивидуальная работа с детьми; 
Сюжетно-игровая ситуация Занятия 
Праздники, развлечения Музыка в 
повседневной жизни: 
Театрализованная  
деятельность; Просмотр 
мультфильмов, рассматривание 
картинок, иллюстраций в детских 
книгах, предметов окружающей 
действительности; Игры, 
ХОРОВОДЫ. Празднование дней 
рождения. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 
игровая восприятие 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, 
игровая 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) Игровые 
занятия с использованием полифункционального 
игрового оборудования 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ.Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 

Социально 
коммуникативное 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно-
исследовательская 
, музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
изобразительная, 
двигательная 

Беседы, обучение, чтение художественной 
литературы, 
дидактические игры, игровые занятия, сюжетно 
ролевые игры, 
игровая деятельность партнерами, пальчиковые 
игры Индивидуальная работа, Напоминание, 
беседы, потешки 
Разыгрывание игровых ситуаций 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной 
деятельности в младшей группе 

Образовательная 
Область 

Виды детской 
деятельности Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная, 
коммуникативная, 
познавательная 
исследовательская, 
игровая, 
музыкальная 

Индивидуальная работа воспитателя; Игровые 
упражнения 
Утренняя гимнастика; Подражательные движения; 
Подвижная игра большой и малой подвижности; 
Проблемная ситуация; Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию; 
Прогулка; Физкультурный досуг; День здоровья; 
Дидактические игры, чтение художественных 
произведений, личный пример, иллюстративный 
материал 
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Речевое развитие Коммуникативнаяпоз
навательно-
исследовательская, 
игровая, восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 
 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение); Дидактические игры, 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений, пересказ 
Работа в книжном уголке 
Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
обучению пересказу по серии сюжетных картинок, 
по 
картине 

 

 

 

  Сюжетно-ролевые игры 
Чтение художественной литературы 
Хороводные игры, пальчиковые игры 

Художествен но- 
эстетическое 
развитие 

Продуктивная, 
познавательно 
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, 
игровая 

Наблюдения по ситуации. Занимательные показы 
Индивидуальная работа с детьми Рисование 
Аппликация Лепка Сюжетно-игровая ситуация, 
выставка детских работ 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 
игровая восприятие 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, 
игровая 

Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) Игровые занятия 
с использованием полифункционального игрового 
оборудования 
Игры (дидактические, подвижные) 
Показ, игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 

Социально 
коммуникативное 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно 
исследовательская, 
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
изобразительная, 
двигательная 

Беседы, обучение, чтение художественной 
литературы, дидактические игры, игровые занятия, 
сюжетно ролевые юры, игровая деятельность (игры 
в парах, совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры) 
Индивидуальная работа 
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Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной 
деятельности в средней группе 

Образовательная 
Область 

Виды детской 
деятельности Формы образовательной деятельности 

 

Физическое двигательная, Индивидуальная работа воспитателя;  
Развитие коммуникативная, Игровые упражнения  
 познавательная Утренняя гимнастика:  
 исследовательская, Подражательные движения;  
 игровая, Подвижная игра большой и малой подвижности;  
 музыкальная Проблемная ситуация; Индивидуальная работа  
  Занятия по физическому воспитанию;  

Прогулка; Физкультурный досуг; День здоровья 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений. 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение); Дидактические игры, 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений, пересказ 
Работа в книжном уголке 
Разучивание скороговорок, чистоговорок. 
обучению пересказу по серии сюжетных картинок, 
по 
картине 
Сюжетно-ролевые игры 
Чтение художественной литературы Художественно 

эстетическое 
развитие 

Продуктивная, 
познавательно 
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, 
игровая 

Наблюдения по ситуации Занимательные показы 
Индивидуальная работа с детьми Рисование 
Аппликация Лепка Сюжетно-игровая ситуация 
Выставка детских работ Конкурсы 
Интегрированные занятия; Рассматривание 
портретов композиторов; Празднование дней 
рождения; 

Познавательное 

Развитие 

Познавательно-
исследовательская 
игровая восприятие 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
решение проблемных ситуаций, беседа, 
коллекционирование, дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин, иллюстраций, 
разучивание стихотворений, слушание и 
обсуждение произведений, отгадывание загадок, 
моделирование, сооружение построек, создание 
макетов, изготовление поделок, реализация 
проектов, интерактивные обучающие игры. 

Социально 
коммуникативное 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно 
исследовательская, 
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
изобразительная, 
двигательная 

Беседы, обучение, чтение художественной 
литературы, дидактические игры, игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, игровая деятельность (игры 
в парах, совместные игры с несколькими 
партнерами, пальчиковые игры) 
Индивидуальная работа 
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Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной 

деятельности в старшей группе 

Образовательная 
область 

Виды детской 
деятельности Формы образовательной деятельности 

 

Физическое 
развитие 

двигательная, 
коммуникативная. 
познавательная 
исследовательская, 
игровая, 
музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, якутские 
национальные спортивные игры, двигательная 
активность на  прогулке, физкультурные занятия. 
Утренняя гимнастика, физкультминутки, 
игры-имитации, физкультурные досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования,  дни здоровья, экскурсии, 
упражнения на развитие мелкой моторики 
дидактические игры, бодрящая гимнастика, 
закаливающие процедуры, беседы, игровые 
проблемные  ситуации, викторины, реализации 
проектов 

 

Речевое развитие Коммуникативнаяпоз
навательно-
исследовательская, 
игровая, восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические и подвижные игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, слушание 
художественных произведений, театрализация, 
драматизация, составление и отгадывание загадок, 
разучивание стихотворений, скороговорок, досуги, 
праздники и развлечения 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Продуктивная, 
познавательно- 
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, 
игровая 

Рисование, лепка, аппликация, подвижные игры, 
концерты, досуги, праздники, развлечения 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 
игровая восприятие 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, игровая 
 
 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
решение проблемных ситуаций, беседа, 
коллекционирование, дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 
произведений, отгадывание загадок, моделирование, 
сооружение построек, создание макетов, изготовление 
поделок, викторины, реализация проектов, 
интерактивные обучающие игры; 

Социально 
коммуникативное 

Игровая, 
ком муникативная, 
трудовая, 
познавательно-
исследовательская, 
музыкальная, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
 
 
изобразительная, 
двигательная 
 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, 
слушание и обсуждение произведений драматизация, 
отгадывание загадок, создание макетов, викторины, 
реализация проектов, индивидуальные и 
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Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной 

деятельности в подготовительной  группе 

  

Образовательная 
область 

Виды детской 
деятельности Формы образовательной деятельности 

 

Физическое 
развитие 

двигательная, 
коммуникативная. 
познавательная 
исследовательская, 
игровая, 
музыкальная 

Подвижные игры с правилами (в том числе народные),  
игровые упражнения, соревнования и  праздники, 
физкультурные минутки 
Оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, тематические 

беседы и рассказы. Упражнения по освоению 

культурно-гигиенических навыков. 

