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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

МБДОУ д/с «Кэнчээри» с. Кюндяде Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) является звеном муниципальной системы 

образования Нюрбинского района РС (Я). 

Предназначение МБДОУ д/с «Кэнчээри» определяется его местом в муниципальной системе образования: это дошкольная 

образовательная учреждения, обеспечивающая интеллектуальное и личное развитие воспитанников дошкольного уровня образования  на основе 

создания условий для полноценного физического и психического развития воспитанников, формирование личности с разносторонними 

способностями, подготовки к усвоению образовательных программ начальной ступени образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с «Кэнчээри» — это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризирующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 

Программа составлена в соответствии ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программой дошкольного 

образования от 20.05.2015 года №2/15, с учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы 2015 г. особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Приоритетным направлением работы детского сада является – познавательно-речевое развитие дошкольников, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей воспитанников, и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Кэнчээри» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию и основными средствами реализации предназначенные для детского сада: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от15 мая 2013 года №26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13) 

 Приказ Министерство образования РС(Я) от 23.04.2014 №01-16/953 «О введении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Республике Саха (Якутия)  
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Образовательная программа соответствует локальным актам:   

 Устав МБДОУ детского сада «Кэнчээри», утвержденный Распоряжением Главы Муниципального образования «Нюрбинский район» 

РС/Я/ от 16.08.2019 № 1508  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 14Л01 № 0002446 от 11.02.2020 г., регистрационный № 2350. 

Срок действия лицензии-бессрочно; 

Содержание образовательного процесса выстраивается по основным программам: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

 Базовая программа «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, Д.Г. Ефимовой и др.. 

 При разработке ООП ДО опирались на: 

-предоставление системы оздоровительных мероприятий в детском саду; 

 Создание для воспитанников соответствующей развивающей среды: музыкально-театрализованной, предметно-развивающей среды НОД, 

предметно-игровой среды; 

-обеспечение благоприятного психологического климата в детском саду; 

-профессионализм педагогов и персонала. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кэнчээри» с. Кюндяде 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

Сокращенное название: МБДОУ детский сад «Кюндяде». 

Вид: общеразвивающий 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Местонахождение: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, 

 с. Кюндяде, ул. Ленина, 58.  

Почтовый индекс: 678471 

 Телефон: (41161) 2-23-62 `E-mail: venera.stepanova.62@mail.ru 

Адрес сайта: kencheeri.ru 

Учредитель: муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)». Функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)» 

Руководитель учреждения: Степанова Венера Ивановна. 

Лицензия: Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия 14Л01 № 0002446 от 11.02.2020 г., регистрационный № 2350. 

Срок действия лицензии-бессрочно; 

Объем: требование к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Нормативный срок получения образования: образовательная организация обеспечивает дошкольное образование, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 

Язык образования: Саха, созданы условия для обучения русскому языку.  

Проектная мощность: 50 детей, фактически работает 3 дошкольные группы, наполняемость 50 воспитанников. 

Режим пребывания детей в МБДОУ: 5-ти дневное посещение с 12-ти часовым пребыванием, с 08.00 до 20.00 час; выходные дни суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

Контингент детей Дети возраста от 1,5 до 8 лет 50 детей 

Особенности набора детей Две возрастные категории в одной группе  

Вид групп Разновозрастные группы общеразвивающий направленности: 

группа «Сулусчаан» (младшая) 

группа «Сибэккичээн» (средняя) 

группа «Чуораанчык» ( старшая –подготовительная) 

Состав групп Постоянный (примечание: может меняться состав разновозрастной  группы в зависимости от набора детей) 

Диапазон различий в развитии  -Нормально развивающиеся, испытывающие временные и устранимые трудности, обусловленные: 

 -нарушением речи  
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 - различными уровнями проявлений социальной дезадаптации; 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 
Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий для реализации и индивидуализации детей. 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников; 

-воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Цели и задачи по реализации программы: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цели программы 

Разностороннее развитие воспитанников дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение воспитанниками дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам дошкольного возраста и 

специфичных для воспитанников дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры Республики Саха 

(Якутия). 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 
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• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

воспитанниками, взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии;  

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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

Принципы, сформулированные  

на основе требований  ФГОС 

ДО 

Принципы, сформулированные на основе 

особенностей примерной основной программы 

«От рождения до школы» 

Принципы части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

• Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода 

Соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям 

-Принцип развивающего обучения 

-Принцип взаимодействия с социальными 

институтами. Реализуется в сотрудничестве с 

семьей, школой, библиотекой, музеем; в 

естественном включении краеведческого 

материала  в программу дошкольного 
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жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему 

периоду. 

• Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных 

представителей), педагогических и 

иных работников  ДОУ) и детей. 

• Уважение личности ребенка. 

• Реализация программы в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

возрастной психологии и дошкольной педагогики)  

• соответствует критериям полноты, необходимости 

и достаточности 

• обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• допускает варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

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, 

достопримечательностей и т.д. 

-Принцип последовательности предполагает 

планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к 

сложному) 

-Принцип занимательности – изучаемый 

материал должен быть интересным, 

увлекательным. 
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1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 2-3 лет 

Физическое развитие 

На третьем году жизни дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действие с предметами, сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки). 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимения «я» и дают себе первичную самооценку- «я хороший», «я-сам». Для детей 

3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.  

Познавательное развитие 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

Художественно — эстетическое развитие 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

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

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения  со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя 

руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 

коробку (правой рукой). 

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

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально -коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 
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делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей Зх летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м 

годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление 

их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 

слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок 

может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно — эстетическое развитие 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
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более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в 

этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-

ритмических и художественных способностей. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях; способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 
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Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая  

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять 

в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий 

Художественно — эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте 

дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при 

этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лег 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у 

детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие 

В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов 

разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 
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несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет — это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально -коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно — эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки , 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной 

и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 
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движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки  

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально - личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и 

«нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами’— включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель- мама). Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 
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предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, 

в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 

 Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала 

Художественно — эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому,  

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 
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Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками ООП ДО 

1.2.1.Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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

непосредственность и непроизвольность), а так же системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определение результатов освоение образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в тои числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решение задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информация родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе форме тестирования, 

с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

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

-распределения стимулирующего оплаты труда работников ДОУ. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

-целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

-целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает значение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и др.) и умеет пользоваться ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

-Проявляет устойчивый интерес к 

познанию уникальной экосистемы Якутии. 