 

Речевое развитие Коммуникативная 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
двигательная 

Беседы, викторины, творческие, дидактические 
подвижные игры. Рассматривание иллюстраций, 
слушание художественных произведений, 
театрализация, составление и отгадывание загадок. 
Разучивание стихотворений, скороговорок, досуги, 
праздники и развлечения. Речевые ситуации, 
составление рассказов, сказок, пересказы, разучивание 
потешек, песенок, ситуативные разговоры.   

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Продуктивная, 
познавательно- 
исследовательская 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкальная, 
изобразительная, 
коммуникативная, 
двигательная, 
игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, 
подвижные игры, концерты, досуги, праздники, 
развлечения. Слушание и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-ритмические движения, 
музыкальные игры и импровизации. Выставка детского 
творчества 

Познавательное 

развитие Познавательно-
исследовательская 
игровая восприятие 
художественной 
литературы, 
двигательная, 
коммуникативная, 
изобразительная, 
конструктивная, 
трудовая, 
музыкальная, игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
беседа, коллекционирование, дидактические и 
развивающие игры, рассматривание иллюстраций, 
заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 
произведений, отгадывание загадок, моделирование, 
сооружение построек, создание макетов, изготовление 
поделок, викторины, реализация проектов, 
интерактивные обучающие игры; Анализ проблемных 
ситуаций, игровые ситуации по формированию 
культуры безопасности, беседы, рассказы , 
практические упражнения, прогулки. Игровые 
ситуации, игры  с правилами (дидактические), 
творческие, сюжетно-ролевые, театрализованные,  
конструктивные. 

Социально 
коммуникативное 

Игровая, 
коммуникативная, 
трудовая, 
познавательно-
исследовательская, 
музыкальная, 
восприятие 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и развлечения, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихотворений, 
слушание и обсуждение произведений драматизация, 
отгадывание загадок, создание макетов, викторины, 
реализация проектов, индивидуальные и 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, консультативный 

методический пункт для родителей и детей, не охваченных дошкольным образованием 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт учреждения, 

переписка по электронной почте. 

Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, развлечений, 

утренников, конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Циклограмма работы с родителями 

Форма работы Дата проведения 
Количество 

мероприятий 
Общие родительские собрания сентябрь, декабрь, май 

3 

Консультации для родителей в течение года Согласно плану групп 

Совместная деятельность ДОУ 

и семьи 
в течение года регулярно 

Обновление наглядной 

агитации в течение  года еженедельно 

Выставки совместного 

творчества 
в течение года Согласно плану 

 

 

2.5.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Задачами деятельности МБОУ, реализующей программы дошкольного 
образования, по выполнению образовательной программы для воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов являются: 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья;  

 художественной коллективные поручения, дежурства, коллективный 
 литературы, 

труд. Опыты и экспериментирование (в рамках 
практико-ориентированных проектов), 
коллекционирование,  изобразительная, Моделирование, игры-драматизации 

 двигательная  
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 понимание обращенной речи, 
 самостоятельной активной и пассивной речи через подражание речевой 

деятельности педагога (повторение слов, фраз педагога), диалог с педагогом, 
словаря,грамматического строя речи, слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов,  

 связной речи, 
 правильного звукопроизношения,  
 речевого дыхания, 
 слухового внимания, фонематического слуха. 

Индивидуальная работа с детьми: 
 по развитию моторных функций, основных движений и движений мелкой 

моторики; 

 по освоению содержания образовательных областей по программе;  

 по формированию и развитию различных видов детской деятельности. 

Игры и психотехнические упражнения 

 упражнения-приветствия; 

 упражнения на мышечную релаксацию; 

 дыхательная гимнастика; 

 мимическая гимнастика; 

 игры-разминки; 

 элементы сказкотерапии; 

 игры на развитие навыков общения; 

 игры на развитие эмоционального мира ребенка; 

 игры на развитие мелкой моторики; 

 рисование, лепка: 

 игры на развитие познавательного процесса: восприятие, внимания, воображения, 

памяти. 

Формы работы с семьей ребенка с ОВЗ и детей инвалидов: 

 консультирование- дифференцированный подход к каждой семье, имеющего 
«особого» ребенка; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы –где родители знакомятся с литературой, играми, учатся 
применять полученные знания на практике; 

 проведение совместных праздников, где родители могут видеть достижения 

своего ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

 

 

 
 

-  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. 
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). 
Для детей-инвалидов разрабатывается индивидуальная образовательная программа 

реабилитации. 

Содержание коррекционной работы с детьми
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Коррекционная   работа строится на основе комплексного психолого-медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

• Комплексная диагностика интеллектуального и личностного 

развития воспитанников; 

• анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; 

• развивающие и коррекционные занятия с детьми; 

• сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции  

• участие в ПМПК с предоставлением материалов диагностических обследований детей. 

Цель коррекционной работы: коррекция недостатков развития, выявление резервных  

возможностей  ребенка  для обеспечения индивидуального подхода и обеспечение 

нормального развития в соответствии с возрастной нормой развития.  

Для этого предусмотрено: 

-        коррекция отношений между детьми; 

-        коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии 

ребёнка; 

-        коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка; 

        поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, 

депрессивностью, нарушением поведенческих реакций, фобийных состояний; 

-        помощь и участие в урегулировании детско-родительских отношений. 

Формы занятий Занятия 

подгрупповые; 

индивидуальные; 

фронтальные; 

групповые; 

беседа; 

наблюдение; 

сказкотерапевтические; 

эксперимент; 

рисунки-сочинения; 

комбинированные 

Развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие памяти, мышления, 

внимания детей. 

Игротерапия. 

Психогимностика. 