Знает стихи, истории о 

достопримечательностях  села. Уважает 

труд взрослых разных профессий. Вместе 

со взрослыми выполняет доступные 

природоохранные задания. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, 
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радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

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

разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Мотивирует свое отношение к 

селу, району. 

 -Отражает знания о селе, улусе, республике 

в небольших связных рассказах, в 

выразительной, музыкально-

театрализованной деятельности. 

Составляет несложные рассказы с 

помощью иллюстраций. 

-Имеет первичные представления о себе, 

семье, обществе, природе 

-Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

по образовательным областям. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г.; 

Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, Д.Г. Ефимовой и др. 

Воспитание и развитие осуществляется на якутском языке, созданы условия обучению русскому языку. 

Содержание программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Образовательные 

области 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

•усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

•развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками;  

•становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

•формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

•формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста 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. 

Методические пособия 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: методическое 

пособие. М.:ТЦ Сфера,2015. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа.- М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2016.-112с.. 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста: КН. Для воспитателя дет.сада.-М.-

Просвещение, 1986.-96с. 

Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников: Кн. 

Для воспитателя дет.сада/Р.С.Буре, Г.Н.Година, А.Д.Шаталова и 

др.; Под ред.А.М.Виноградовой.-2-е изд., испр. И доп.-М.: 

Просвещение, 1989.-96с. 

Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога: 

пособие для детских садов и школ раннего развития/Е.В.Баринова.- 

Васильев П.К., Охлопкова М.К. Сахалыы 

оонньуулар: Детсад иитээччилэригэр уонна 

учууталларга аналлаах пособие 

.Дьокуускай:  Якутполиграфиздат, 1992.-

80с. 

М.А.Попова Саха торут культуурата 

учууталга комо Саха Респ.уорэ5ин м-твота. 

Дьокуускай , 1992. 

Ос хоьоонноро/хомуйан онордо 

Е.Н.Попова/Дьокуускай: Бичик, 2012.-48с. 

Саввина П.И., Ючюгяева Е.П. тереебут 

дойдум туохтан са5аланар?-Я: Бичик, 2005. 

Аммососва В.В. О5о бодоруьа уерэниитэ. - 

Я: "Бичик" 1995. 
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Ростов н/Д: Феникс, 2013.-91, 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010.-240с. 

Мои друзья дорожные знаки Г.П.Шалаева- М: Слово: АСТ, 2010г. 

Детям о космосе и Юрии Гагарине- первом космонавте земли. М. 

Творческий центр ООО «ТЦ Сфера» Шорыгина Т.А, Парамонова 

М.Ю. 2011г. 

Лепчикова Л.П., Татаринова Х.К. Саха 

фольклора -Дь., 1993.  

Мин эйгэм: 4-5 саастаах о5о5о кинигэ-

альбом/В.В.Аммосова, Д.Г.Ефимова; Саха 

РЕСП.УОрэ5ин м-вота, СР Национ. 

Оскуолаларын чинчийэр инст-т.-Дьокуускай 

: Офсет, 2008.16с. 

Познава- 

тельное 

развитие 

•развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

•формирование познавательных действий, становление сознания;  

•развитие воображения и творческой активности;  

•формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

Методические пособия 

Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» под 

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

подготовительная группа, Автор-составитель Н.В. Лободина , г 

Волгоград, издательство «Учитель» 

Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» под 

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

старшая группа, Автор-составитель Н.В. Лободина , г Волгоград, 

издательство «Учитель» 

В.А. Козлова Обучение дошкольников и младших школьников 

математике. Методическое пособие для родителей и воспитателей.-

Москва: издательство «Школьная Пресса»,2002г. 

играя готовимся к школе Бондаренко Е.А. Москаленко О.А. г 

ростов- на Дону, ООО «Издательство» «БАРО- ПРЕСС» 2006г. 

Е.Н.Кириллина Туннук маннайгы 

математическай ойдобулу сайыннарар 

оонньуу, эрчиллии хомуурунньуга-

Дьокуускай  «Бичик» 1996. 

Аммосова Т.П. оскуола иннинээ5и саастаах 

о5олорго математика: -Дь: Бичик, 1995 

Лукина С.Т. Ыллык о5о оркон ойун 

сайыннарыы.-Ньурба «Дор5оон»2001с. 

Ядрихинская Е.Н. Аптаах ахсаан. 

Дьокуускай «Бичик»2003с. 

Раиса Винокурова  Хоьоонунан ахсаан. 

Дьокуускай: Осфет,2005с. 

С.Т.  Лукина Ахсаан маннайгы уктэллэрэ. 
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Математика для детей 6- 7 лет. Е.В. Колесникова. Творческий 

центр «Сфера» 2011г.  

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое 

пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 48 с. 

Дьокуускай «Бичик»2008с. 

Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастах 

о5олорго экономика торуттэрин уорэтии. 

ООО ТИД «Кудук». 

Речевое 

развитие 

•владение речью как средством общения и культуры;  

•обогащение активного словаря;  

•развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

•развитие речевого творчества;  

•развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

•знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

•формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие  речи через общение со 

взрослыми, сверстниками, через  

знакомство с культурой Якутии. 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-синтез, 2010г. 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа. - Мозаика-Синтез, 2009г. 

Г.Я.Затулина. Развитие речи дошкольников подготовительная 

группа. М.: ООО «Центр педагогического образования». 2015г. 

Е.Г.Маницкая. Логопедический альбом. Развитие правильной речи 

ребенка. г. Краснодар изд. «Феникс» 2003г. 

Л.М.Козырева. расширяем слдоварь малышей. г. Ярославль ООО 

«Академия развития» 2003г. 