Игровое моделирование проблемных ситуаций. 

Релаксация. 

Продуктивная деятельность. 

Сказкотерапия. 

   В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.   

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   

  Обязанности психолога:  

-Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 
промежуточной диагностики на начало учебного года);  

-Проведение развивающих занятий с детьми всех возрастных групп, с целью 

формирования познавательных процессов, коммуникативных навыков;  

-Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

По укреплению и охране здоровья детей ведется сезонная профилактическая работа 

простудных заболеваний по плану инструктора по гигиене.  

Проводятся закаливающие мероприятия:  

1 -воздушная ванна после дневного сна  

-пробуждение под музыку  

-хождение босиком по дорожке здоровья  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО ВОЗРАСТНЫМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИНТЕРЕСАМИ 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки; 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей; 

 формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 
 Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка; 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности; 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и администрации учреждения, работающих 

по Программе.  

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 



34 

 

 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 
1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 

4) вариативной; 
5) доступность; 

6) безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации 
всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям. В группах оборудованы различные центры активности для развития 
детей: центр творчества, центр игр и игрушек, центр сюжетно-ролевых игр, центр литературы, 

центр здоровья и физического развития, центр конструирования, центр математических игр, 
речевые центры, центр сенсорики (ранний возраст), уголки уединения, музыкальные центры, 

центры экспериментирования, центр Мы познаем мир (региональный компонент). В каждой 
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группе имеется необходимый, разнообразный игровой материал,  и систематизировано 

методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах имеются 
дидактические материалы, изготовленные сотрудниками и родителями для развития сенсорных 

эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. Оснащение уголков меняется в 
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Коридоры ДО оформлены информационными стендами, выполненными в едином стиле 
группы: фотопрезентациями из жизни учреждения и выставками детских работ.  

 

3.3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДО составляет 6 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 педагогов:  из них 2 воспитателей. 

Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2019 года - 100%.  

 

Педагогический коллектив 

состоит из 16 педагогов, 

среди них: Специалисты  

Количест

во  

Уровень образования  

Высшее проф. Среднее спец.  

Заведующий  1   1 

Воспитатели групп  2  2 

ВСЕГО:  3  3 

 

3.4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации Программы ДО имеет:  

- Совмещенный музыкальный и физкультурный зал  

- Совмещенная комната для проведения кружка робототехники и индивидуальной работы  

- Центры двигательной активности в группах;  

- Медицинский кабинет  

- Центры развития в группах  

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

Географический глобус 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

Средний возраст педагогического  коллектива составляет  25-35 лет. 
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деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи. 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

Музыкальный центр 

Синтезатор  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

 

 

 
 

3.5.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Быраминская ООШ 

им.Е.П.Шестакова-Эрчимэн» «Мегино-Кангаласского» улуса РС(Я) осуществляет следующие 

муниципальные услуги: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Присмотр и уход 

3. Предоставление питания 

3.6.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Организация образовательной деятельности от 2 лет до 7 лет 
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Организованная образовательная деятельность 

Обязательная часть 

 

 

Периодичность 

Младше-средняя группа 

 

Старше-подготовительная группа 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

 в неделю – 40 мин 

2 раза  

в неделю – 60 мин 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

 в неделю 20 мин 

1 раз 

 в неделю 30 мин 

Познавательное 

развитие  

2 раза 

 в неделю – 40 мин 

4 раза 

в неделю – 2 часа 

Развитие речи 1 раз 

 в неделю 20 мин 

2 раза  

в неделю – 60 мин 

Рисование 1 раз  

в неделю – 20 мин 

2 раза 

 в неделю – 60 мин 

Лепка 1 раз  

в неделю – 10 мин 

1 раз  

в 2 недели – 15 мин 

Аппликация 1 раз  

в неделю – 10 мин 

1 раз  

в 2 недели – 15 мин 

Музыка 2 раза 

 в неделю – 40 мин 

2 раза  

в неделю – 60 мин 

ИТОГО 10 занятий в неделю – 

 3 часа 20 минут 

14 занятий в неделю – 

7 часов 

Часть формируемая УОО 

Кружок 

 

2- 40 минут 2 – 60 минут 

 

Всего  

4 часа 8 часов 30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закалива- ющих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен- ной 

литературы 

 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная ежедневно ежедневно 
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деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 
 

Учебный план  
Учебный план построен с учетом обеспечения соответствующих нормативно-правовых 

документов, принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, специфики образовательных областей, 

которая основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

Содержание учебного плана включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по 5 областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и реализуется через все виды детской деятельности с учетом 

возрастных особенностей детей, климатических условий и календарных праздников.  

Игры-занятия с детьми до 2-х лет проводятся по сообществам, подгруппами в первую 

половину дня; непосредственно- образовательная деятельность в первую половину дня – по 

сообществам. Во второй половине дня осуществляются индивидуальные виды детской 

деятельности по интересам и потребностям ребенка  

Образовательная деятельность строится на основе интеграции образовательных областей, с 

учетом возрастных возможностей и особенностей детей, специфики и возможностями 

образовательных областей.  

Общее количество занятий просчитано в соответствии с требованиями раздела 12 СанПиН 

2.4.1.3046-13 с учетом максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию:  

- в младше-средней группе (от 3 до 4 лет) -10 НОД;  

- в старше-подготовительной группе (от 5 до 7 лет) – 14 НОД;  

На каждую возрастную группу в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

разработаны: режим дня и режим двигательной активности, сетка занятий. Перерывы между 

НОД составляют 10 минут. В середине НОД предусмотрены динамические паузы 

(физкультурные минутки, пальчиковые, зрительные гимнастики, психогимнастики). При 

организации познавательных игровых НОД соблюдается баланс между НОД, 

нерегламентированными видами деятельности и свободным временем ребенка с сочетанием 

разных формами работы с детьми: фронтальных, подгрупповых, индивидуальных. 

Учитывается уровень знаний и способностей детей. Осуществляется индивидуально – 

дифференцированный подход. Задачи образовательных областей решаются в течение дня и 

интегрируются с другими образовательными областями.  

При проведении подвижных игр на воздухе учитывается температурный режим: для детей 

средней группы не ниже – 15 С и скорости ветра не более 15 м/с, для детей старшей группы не 

ниже 20 С и скорости ветра не более 15 м /с. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях число подвижных игр, занятий физкультурой на открытом 
воздухе увеличивается.  