В.И.Логиновой. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста. М. Просвещение 1990г. 

Русские народные сказки. Книга- игра. Дизайнерская группа 

«ФОРПОСТ» 

А.Б.Сапрыгина, Л.А.Лазарева. Большая книга лучших сказок мира. 

М. Изд «Росмен» 2005г. 

Т.П. Самсонова. Занятия по русскому языку 

в якутском детском саду: Якутск: книжное 

издательство, 1982г. 

Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай 

хаалыылаах о5ону иитии уонна кеннерен 

уерэтии программата – Дь: Бичик, 1995с. 

Каратаев И.И., О5ону чуолкайдык санарарга 

уорэтии уонна грамота5а бэлэмнээьин- 

Дьокуускай: «Бичик» 2019 с. 

Егорова С.П. Пособие по русскому языку 

для воспитателей подготовительных групп 

якутских д/с- Якутск: Книжное 

издательство, 1986-88с 

Русский язык в старших группах 

национальных детских садов РСФСР. А,П, 

Величук. Е.А.Бажанова. Ленинград 

«Просвещение» 1987г. 

Л.К. Избекова. Азбука. Дьокуускай «Бичик» 

2002г. 
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Т.И.Никифорова. Аптаах тарбахчааннар. 

Якутск 2004г. 

Ф.Е.Романова, Л.И.Ширяева 

Дор5ооннордуун оонньуо5ун. Дьокуускай 

«Бичик»2010г. 

М.Н.Саввина. Эн та5ыс са5алаа. Дьокуускай 

1997г. 

О5о  санатын сайыннарыы. г. Якутск. ООО 

«Офсет» 

К.И.Васильева, А.П.Алексеева. Кэнчээри. 

Дьокуускай «Бичик» 2013г 

 

А.А.Егорова, М.П.Захарова. Кэскил. 

Дьокуускай «Бичик» 2002г. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

•развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

•становление эстетического отношения к окружающему миру;  

•формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

•стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

•реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

фольклора, традиций родного края. 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 1991г.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г.  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Изд. М. Мозаика-Синтез 

Ньургун Боотур стремительный в рисунках 

детей РС (Я.-, Я.: Бичик, 2005г. 

Этнопедагогические аспекты обучения и 

воспитания. Часть 2. Материалы 

республиканской научно-практической 

конференции. 12 июня 2000г.- Якутск: 

ЯГУО, 2000г. 

М.И.Баишева. Ойуу- бичик иирбэнньигэ. 

Дьокуускай 2010г.  

Р.П.Андреева, А.Н.Иванова. Оьуор ойуута. 



25 
 

2008г. 

С.соколова. Школа оригами аппликации и мозаика. М. Изд. 

«Эксмо» 2004г. 

Н.Бельтюкова, С.петров, В.Кард. учимся лепить.  М. Изд. «Эксмо» 

2004г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Дьокуускай «Бичик» 2013г.  

Физическое 

развитие 

•приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

•способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  

•формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

•становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

•становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

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. 

Методические пособия 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система 

дошкольного образовательного учреждения: модели программ, 

рекомендации, разработки занятий. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Изд. Мозаика- синтез. М. 2014г. 

Программно-нормативные документы по 

физ. воспитанию для ДОУ/ М-во 

образования РС (Я), Упр. физ восп. и 

спорта, Васильева В.П. 

П.К.Васильев, М.К.Охлопков. Сахалыы 

оонньуулар. Докууускай 1992г. 

Оҕо этин-сиинин чөллөрүүтүгэр 

методическай ыйынньык. «Утум» тосхол. – 

«Биьик» детсад «Антоновка, 2000 

Федорова А.С. «Өбүгэлэрбит оонньуулара». 
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Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Изд. Мозаика- синтез. М. 2014г. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. М. 

«Просвещение» 1988г. 

Г.А.Прохорова. утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. М. Айрис 

Пресс 2009г.  

А.В.Кенеман, Т.И.Осокиной. Детские подвижные игры. М. 

«Просвещение» 1989г. 

– Якутскай. 1990. 
 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

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

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами 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 ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

ООП ДО реализуется в совместной, в том числе и самостоятельной деятельности детей. Организованная образовательная деятельность 

органично сочетается с другими формами организации детей и позволяет воспитанникам использовать приобретенные знания и, навыки и 

умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 
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В организации образовательной деятельности используются разные способы: групповые, подгрупповые, индивидуальные особенности 

ребенка и уровень усвоения программы. 

Структура организованных форм обучения ДОУ каждой возрастной группы (планирование организованной образовательной 

деятельности) определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет минимальное содержание, которое 

педагог реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным видам деятельности, с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с СанПин 2.4.3949-13. 

 

Формы 

организации 

обучения 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основание для комплектации; личная симпатия, общность интересов, по уровню развития. При этом педагогу, в 

первую очередь важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа с всей группой, четкое расписание, единое содержание. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; 

недостатком трудности в индивидуализации обучения. 

 

Формы работы по национально-региональному компоненту 

 

Образовательная 

область 
Методические приёмы 

 

 Социально-

коммуникативное развитие 

  

Познавательное развитие 

  

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, животном и 

растительном мире Якутии, с народными приметами. 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада; средняя группа – по ознакомлению 

с селом; старшая и подготовительная – пешие экскурсии по селу, мини-походы в лесную прилегающую к ДОУ 

зону, школу, библиотеку, музей. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Мой город, мой район», «Родина малая и родина 
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большая», «Моя родная улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей города, района, республики, России. 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- организация этнографического уголка в ДОУ 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация якутской кухни  

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ об 

историческом прошлом города, района, республики 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о 

войне. 

Духовность и культура: 

-беседы по ознакомлению с традициями народа Саха; с духовно-нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников   

-празднование всех государственных и региональных праздников. 

  

  

  

  

Речевое развитие 

  

  

  

-игры-инсценировки 

-драматизация народных сказок 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

-встречи с работниками библиотеки 

-якутский фольклор: пословицы, загадки, чабырҕах, олоҥхо  т.д.  

- Якутские сказки  

- Выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов Якутии, района. 

  

  

  

  

Художественно- 

эстетическое развитие 

-Беседа о национальном костюме. 

- беседы об изобразительном искусстве Якутии; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о Якутии, родного города, района 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества якутских художников 

-художественно-продуктивная деятельность: народные промыслы 

-музыкальный фольклор (народные песни, тойук) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные народные праздники 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: хомус,  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; музыкальных инструментов, 

портретов композиторов 

-оформление музыкального уголка 

  

  

- просмотр фильмов о спорте и спортсменах Якутии 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости района 
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Физическая 

культура 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 

-широкое использование якутских спортивных, настольных   игр  

-Проведение спортивных праздников Байанай, и т.д. развлечений, эстафет, соревнований, мини – олимпиад 

- встречи с родителями – спортсменами 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно- исследовательская деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная работа 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществля-

ется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

Одной из форм образовательной деятельности является «Организационная образовательная деятельность», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

Развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценировки 
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Художественно-

эстетическое развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи  Театрализованные игры 
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 Чтение 

 Беседа 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

Организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Организованная деятельность 

 

45 мин. в неделю 1 час в неделю 1ч.15 м. в неделю 1ч.30м. в неделю. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Физкультурно – оздоровительная работа: Физкультурно – оздоровительная работа проводится по программам: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; Базовая программа «Тосхол» под ред. М.Н. Харитновой, Л.П. Лепчиковой,  Д.Г. Ефимовой и др. 

 

     

Зарядка 

Утренняя гимнастика 

(в группе, на воздухе) 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 8-10 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 5-10 минут 7 -10 минут 7-10минут 

Подвижные Не менее 2-4 раза в день 

 Игры 6-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

Упражнения 

Целенаправленное обучение 1 раз в неделю 

Катание на санках 8-12 минут 8-15 минут 10-20 минут 

лыжи 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

 8-10 минут 10-12 минут 12-15 минут 
Спортивные 

Развлечения 

1 раз в месяц 

 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные 

Праздники 

2 раза в год 2-4 раза в год 

 40 минут 1ч.00м- 1ч. 15минут 1ч.00м,- 1ч.30м. 

День здоровья Не реже 2 раза в год 

Неделя здоровья                                                                                 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

4 раза в неделю 15-20 

минут 

4 раза в неделю 

20-25 минут 

4 раза в неделю 25-30 минут 4 раза в неделю 30-35 минут 
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1. Физкультурные занятия: Вводное занятие; традиционные (обучающее, смешанное); сюжетное (сюжетно-игровое); игровое; 

тематическое; контрольно-проверочное; итоговое занятие. 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия:  утренняя гимнастика в зале; утренняя гимнастика на воздухе; разминка в постели; 

дыхательная гимнастика после дневного сна; воздушные ванны после сна; полоскание горла;  прогулка на свежем воздухе; день здоровья; 

спортивные развлечения; фитотерапия; витаминотерапия; точечный массаж; закаливание водой; облегченная одежда; профилактика ОРЗ; 

профилактика гриппа; сон; сон под музыку сон с доступом свежего воздуха.  

Организация двигательного режима 

Формы организации Младшая 

Группа 

Средняя группа Старшая группа Подг. группа 

Совместная образовательная деятельность 

ребенка с взрослым 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Утренняя гимнастика 6-8 мин. 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Упражнения после дневного сна 6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин 10-12 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раза в 

день 

6-10 мин 

Не менее 2-4 раза в 

день 

8-10 мин 

Не менее 2-4 раза в 

день 

10-12 мин 

Не менее 2-4 

раза в день 

12-15 мин 

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

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

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 20 минут 1 раз в месяц 30 

минут 

1 раз в месяц 30 

минут 

1 раз в месяц        

 40 минут 

День здоровья Ежемесячно ежемесячно ежемесячно. ежемесячно. 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в 

квартал 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Профилактические работы 

 

Прогулка на свежем воздухе Ежедневно в теплое время года в 2 раза в день. 

не менее 4-4,5 ч. При температуре воздухе ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Не проводится при температуре воздуха ниже -15С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже-

20С и скорости ветра более 15 м/с (для средней полосы) 
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Облегченная одежда В теплое время года 

Дневной сон Ежедневно 

Сон с доступом свежего воздуха В теплое время года 

Солнечные ванны В летний период 

 

Закаливающие процедуры 

 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

В МБДОУ д/с «Кэнчээри» – работает логопед, педагог-психолог и инструктор по гигиеническому воспитанию.  

Информируем родителей обо всех имеющихся возможностях оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи (с опорой на 

имеющиеся в РФ базы данных) в соответствии с выявленными отклонениями в развитии индивидуальными особенностями ребенка. 

МБДОУ д/с «Кэнчээри» обязуется: 

Направлять детей с отклонениями в развитии для обследования на территориальную ПМПК в следующих случаях: 

- при возникновении трудной диагностики; 

- в спорных и конфликтных ситуациях; 

- при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для оказания необходимой специализированной психолого-медико-

педагогической помощи. 

Информировать территориальную ПМПК: 

- о количестве детей в образовательном учреждении, нуждающихся в специализированной медико-педагогической 

помощи; 

- о характере отклонений в развитии детей, получающих специализированную психолого-медико-педагогическую помощь в рамках 

образовательного учреждения; 

- об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 

Годовой план педагога-психолога имеется в приложении. 

Формы 

Организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Дыхательная гимнастика после 

дневного сна 

3-5 минут ежедневно 5-7 минут ежедневно 

Воздушные ванны после дневного 

сна 

6-8 минут ежедневно 8-10 минут ежедневно 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, направленная на приобретение, повторение 

различного опыта общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с 

взрослым в различных ситуациях, которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

В МБДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными практиками, создающие атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик 

выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно организованного 

пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

Праздники: «День Матери», «День солидарности и единения народов», «Новый год», «День защитников Отечества», 

«Международный женский день», «1 Мая», «День Победы», «Ысыах», «День защиты детей». 