Во всех возрастных группах задачи направления «здоровье» решаются в ходе режимных 

моментов интегрировано с другими образовательными областями и включают: занятия с 

детьми, имеющими нарушения осанки и плоскостопия; корригирующую и дыхательную 

гимнастику; гимнастику для глаз; упражнения на релаксацию; гимнастику, закаливание после 

сна.  

Вариативная часть учебного плана реализуется посредством вариативных программ, 

подобранных по образовательным областям (40%). НОД проводятся через все виды 

деятельности с учетом возрастных особенностей детей, климатических условий и календарных 

праздников во второй половине дня, после дневного сна.  
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НОД проводятся по подгруппам и предусматривают посещение одним ребенком не более 

2-3 НОД в неделю по выбору включая области:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-физическое развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие.  

Формы организации трудовой деятельности детей:  

Поручения: простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные, дежурство – (не более 20 минут), коллективный труд (35-40 минут).  

Типы организации труда детей: индивидуальный, труд рядом, общий труд, совместный 

труд.  

Коррекционно – развивающие занятия психолога, не входит в общую учебную нагрузку, 

указанную в учебном плане, т.к. занятия проводятся индивидуально и подгруппами. 

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий не превышает 10-15 минут.  

Воспитание и обучение в ДО ведется на родном языке.  

 

Организация образовательной деятельности в ДО  
Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию 

активности, субъектной позиции детей в процессе организации их учебной деятельности. 

Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного обучения 

детей.  

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, 

интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных 

целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и специалисты координируют содержание 

проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 

проблемы отдельных детей и группы в целом.  

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 

формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, 

сложности программного и дидактического материала.  

Структура учебного года Режим работы  5-дневный, 10,5 часовой  

Начало учебного года  01.09.2019 г.  

Окончание учебного года  31.05.2020г.  

Количество недель в учебном году  36  

Продолжительность учебной недели  5 дней  

Начало НОД  09.10  

Окончание НОД  11.10 

Перерыв между НОД  Не менее 10 минут  

Продолжительность НОД  Мл-ср.гр – 15-20 мин  

Ст-подг.гр – 30 мин.  

Сроки проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

01.10.2019-30.10.2019  

01.05.2020-30.05.2020 

Праздничные дни:  День народного единства 04.11 

– 06.11.2019  

Новогодние праздники и 

Рождество Христово 2, 3, 4, 5, 

6,7, 8 января  

День защитника Отечества 

23.02.2020 г  

Международный женский день 
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08.03.2020  

День республики 27.04.2020 

День Весны и Труда 01.05.2020  

День Победы 

07.05.2020-09.05.2020 г.  

  

5-дневная рабочая неделя  С 08.00 – до 18.30  

 

Дополнительное образование воспитанников по детско-взрослым сообществам: 

(индивидуальные, подгрупповые занятия)  проводятся во второй половине дня  по темам 

самообразования педагогов  во время самостоятельной деятельности детей. 

 

 
3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 1 час. При температуре воздуха ниже 

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

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна. 

При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с интервалом 3 часа, 2 

- 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

 

Организация психолого-педагогической работы в группах в теплый период 

(с апреля по октябрь) 

Режимные моменты Виды детской деятельности Время 

мл-средняя 

группа 

ст –подг. 

группа. 

Прием детей Дидактические, самостоятельные игры, 

беседа, отгадывание загадок, чтение 

худ.литературы. 

08.00.-08.25 

 

08.00-08.25 

Утренняя гимнастика Основные виды движений, подвижные 

или малоподвижные игры 

08.25-08.35 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

08.35-09.00 08.35-09.00 

Подготовка к НОД Дежурство, мотивация к образовательной 

деятельности 

09.00-09.10 09.00.-09.1

0 

НОД  По сетке НОД 09.10- 9.30 09.10-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные, самостоятельные игры 09.30-9.45 09.40-09.50 

НОД 2 По сетке НОД 09.45-10.05 09.50-10.20 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные, самостоятельные игры 10.20-11.10 10.20-10.40 

НОД 3    10.40-11.10 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение 

с прогулки 

Наблюдения, подвижные, дидактические  

игры, трудовые поручения, экскурсии 

формирование КГН (умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться) 

11.10-12.20 11.10-12.20 

Подготовка к обеду. 

Обед 

Дежурство, беседы, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Чтение худ.  литературы 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем. Закаливание 

после сна. 

Закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Свободные игры, чтение худ.литературы 15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

15.50-16.15 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение 

с прогулки 

Наблюдения, подвижные, дидактические  

игры, трудовые поручения, экскурсии 

формирование КГН (умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться) 

16.15.-17.00 16.15-17.00 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

17.00.-17.40 17.00.-17.4

0 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Наблюдение из окна, подвижные игры, 

настольные игры, самостоятельная 

деятельность. эксперименты, 

продуктивные виды деятельности, 

досуги, развлечения 

17.40.-18.00 17.40.-18.0

0 

Уход детей домой Взаимодействие с семьями, 

общение с детьми 

18.00.-18.30 18.00.-18.3

0 

 

Организация психолого-педагогической работы в группах в холодный период 

Режимные моменты Виды детской деятельности Время 

мл-средняя 

группа 

ст –подг. 

группа. 

Прием детей Дидактические, самостоятельные игры, 

беседа, отгадывание загадок, чтение 

худ.литературы. 

08.00.-08.25 

 

08.00-08.25 

Утренняя гимнастика Основные виды движений, подвижные 

или малоподвижные игры 

08.25-08.35 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

08.35-09.00 08.35-09.00 

Подготовка к НОД Дежурство, мотивация к 

образовательной деятельности 

09.00-09.10 09.00.-09.10 

НОД  По сетке НОД 09.10- 09.30 09.10-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные, самостоятельные игры 09.30-09.45 09.40-09.50 

НОД 2 По сетке НОД 09.45-10.05 09.50-10.20 

Самостоятельная 

деятельность 

Подвижные, самостоятельные игры 10.20-11.30 10.20-10.40 
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3.8.ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

Научно - методические ресурсы 

Целевые ориентиры; 

• Обеспечение качества услуг  

• Оценка качества результатов деятельности 

• Обеспечение возможности самореализации, социализации и становление 

личности воспитанников 

• Создание условий для организации образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей воспитанников 

• Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей детей в различных видах деятельности 

• Совершенствование системы трудового, патриотического воспитания детей на 

примере социума, семьи, через организацию и проведение тематических мероприятий, акций, 

мотивирование их на создание детских проектов 

 

НОД 3    10.40-11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки 

Наблюдения, подвижные, 

дидактические  игры, трудовые 

поручения, экскурсии 

формирование КГН (умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться) 

11.10-12.20 11.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед Дежурство, беседы, формирование 

КГН,  воспитание культуры еды 

12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Чтение худ.  литературы 12.50-15.00 12.50-15.00 

Подъем. Закаливание 

после сна. 

Закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Свободные игры, чтение 

худ.литературы 

15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

15.50-16.15 15.50-16.15 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение худ.литературы, загадки,  

16.15.-17.00 16.15-17.00 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

Дежурство, формирование КГН,  

воспитание культуры еды 

17.00.-17.40 17.00.-17.40 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Наблюдение из окна, подвижные игры, 

настольные игры, самостоятельная 

деятельность. эксперименты, 

продуктивные виды деятельности, 

досуги, развлечения 

17.40.-18.00 17.40.-18.00 

Уход детей домой Взаимодействие с семьями, 

общение с детьми 

18.00.-18.30 18.00.-18.30 
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Мероприятия Ожидаемый результат 

Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствие ФГОС ДО 

Обновленная нормативно-правовая база 

Введение эффективного контракта в дошкольном 

образовании 

Эффективный контракт с педработниками 

организации 
Разработка и реализация проектов, э/пособий, 

соответствующих инновационному направлению 

развития 

Разные проекты, защита э/п на ЭС РУО 

Оценка готовности к введению ФГОС Самообследование учреждения 

Работа по оборудованию групп, площадки 

Учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

Соответствие групп, площадки Учреждения 

требованиям ФГОС ДО 

Проведение методических мероприятий в самой 

организации и среди КМО по введению ФГОС 

ДО 

 

Минимизация педагогических ошибок при 

введении ФГОС ДО 

Организация индивидуального 

консультирования, педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Увеличение доли педагогов, подготовленных 

к введению ФГОС ДО 

Работа с родителями по информированию и 

привлечению их к деятельности 
Информационная компетентность 

участников образовательного процесса 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в 

деятельность Учреждения 

Информирование общественности о ходе и 

результатах введения ФГОС ДО в 

образовательную организацию 

 

Публичный доклад 

Информация на официальном сайте 

Учреждения 

Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП 

Мониторинг мнения родителей об 

удовлетворенности качеством оказания услуг 

педколлективом 

 

Анализ результатов мониторинга 

Создание условий для организации 

образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных возможностей и 

способностей детей 

Оптимальные условия 

Работа с родителями по самореализации 

личности их детей 

Увеличение доли родителей, участия в 

социально-культурных событиях по 

самореализации личности их детей 
Мониторинг условий для организации 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей 

детей 

Анализ результатов мониторинга 

 

             Финансово-экономические ресурсы 

Целевые ориентиры: 

• Развитие материально-технической базы Учреждения для введения ФГОС 

• Повышение ИКТ-компетентности педагогов 

Мероприятия Ожидаемый результат 
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Пополнение библиотечного 
фонда,мультимедиатеки 
современными 
учебно-методическими 
комплексами, информационными 
цифровыми ресурсами 

Доступность для всех участников 
образовательного процесса 

Проведение текущего ремонта в 
зданиях 

Укрепление материальной базы 

Благоустройство территории Укрепление МТБ 
Дооснащения новой мебелью Укрепление МТБ 

Совершенствование механизма 
материального и морального 
стимулирования педагога. 

Введение эффективного 
контракта 

Совершенствование педагогического 
мастерства 

 

Кадровые ресурсы 

Целевые ориентиры: 
• Повышение квалификации педагогов 
• Повышение профессиональной компетентности педагогов 

Мероприятия Ожидаемый результат 
Семинар по порядку аттестации 
пед. кадров 

Понимание собственных действий 
педагогами в рамках нового порядка 
аттестации Мониторинг повышения 

квалификации пед. кадров 
Увеличение доли педагогов, 
мотивированных на непрерывное 
образование Участие в работе КМО, НПК, 

круглых столах, пед. ярмарках, 
семинарах, направленных на 
повышение квалификации 
педагогов 

Совершенствование педагогического 
мастерства педагогического коллектива 
Учреждения. 

Проведение мастер-классов, 
открытых мероприятий, СИД 
педагогами Учреждения 
Реализация плана курсовой 
подготовки педагогов по ФГОС 

Подготовка публикаций педагогов 
в профессиональных изданиях, в 
средствах массовой информации 

Увеличение доли педагогов публикующих 
свой опыт работы 

Информационные ресурсы 

Целевые ориентиры: 

• Внедрение ФГОС ДО 
• Расширение области информирования общественности о работе Учреждения 

Мероприятия Ожидаемый результат 
Организация постоянного доступа в 
Интернет и использования 
возможностей сети в обучении 

 
Укрепление МТБ 

Расширение области 
информирования общественности о 
работе Учреждения посредством 
СМИ, сайта, информационных 
стендов, докладов, отчетов 

Публичный доклад, статьи на сайте 
Учреждения, статьи, заметки, доклады в 
периодических изданиях 
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3.9.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ 

I.  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/l8312/. 
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 помещения 

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 

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 от 17 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 Минздравсоцразвигия 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 

http://government.ru/docs/l
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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). 

З.1О. 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 в РФ» от 29.12.2012г. №273- ФЗ  

 Устав 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479- 

13),утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

05.10.2015г. № 14.01.01.000.М.000673.10.15. 

 

 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 
Программа воспитания и обучения в детском саду под.ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой 

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. 
 

 
 

Контингент детей Дети возраста от1,6 до 7 лет - детей 

Особенности набора детей  
Вид групп 

Группы общеразвивающей (комбинированной, 
присмотра и ухода и т.д.) направленности: 

разновозрастная группа 
 

 

Состав групп Постоянный 

Диапазон различий в развитии Нормально развивающиеся, испытывающие 

временные и устранимые трудности, обусловленные: 

 С «педагогической запущенностью» 
различными уровнями проявлений 

социальной дезадаптации 
 с нарушением речи. 