Развлечения: «Байанай ыйа, «Строевой смотр», «Золотая осень», «Дорообо, сандал саас!», фестиваль художественной 

самодеятельности «Уруу-аймах туьулгэтэ». 

Конкурсы, соревнования: «Бастын уол», «Мама, папа, я – спортивная семья», ДИП «Сонор», «Игра в кубики», «Шашки», «Веселые 

старты», «Я и мама», творчески конкурсы для родни, видеороликов и т.д. 

Выставки: тематические фотовыставки, выставки рисунков, поделок, творческой работы родителей, родни. 

Творческие проекты: «Кулум Кулукчээн», «Иккиэ буола сулустуу тырымнаан» по художественно-эстетическому воспитанию, 

«Аптаах матаарчах» по привитию интереса к художественной литературе, «Педагогический десант» профориентационная работа для 

учащихся средней и старшей ступени школы и т.д. 

 

Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности 
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Взаимодействие с образовательными учреждениями, культурно-просветительскими организациями 

 

Наименование учреждений Формы взаимодействия 
Управление образованием - управление и координация функционирования ДОО 

центр психолого-медико- 
социального сопровождения 

- консультативная помощь; 
- сотрудничество в работе с родителями. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

- работа с детьми «группы риска» и СОП; 
- профилактическая работа с родителями. 

Филиал Центральной районной библиотеки: - познавательные занятия на базе библиотеки; 
- экскурсии; 

- конкурсы; 
- выставки детского творчества. 

МБОУ «Кюндядинская СОШ» - совместные мероприятия (педсоветы, семинары, открытые уроки, мероприятия с 

детьми); 
- совместные конкурсы, соревнования, развлечения, досуги; 
- экскурсии детей в школу. 

Сельский дом культуры «Айар Алаьа Тускул» - посещение концертов, театрализованных представлений; 

- проведение конкурсов среди воспитанников д/с; 

-  проведение досуговых и праздничных мероприятий; 

- организация Дня защиты детей: 

Музей «Комсомольской славы» - организация экскурсий для детей и родителей; 

- проведние совместных мероприятий. 

Кюндядинская участковая больница - беседы; 

- конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Кюндядинская ветеринарная лечебница  - беседы; 

- тематический час «Наши питомцы»; 

- конкурс рисунков «Мин тыа сирин о5отобун». 

Общественные организации наслега - клуб ветеранов «Алгыс»; 

- Совет отцов 

- Объединение творческих людей «Дабайа» 

- Центр молодежи «Урдэл» 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. 

Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и 

самостоятельным действиям. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей. 

Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается 

в проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она 

увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам. 

Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства 

психических процессов добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является формирование особой внутренней позиции и возникновение личностных новообразований: 

стремления изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном, игрового 

отношения к действительности. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей, предполагают развитие у ребенка определенной 

доли самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться 

ее. Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства 

объектов, побуждая к дальнейшему их изучению.  

Эффектиыные формы работы для поддержки детской инициативы в Учереждении следующиеӨ 

1. Познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы; 

6. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

7. Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддерживания в ребенке пытливости, 

любознательности (формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.) 
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Познавательно-исследовательская деятельность как специально организованная деятельность осуществляется во всех возрастных 

группах 1 раз в неделю (четверг). Она позволяет под руководством педагога или самостоятельно добывать информацию и овладевать 

представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом или природном явлении. В процессе исследовательской деятельности  

развивается познавательная активность и любознательность, обогащается память, активизируются мыслительные процессы ребенка, т.к. 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость 

формулировать закономерности и делать выводы стимулирует развитие речи. 

 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

5) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного  

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.6. 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. 

Родители — это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего детского сада следующие задачи работы с родителями и разработали 

принципы взаимодействия с семьей. 
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Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет направление. Содержание, формы работы с ними. Это делает 

процесс сотрудничества с родителями максимально дифференцированным, ориентированным на их личностное развитие, позволяет строить работу с 

ними на основе дифференцированного и последовательного решения задач. 

Задачи работы с родителями в ДОО: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей 

 расширение средств и методов работы с родителями 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание особой творческой 

атмосферы 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Принципы взаимодействия с семьей. 

Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что семья является константой в жизни ребенка, признавая ее важную роль в его 

развитии, необходимо уделять должное внимание семье, как центральному элементу в образовании ребенка и уходе за ним. 

Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей. 

Рассматривать членов семьи, как важнейших участников образовательной команды и главных людей, отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка. 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и 

неформального взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад — это место, где интересно и комфортно не „только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад — это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в построении 

партнерских отношений. 

Проявление гибкость и чуткость, представлять всеобъемлющие услуги, признанные улучшить жизнь ребенка и семьи. Новаторские, гибкие и 

чутко реагирующие на различные нужды семей формы работы с дошкольниками. Работа с родителями ведется по двум блокам, каждый из которых 

включает задачи, формы и виды деятельности.  
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Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Повышение педагогической грамотности 

родителей 

Открытые занятия, родительские собрания, 

консультации (групповые и 

индивидуальные), рекомендации по 

вопросам 

Включение родителей в 

деятельность детского сада 

Создание условий для включения в 

планирование, организацию и контроль 

Соревнования, конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

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, родительский час, 

Образование родителей: организация «клубы для родителей» (лекции), тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

Модель поведения сотрудников ДОО с семьями воспитанников. 

Мы много спрашиваем и слушаем родителей воспитанников об их детях. Часто сообщаем родителям о прогрессе, достижениях в развитии 

их ребенка. 

Используем индивидуальные формы направления информации семьями получения сведений от них. 

Даем родителям возможность понять, что мы готовы обсуждать с ними широкий спектр тем, касающихся их ребенка. 

Прежде чем сообщать родителям цели и задачи образовательной программы, спрашиваем, чего хотят они. 

Своевременно и положительно реагируем на предложения, идеи и просьбы родителей. 

Стараемся разрешать проблемы во время совместного с семьями принятия решений, касающихся их детей и их самих. 

При планировании и представлении услуг относимся к родителям, как к настоящим экспертам по вопросам связанным с их детьми. 

Регулярно выясняем мнение родителей, об эффективности выбранных стратегий, результатах работы по программе и изменениях, 

которые они хотели бы внести. 

Сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и положительных чертах характера ребенка. 

Получаем от родителей информацию о долгосрочных целях, надеждах в отношении будущего их ребенка и семьи. 

Признаем уникальный вклад родителей в прогресс их ребенка и выражаем им благодарность. 

Помогаем родителям понять, что они могут оказать существенное положительное влияние на жизнь своего ребенка. 
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Принимаем и уважаем мнение и чувства родителей, даже если они не совпадают с нашими собственными. Стараемся выработать у себя 

понимание культурных ценностей семей, с которыми работаем. 

Представляем всем членам семьи возможность для активного участия в групповой деятельности, делаем все, чтобы родители при этом 

чувствовали себя комфортно. 

Даем родителям возможность участвовать в  принятии  решений, касающихся проведения мероприятий в группе. 

Привлекаем родителей к обучению детей, используя при этом такие формы, которые позволяют им чувствовать себя легко и комфортно. 

Готовы, принимать родителей в своей группе и в детском саду в любое время на протяжении всего дня. 

Педагог нашего детского сада взаимодействуют с родителями как партнеры, чтобы обеспечить максимальную поддержку в 

удовлетворении потребностей детей, возникающих в процессе обучения и развития. 

Совместная деятельность педагога и родителей для того, чтобы добиться желаемого результата в работе по программе. 

Родителям и педагогам необходимо: 

Осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; с уважением и пониманием 

относиться друг к другу. 

Помнить о том, что ребенок - уникальная личность. Поэтому недопустимо его сравнивать с другими детьми. Такого как он (она) нет больше 

в мире, и мы должны ценить его индивидуальность поддерживать и развивать ее. 

В родителях и педагоге ребенок всегда должен видеть людей, готовых оказать ему личную поддержку и прийти на помощь. Педагогу - 

воспитывать в детях безграничное уважение к родителям, которые дали им жизнь и приложили много душевных и физических сил для того, 

чтобы они росли и были счастливы. 

Родителям - поддерживать в ребенке доверие к педагогу и активно участвовать в делах группы. Педагогу - учитывать пожелания и 

предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы. Родителям и педагогу – изменить свое отношение к воспитанию и развитию 

детей и рассматривать их не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком на основе знаний психологических 

особенностей возраста, учитывая предшествующий опыт ребенка, его интересы, способности и трудности, которые проявились в семье и 

образовательном учреждении. 

Родителям и педагогу - проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается самим ребенком (рассказ, песенка, постройка 

из песка, бумаги, строительного материала, лепка, рисование и т.с.). Восхищаться его инициативой и самостоятельностью, что способствует 

формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях. 

Родителям и педагогу проявлять понимание, деликатность, терпеливость и такт при воспитании и обучении детей. Учитывать точку зрения 

самого ребенка и не игнорировать его чувства и эмоции. 

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

Мы верим в то, что совершенно разные по составу, семейным ценностям и к у л ь т у р н ы м  традициям, по-разному понимающие место 

ребенка в жизни общества, большинство семей хотят для своего малыша самого лучшего. Они открыты положительным инициативам детского 

сада и готовы откликнуться на них. 

Педагог нашего детского сада стремится налаживать путь взаимоотношений семьями своих воспитанников. Они делают нечто очень 

нужное для ребенка в отсутствие родителей. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

Основные направления Цель работы Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

Взаимоинформирование воспитывающих сторон об 

актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении 

образовательных задач 

Основные формы просвещения родителей: 

-родительские собрания(групповые, общие, 

районные), 

-конференции, 

-родительские и педагогические чтения, 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

сторон 

Обогащение знаний, установок, и умений, необходимых 

для ухода за детьми и их воспитания, гармонизация 

семейных отношений. 

Основные формы обучения родителей: 

-лекции, 

-семинары, 

-мастер- классы, 

-тренинги, 

-проекты, 

-игры. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

-проектная деятельность, 

-семейный театр, 

-семейный календарь, 

-семейные праздники, 

-акции, 

-совместные экскурсии, 

-семейные гостиные, 

-родительские клубы, 

-вечера музыки и поэзии, 

-вечера вопросов и ответов, 

-различные соревнования, 

-семейные художественные студии. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана определенная материально-техническая база.  

В МБДОУ детский сад «Кэнчээри» созданы все условия для полноценного развития детей. Приоритетными функциями образовательного 

процесса являются: общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

Для реализации задач всестороннего развития ребенка в ДОУ большую роль играет организация развивающего окружения. Материальная 

база в дошкольном учреждении предусматривает учет возрастных особенностей дошкольников и требование реализуемых программ. 

Развивающая среда организовано так, чтобы материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были доступны 

детям и убрались на место самостоятельно, то дает возможность обеспечивать в группах порядок и уют. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой 

интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет педагогам организовать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие материально-технические условия: 

1. Требования, определённые в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2. Требования, определённые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

4. Требования к оснащенности, развивающей предметно – пространственной средой. 

5. Требования материально – техническому обеспечению программы - наличие учебно-методического комплекта, оборудования, 

оснащения (предметов). 

 

3.1.1. Площадь помещений, для реализации Программы, количество и назначение. 

Здание МБДОУ детский сад «Кэнчээри» 

Год постройки 2019 г. Строение каменное, одноэтажное. 

Общая площадь – 963,6 кв.м. 

Численность детей 50 

В помещении имеются: 

1. Групповые помещения; 
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2. Приемные 

3. Спальни 

4. Музыкальный зал совмещенный с физкультурным залом 

5. Медицинский кабинет; 

6. Методический кабинет; 

7. Кабинет старшего воспитателя; 

8. Кабинет ООД;  

9. Кабинет руководителя ДОУ 

Групповые комнаты 

 В МБДОУ д/с «Кэнчээри» постоянно поддерживаются все условия для оптимально-результативной организации образовательного 

процесса. Помещения групп детского сада оборудованы мебелью, разнообразными игровыми центрами. Созданные с учетом возрастных 

особенностей детей и современными требованиями уголки ИЗО и театрализованной деятельности, сюжетно-игровые, музыкальные и 

физкультурные центры в группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в целом. 