Основные Программы: 
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Приложение 1 
Сетка непосредственно образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 
 

 
 

 

Возрастная 

категория 

время Младше- 

средняя группа 

время Старше- 

подготовительная группа 

Понедельник  

09:10-09:30 

09:45-10:05 

 

1.Лепка/ аппликация 

 

2.Физическое 

воспитание 

 

09:10-09:40 

09:50-10:20 

10:40-11:10 

 

 

 

1.Развитие речи 

 

2. Лепка/ аппликация  

 

3. Физическое  

воспитание  

 

Вторник    09:10-09:30 

09:45-10:05 

1. Развитие речи 

 

2.Музыкальное 

воспитание 

   09:10-09:40 

09:50-10:20 

10:40-11:10 

 

 

1.Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

2.Ознакомление с  

окружающим миром 

3.Музыкальное воспитание 

Среда   09:10-09:30 

 

 

 

09:45-10:05 

1.Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

 

2.Физическое 

воспитание 

   09:10-09:40 

09:50-10:20 

10:40-11:10 

 

 

1.  Подготовка к обучению  

грамоте 

2. Русский язык 

 

3. Физическое воспитание  

 

Четверг  

09:10-09:30 

 

09:45-10:05 

 

1. Ознакомление с  

окружающим миром 

 

2.Музыкальное 

воспитание 

     

09:10-09:40 

09:50-10:20 

10:40-11:10 

 

 

 

1. Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

2. Ознакомление с  

окружающим миром 

3. Музыкальное воспитание 

пятница 09:10-09:30 

09:45-10:05 

 

1. Рисование 

 

2.Физическое 

воспитание 

   09:10-09:40 

09:50-10:20 

10:40-11:10 

1. Рисование 

 

2.Физическое воспитание 
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Приложение 2 
 

 

Ме

ся

ц  

Название 

события 

(период) 

Цель Подготовка к событию Форма 

итоговых 

мероприят

ий 

С
ен

тя
б

р
ь 

- 
«
М

и
н

 т
ап

та
л
л
аа

х
 д

ет
са

д
ы

м
»

 

                

Дорообо, 

тапталлаах 

детсадым 

(внутрисад

ов-ская 

традиция) 

 

Формирование 

первичных 

представлений и 

положитель-ного 

отношения к режиму 

пребывания в 

детском саду 

- слушание и исполнение гимна, 

посвященное  детскому саду  

- подготовка поздравительных 

приветствий по группам 

- старшие воспитанники изготавливают 

поделки для воспитанников  мл группы. 

 - 
Э

к
ск

у
р
си

я
 

п
о
 

д
ет

ск
о
м

у
 с

ад
у
 

- 
то

р
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 

п
р
аз

д
н

и
к
 

 

27 сентября 

День 

воспитател

я и всех 

дошкольны

х 

работников 

(событие) 

Формирование 

первичных 

представлений о 

профессии 

воспитателя, других 

профессиях 

дошкольных 

работников, детском 

саде как о 

ближайшем 

со-циуме и 

положительно-го 

отношения к ним 

 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

- наблюдение за трудом работников 

детского сада 

- разучивание стихотворений по теме 

события 

- ситуативные разговоры и беседы по теме 

события 

- мастерская (продуктивная деятельность) 

на тему «Мой  любимый детский сад» 

- Игры имитации на определение 

профессии «Где мы были - не скажем, а 

что сделали - покажем» 

- 
д

ен
ь 

о
тк

р
ы

ты
х
 д

в
ер

ей
; 

- 
са

м
о
п

р
ез

ен
та

-ц
и

я
 

о
п

ы
та

 
р
аб

о
ты

  

п
ед

аг
о
го

в 

  

О
к
тя

б
р
ь-

 «
К

ем
у
с 

к
у
ьу

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» - 
 «

Э
й

э5
эс

 э
б

ээ
л
эр

»
 р

аз
в
л
еч

ен
и

е 
 

- 
в
ы

ст
ав

к
а 

д
ет

ск
о
го

 
тв

о
р
ч
ес

тв
а 

«
Д

ар
ы

 

о
се

н
и

»
 (

и
з 

о
в
о
щ

ей
) 
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Н
о
я
б

р
ь 

«
О

б
у
г
эм

 у
г
эь

э»
 

 

Неделя 

посвященн

ое Матери 

(тематичес

кая неделя) 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери, желание 

помогать ей, 

заботиться о ней. 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки – 

матери», «Семья» 

- игровые ситуации и ситуативные 

разговоры с детьми «Забота о маме» 

- чтение худ литературы по теме 

- разучивание стихов, песен, танцев к 

празднику 

- организация фотовыставки буклетов «Я 

с мамой» 

- Презентация рисунков «Моя мама» 

- Мастерская по изготовлению  подарков 

для мам и атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья» - 
в
ы

ст
ав

к
а 

р
и

су
н

к
о
в
 «

М
о
я
 м

ам
а»

 

- 
П

о
зд

р
ав

л
ен

и
е 

с 
п

р
аз

д
н

и
к
о
м

 м
ат

ер
и

 

- 
к
о
н

к
у
р
с 

ф
о
то

в
ы

ст
ав

к
и

 б
у
к
л
ет

о
в
 «

Я
 

с 
м

ам
о
й

»
 

 

Байанай 

ыйа 

(обычаи) 

Воспитание чувства 

любви к природе.  

Знакомства 

правилами 

поведения в природе 

- этическая беседа «Мы идем на охоту» с 

показом снаряжений для охоты   

- организация подвижных игр с 

повадками животных 

- семейная фотовыставка «Моменты 

охоты» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»  

(знакомство с ролью отца - охотника) 

- организация подвижных игр своего 

народа  «Мунхалааьын», «Булчуттар» -И
гр

ы
 –

 з
аб

ав
ы

  д
л
я
 д

ед
у
ш

ек
 

«
Б

ай
ан

ай
д

аа
х
 б

у
л
ч

у
тт

ар
»
  

- 
и

гр
ы

- 
со

р
ев

н
о
в
ан

и
я
 с

р
ед

и
 

м
ал

ьч
и

к
о
в
 п

о
 в

о
зр

ас
та

м
 

Д
ек

аб
р
ь
 «

К
ы

ы
д

аа
н

н
аа

х
 к

ы
ьы

н
»

 

  

Кырыа 

кыьын 

(сезонные 

явления в 

природе) 

Формировать 

элементарные 

представления об 

зимних изменениях в 

природе и развивать 

умение 

уста-навливать 

простейшие связи 

между явлениями 

жи-вой и неживой 

природы. 