 Предметно-развивающая среда оформлена в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями детей, принципами 

построения предметно-развивающей среды, реализуемой образовательной программой и в соответствии с приоритетным направлением 

деятельности. Все это позволяет успешно решать педагогические задачи и создает все условия для физического, эстетического, экологического 

воспитания. 

 Педагоги постоянно пополняют периодически меняют предметно-развивающую среду с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных возможностей детей. 

В младших группах учитывается высокая подвижность детей, в старших – потребность в творчестве и самоутверждении. 

  Дети имеют свободу выбора вида деятельности и удобного расположения в пространстве помещения по интересам. 

Приемные оборудованы шкафами для раздевания и скамейками. Для родителей имеются информационные стенды, постоянно действующие 

выставки детского творчества. 

Театральный уголок 

Здесь собрано все необходимое для театрализованной деятельности: пальчиковые куклы, игрушки, костюмы, маски животных, декорации, 

ширма и т.д. 

 

Библиотека 

В открытом доступе стоят книги для детей в соответствии с возрастом детей. 

Уголки сюжетно-ролевых игр 

Созданы уголки для разнообразных сюжетно-ролевых игр: кухня, игрушки, мебель и т.д. 

Уголок национальной культуры 

Здесь собраны альбомы, картины отражающие самобытную культуру народа саха, также утварь, национальные настольные игры, посуда и т.д. 

Уголок настольно-печатных и дидактических игр  
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В открытом доступе для детей стоят разнообразные дидактические игры для самостоятельных игр. 

Уголок здоровья 

Размещаются спортивный инвентарь для детей, мягкие модули и т.д. 

сюжетно-ролевые игры, Развивать творческих способностей детей через взросло-детское содружество в игровой деятельности: 

 игры драматизации,  

 детские режиссерские игры,  

 музыкально-театральные игры,  

 сказкотерапия,  

 кукольный театр,  

 логоритмика,  

 пальчиковый театр,  

Музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом) 

Здесь созданы все необходимые условия для музыкального воспитания и развития детей (электрическая ионика, музыкальный центр, аудиотека, 

музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, музыкальные игрушки, игрушки-самоделки, элементы костюмов, народные 

музыкальные инструменты и т.д. 

Физкультурный зал также оснащен оборудованием, необходимым. 

Для качественного проведения физкультурных НОД и развлечений (гимнастические скамейки, мягкие модули, мячи, скакалки) 

Методический кабинет 

В методическом кабинете все обеспечено необходимым программно-методическим материалом для организации воспитательно-

образовательного процесса с дошкольниками. 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся 

деятельность ДОУ и ее сотрудников. Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора. Кабинет оснащен необходимым 

оборудованием. В ДОУ имеется лицензия на осуществление медицинской деятельностью. 

Кухня 

Одним из важных факторов  здоровья ребенка является рационального питания отражение ее в воспитательно- образовательном процессе. 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. 

Поэтому в плане работы нашего садика вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. Питание детей организовано в 

групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке, который размещается в отдельном здании. В ДОУ организовано 

5-ти разовое питание. При составлении меню используется 10-дневное меню согласованная с СЭС Нюрбинского района, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища выдается только после снятия пробы инструктором гигиенического 

воспитания и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания постоянно находится под строгим 

контролем администрации. 

Прачечная 

Прачечная  оборудована стиральной машиной, гладильным столом, электрическим утюгом и бельевыми шкафами. 



51 
 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны  быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах деятельности. 

Для реализации этих целей рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать  совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные  вопросы,  стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями  (законными представителями) целевые ориентиры,  на  достижение которых направлена  деятельность  педагогов 

ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна  быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство 

и стремление узнавать новое.  
Адекватная организация образовательной среды для развития свободной игровой, познавательной, проектной деятельности 

стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка,  овладения доступными  для дошкольного возраста культурными средствами  (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная  программа становится залогом подготовки детей  к жизни в современном  обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов  ребенок  выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  
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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 

 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Географическая карты 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Муз центр, телевизор, кинотеатр 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

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 



53 
 

 

Предметно - пространственная среда помещений и групповых комнат МБДОУ детский сад «Кэнчээри» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

1. максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3.реализацию различных образовательных программ; 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Материалы для занятий по робототехнике 

 Материалы для занятий по шашкам 

 Материалы для занятий психолога 

 Материалы для занятий музыкального руководителя 

Музыкальный, физкультурный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Семейная гостиная 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские, взрослые костюмы 

 Синтезатор  

 Настольные, дидактические игры 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Спортивное оборудование  
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4. учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

5. учет возрастных особенностей детей. 

6. содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех возрастных групп, 

театральные коллективы города и региона 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, родители, гости  

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Воспитатели, дети всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Воспитатели, дети всех возрастных групп, 

родители 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и художественно 

– прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Дети, педагоги 
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3.1.3.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОГРАММЫ 

 

 

Должность Кол-во Образование Стаж работы Категория 

 

Высшее Сред.-спец 0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет Св. 15 

лет 

б/к СЗД I 

к/к 

Выс.к/

к. 

Заведующий 1 1       1   1  

Ст. воспитатель 1 1      1    1    

Воспитатель 6 3 3  1 1  1 4 1 1 2 2 

Муз. 

руководитель 

1  1        1    1 

            

Физ. 

руководитель 

1  1  1    1   

педагог-психолог 

логопед 

1 1     1  1 1  

 1  1    1 1    

Педагог д/о            

 

Итого: 11 7 4 1 1 1 8 3 3 4 3 

 

 

 

Игровая деятельность 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Инструктор по гигиене 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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 В 2020-2021 учебном году МБДОУ детский сад «Кэнчээри» укомплектован кадрами на 100%. 