Формировать 

представление о 

безопасном 

по-ведении людей 

зимой. 

-  разгадывание загадок, слушание сказок, 

чтение стихотворений, пословиц, 

поговорок по теме. 

- ситуативная беседа «Осторожно, на 

улице холодно!» 

- разучивание стихотворений о зиме 

- организация выставки детского 

творчества «Кырыа кыьын барахсан» 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

- рассматривание репродукций картин и 

иллюстраций про зиму 

- 
К

о
н

к
у
р
с 

р
и

су
н

к
о
в
 «

З
и

м
н

я
я
 с

к
аз

к
а»
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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 семейных поделок на призы 

Деда Мороза   -П
р
аз

д
н

и
к
 

«
Ч

у
д

ес
н

ы
й

 
м

и
р
 

ск
аз

о
к
 

в
 

Н
о
в
о
м

 г
о
д

у
»

 

Я
н

в
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. 

- привлечение родителей для  

организации игр «Ɵбугэлэрбит кыьыццы 

оонньуулара»  

- подготовка атрибутов к играм танха 

- рассматривание иллюстраций книг 

- психологические игры для устранения 

детского страха 

- ситуативный разговор на тему «Танха 

оонньуулара» 

-Р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
«
Т

ан
х
а 

к
и

эь
эт

э»
 

-п
о
 п

л
ан

у
 к

ан
и

к
у
л
я
р
н

ы
х
 д

н
ей

 

Ф
ев

р
ал

ь 
- 

«
М

и
н

 с
ах

аб
ы

н
»

 

 

Неделя 

посвященн

ое родному 

языку 

(событие, 

тематическ

ая неделя) 

Формировать 

представления о 

родном народе,  

родном языке.  

Воспитание любви к 

родному языку. 

- выбор стихотворений 

- организация тематической выставки по 

теме (книги, иллюстрации, портреты, 

фотографии писателей, ученых) 

- знакомство с народными писателями и 

их произведениями 

- аудио слушание олонхо, якутских сказок 

-  просмотр мультфильмов на якутском 

языке 

- ситуативная беседа «На каком языке они 

разговаривают?»  

 «
Ч

о
о

б
у
о
 

ч
о
о
р
у
о
ст

ар
»
 

д
ет

ск
и

е 

ч
те

н
и

я
 (

тр
ад

и
ц

и
я
) 
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День 

защитника 

Отечества  

(праздник) 

Продолжать 

расширять 

представления детей 

о Российской ар-мии. 

Знакомить с разными 

родами войск.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви 

к Родине. 

Воспитывать в 

девочках уваже-ние к 

мальчикам как 

будущим 

защитникам 

Ро-дины.  

 

- беседы на тему «Наша Российская 

армия» 

- слушание и исполнение военных и 

патриотических песен 

- просмотр журналов, книг по теме 

- подготовка поздравительных номеров к 

празднику (песни, танцы, стихотворения) 

- рисование на тему «Портрет моей папы» 

для старших групп. 

- мастерская по изготовлению подарка для 

отцов и  мальчиков. 

- фотосессия для мальчиков 

- семейная фотовыставка «Мой папа 

служил в Армии» 

- стендовая выставка рассказов детей о 

своем отце, брате, дедушке. 

- сюжетно-ролевая игра «Солдаты» -У
тр

ен
н

и
к
, 

п
о
св

я
щ

ен
н

ы
й

 
к
о
 

Д
н

ю
 

за
щ

и
тн

и
к
а
 

О
те

ч
ес

тв
а.

 

 - 
К

о
н

к
у
р
с 

д
л
я
 м

ал
ьч

и
к
о
в
 «

О
о
то

й
-Б

о
о
ту

р
»

 

М
ар

т 
- 

«
Т

о
р
о
о
б
у
т 

си
р
и

м
, 
д

о
й

д
у
м

»
 

.                      

Междунаро

д-ный 

женский 

день 8 

марта 

(событие, 

праздник) 

Расширять 

ген-дерные 

представления, 

воспитать в 

мальчиках 

вни-мательного и 

уважительного 

отношения к 

женщинам. 

Воспитание в 

мальчиках чувства 

любви и желания 

помогать слабому 

полу (девочкам), 

заботиться о ней. 

- беседы на тему  «Я люблю свою маму» 

-  подготовка поздравительных номеров к 

празднику (песни, танцы, стихотворения) 

- слушание и исполнение песен по теме 

- рисование на тему «Портрет моей мамы» 

- стендовая выставка рассказов детей о 

своей маме 

- фотосессия для девочек 

- игровые ситуации по теме 

- мастерская по изготовлению подарка для 

матерей и  девочек. 

- семейная фотовыставка «Я помощник 

(ца) мамы» 

- мастерская мамина кухня «Мы готовим 

блюдо» презентация приготовления блюд 

матерей с детьми -У
тр

ен
н

и
к
, 

п
о
св

я
щ

ен
н

ы
й

 
к
 
М

еж
д

у
н

ар
о
д

н
о
м

у
 

ж
ен

ск
о
м

у
 д

н
ю

 8
 м

ар
та

. 

 - 
к
о
н

к
у
р
с 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

  

«Театр 

малышат» 

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 

П
о
ст

ан
о
в
к
а 

ск
аз

к
и

 
к
 

к
о
н

к
у
р
су

 
«

Т
еа

тр
 

м
ал

ы
ш

ат
»
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А
п

р
ел

ь 
- 

«
С

а
н

д
а

л
 с

а
а
ь

ы
 у

р
у
й

д
а
а
н

»
 

 

 Весна – 

красна к 

нам 

пришла 

(сезонные 

явления в 

природе) 

Формировать 

элементарные 

представления об 

осенних изменениях 

в природе и 

развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы. 

Формировать 

представление о 

безопасном 

по-ведении людей 

весной. 

-   разгадывание загадок, слушание сказок, 

чтение стихотворений, пословиц, 

поговорок по теме. 

- ситуативная беседа «Осторожно, на 

улице весна!» 

- организация выставки детского 

творчества «Проводы зимы» (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 

- рассматривание репродукций картин и 

иллюстраций по теме 

- приготовление сладостей для ярмарки 

(задание на дом) 

- приготовление праздничных костюмов  

- оформление игровой площадки к 

празднику 

«
П

р
о
в
о
д

ы
 з

и
м

ы
»
 п

р
аз

д
н

и
к
 

 

День 

здоровья  

 

 

 

Формирование 

представлений о 

здоровье, основах 

здорового образа 

жизни и правилах 

здоровьесбере-гающ

его поведения 

-  беседы  «Киьи доруобуйата» 

- подвижные, спортивные игры 

- целевые прогулки в спортивный зал, 

медкабинет 

- спортивное соревнование в старших 

группах с родителями 

 С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

р
аз

в
л
еч

ен
и

е 
 
«
Я

 
и

 

м
о
я
 

се
м

ья
 

–
 

сп
о
р
ти

в
н

ая
 с

ем
ья

»
 

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 

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

- организация посильной помощи 

взрослым в различных видах труда 

- наблюдение за трудом взрослых, 

весенней природой 

«
Т

р
у
д

о
в
о
й

 
д

ес
ан

т»
 

у
б

о
р
к
а 

те
р
р
и

то
р
и

и
 г

р
у
п

п
ы
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9 мая – 

день 

победы 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знание о 

победе нашей страны 

в войне.  

- подготовка к строевой ходьбе 

-  чтение художественной литературы о 

победе 

- рассказ для  детей о воинских наградах 

прабабушек и  прадедушек участвующих 

в ВОВ 

- беседа «Памятник павшим героям 

войны», 

- просмотр иллюстраций, картин по теме 

- рисование на тему: «Пусть всегда будет 

солнце» -Т
о
р
ж

ес
тв

ен
н

ы
й

 п
ар

ад
 к

о
 Д

н
ю

 

п
о
б

ед
ы

 (
ст

р
о
ев

ая
  
х
о
д

ьб
а»

 

- 
к
о
н

ц
ер

т 
в
ет

ер
ан

ам
 т

ы
л
а 

До 

свидания, 

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 первоклассниками 

школы 

- мастерская по изготовлению подарков 

выпускникам детского сада, работникам 

детского сада. П
р
аз

д
н

и
к
 «

Д
о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

        

Самаан 

сайыны 

көрсүү – 

ыһыах 

(традиция) 

Формировать 

ценностных 

представлений о 

традициях и обычаях 

своего народа.  

- подготовка мальчиков и девочек  

соревнованию, конкурсу 

- изготовление атрибутов для оформления 

туьулгэ 

- ситуативные беседы с детьми «Сахалыы 

астар», «Сахалыы танас» 

- просмотр фотокартинок, журналов по 

теме 

- слушание из фольклора 

- рассказы из личного опыта   по теме 

события 

-  рисование на тему «Ысыах» П
р
аз

д
н

и
к
 «

Ы
сы

ах
»
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Приложение 3 
 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 Младше-средняя группа Старше-подгот группа 
Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно 

5 -7 мин 

Ежедневно 

10 – 12 мин 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

6 - 8 мин 

Ежедневно 

10 – 12 мин 

Физкультминутки - 1 – 3 мин в зависимости от вида  и содержания 

занятий 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 
 

НОД по музыкальному развитию  

8-10 мин 

НОД по музыкальному развитию  

12-15 мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

раз–витию(2 в зале, 

1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 20-25 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
аттракционы. 

Ежедневно 

7 – 8 мин 

Ежедневно 

10 – 12 мин 

Оздоровительные 

мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
-     дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Физические упраж - 

нения и игровые 

задания: 
- артикуляционн

ая гимнастика; 
- пальчиковая 

гимнастика; 
-    зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

10 - 12 мин. 

Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц по 20 – 25 мин 1 раз в месяц по 30 – 35 мин 

Спортивный 

праздник 
 2 раза в год по 60 мин. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводится под руководством воспитателя 
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Приложение 4 

План работы по преемственности 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Методическая работа   

1 Уточнение списка будущих первоклассников январь воспитатели ДОУ 

2 Семинар «ФГОС дошкольного и начального 

общего образования» 

 администрация 

школы и ДОУ 

3 Посещение учителями занятий в детском саду январь- 

март 

Ларионова Н.И., 

Тарабукина Т.К., 

Попова К.Н. 

Попов Н.В. 

4  Работа по составлению портфолио март воспитатели  

5 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 

6 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 

 

 

зам. директора по 

ДОУ 

 

воспитатели 

учителя, 

зам.директора  

2 День открытых дверей для родителей и учителей март  ДОУ 

3 Индивидуальные консультации для родителей по мере 

необходим

ости 

администрация 

школы 

4 Приемка документов для зачисления в школу с апреля по 

сентябрь 

администрация 

школы 

5 Дни открытых дверей для родителей 

первоклассников 

октябрь классные 

руководители 

 Работа с детьми   

1 Выставка рисунков «Скоро в школу» февраль воспитатели 

2 Экскурсии детей в школу  апрель учителя, воспитатели 

3 Объединенная выставка рисунков детей 

подготовительной группы и 1 классов 

апрель учителя, воспитатели 

4 Посещение учителями НОД (непосредственно 

образовательной деятельности) 

апрель зам. директора по 

ДОУ, учителя 

5 Участие детей  подготовительной  группы в 

школьном конкурсе проектных работ  

 воспитатели 

6 Совместные праздники  

«Прощание с детским садом» 

Поход на природу 

 

май 

июнь 

 

воспитатели, 

учителя 

7 Праздник «Первое сентября» сентябрь воспитатели 

8 Спортивное соревнование между учащимися 1 

классов и детьми подготовительной группы 

ноябрь классные 

руководители 
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 Работа МО    

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе. 

Совместное заседание по преемственности с 

ДОУ и школы 

январь учителя, воспитатели 

2 Психолого-педагогическая диагностика 

психологической и социальной готовности детей 

подготовительной группы. 

февраль воспитатели, 

учителя, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 Консультация для родителей  февраль Психолог,социальны

й педагог 

 Сдача-приемка документации   

1 Портфолио будущего первоклассника  май воспитатели 

2 Медицинская карта апрель зам. директора по 

ДОУ 

3 Характеристика на ребенка май воспитатели 

 