Все педагоги имеют профессиональное образование, прошли курсы повышения квалификации 

 

В системе КПК (курсы повышения квалификации) используется внутренние и внешние формы. Внутренние все педагоги углубленно 

работают над методической темой по самообразованию, что способствует эффективному развитию их творческого потенциала,  осуществлению 

обмена опытом с коллегами на педсоветах, семинарах. Внешние педагоги ежегодно педагоги повышают свой педагогический уровень на курсах 

педагогической  квалификации. 

 Всего  курсовой переподготовкой охвачено в соответствии ФГОС ДО -100% педагогов. 

 

 

3.2. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в 

первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 
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деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Организованная образовательная 

деятельность 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность детей со 

взрослым  

самостоятельная деятельность 

детей 

3-4 года 2   по 15 мин – 30 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин – 40 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по  25 мин – 50 мин /1ч15мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 2-3  по 30 мин – 1ч- 1ч 30мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ - 12 часов (с 8.00 до 20.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, 

целесообразно сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и холодный периоды год. 
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 Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей; 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: 

заведующая, инструктор по гигиене, старший воспитатель. 
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Режим дня в теплое время года 

старше-подготовительной  группы «Чуораанчык» 

 
Прием детей 8ч00м - 8ч15м 

Самостоятельная деятельность 8ч15м - 8ч25м 

Утренняя гимнастика 8ч25м - 8ч35м 

Подготовка к завтраку 8ч35м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 8ч55м 

Подготовка к образовательной деятельности 8ч55м - 9ч00м 

Первая образовательная деятельность: 

                  1 подгруппа 

                  2 подгруппа 

 

9ч00м - 9ч30м 

9ч00м-9ч25м 

Перерыв 

                 1 подгруппа 

                 2 подгруппа 

 

9ч30м - 9ч40м 

9ч25м-9ч40м 

Вторая образовательная деятельность: 

                 1 подгруппа 

                 2 подгруппа 

 

9ч40м - 10ч10м 

9ч40м - 10ч05м 

Перерыв 

                1 подгруппа 

                2 подгруппа 

 

10ч10м - 10ч20м 

10ч05м - 10ч20м 

Третья образовательная деятельность 

                1 подгруппа 

                2 подгруппа 

 

10ч20м - 10ч50м 

10ч20м - 10ч45м 

Второй завтрак 10ч50м - 11ч05м 

Прогулка  11ч05м - 12ч15м 

Подготовка к обеду 12ч15м - 12ч30м 

Обед 12ч30м - 13ч00м 

Дневной сон 13ч00м - 15ч00м 

Подъем, закаливание  15ч00м - 15ч10м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч10м - 15ч20м 

Подготовка к образовательной деятельности 15ч20м - 15ч25м 

Дополнительное образование  15ч25м - 15ч50м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч50м - 16ч10м 
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Полдник 16ч10м - 16ч30м 

Прогулка 16ч30м - 17ч30м 

Самостоятельная деятельность детей 17ч30м - 18ч00м 

Уход домой 18ч00м - 18ч15м 

 

 

 

Режим дня в холодное время года 

старше-подготовительной группы «Чуораанчык»  

 

Прием детей 8ч00м - 8ч25м 

Утренняя гимнастика 8ч25м - 8ч35м 

Подготовка к завтраку 8ч35м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 9ч00м 

Подготовка к образовательной деятельности 9ч00м - 9ч05м 

Первая образовательная деятельность: 

                  1 подгруппа 

                  2 подгруппа 

 

9ч05м - 9ч30м 

9ч05м-9ч25м 

Перерыв 

                 1 подгруппа 

                 2 подгруппа 

 

9ч30м - 9ч40м 

9ч25м-9ч40м 

Вторая образовательная деятельность: 

                 1 подгруппа 

                 2 подгруппа 

 

9ч40м - 10ч05м 

9ч40м - 10ч00м 

Перерыв 

                1 подгруппа 

                2 подгруппа 

 

10ч05м - 10ч15м 

10ч00м - 10ч15м 

Третья образовательная деятельность 

                1 подгруппа 

                2 подгруппа 

 

10ч15м - 10ч40м 

10ч15м - 10ч35м 

Второй завтрак 10ч40м - 10ч55м 

Самостоятельная деятельность детей 11ч00м - 12ч15м 

Подготовка к обеду 12ч15м - 12ч30м 

Обед 12ч30м - 13ч00м 
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Дневной сон 13ч00м - 15ч00м 

Подъем, закаливание  15ч00м - 15ч20м 

Подготовка к образовательной деятельности 1 п.г. 

Самостоятельная деятельность 2 п.г. 

15ч20м - 15ч25м 

 

Дополнительное образование 1 подгруппа 

Самостоятельная деятельность 2 подгруппа 

15ч25м - 15ч50м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч50м - 16ч10м 

Полдник 16ч10м - 16ч30м 

Самостоятельная деятельность детей 16ч30м - 18ч00м 

Уход домой 18ч00ч - 18ч15ч 
 

Режим дня в теплое время года 

средней группы «Сибэккичээн» 

 

Прием детей 8ч00м - 8ч15м 

Самостоятельная деятельность 8ч15м - 8ч25м 

Утренняя гимнастика 8ч25м - 8ч35м 

Подготовка к завтраку 8ч35м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 8ч55м 

Подготовка к образовательной деятельности 8ч55м - 9ч00м 

Первая образовательная деятельность 9ч00м - 9ч15м 

Перерыв 9ч15м - 9ч25м 

Вторая образовательная деятельность 9ч25м - 9ч40м 

Самостоятельная деятельность 9ч40м - 10ч35м 

Второй завтрак 10ч35м - 10ч50м 

Прогулка  10ч50м - 12ч15м 

Подготовка к обеду 12ч15м - 12ч30м 

Обед 12ч30м - 13ч00м 

Дневной сон 13ч00м - 15ч00м 

Подъем, закаливание  15ч00м - 15ч10м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч10м - 15ч20м 

Подготовка к образовательной деятельности 15ч20м - 15ч25м 

Третья образовательная деятельность 15ч25м - 15ч40м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч40м - 16ч10м 
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Полдник 16ч10м - 16ч30м 

Прогулка 16ч30м - 17ч30м 

Самостоятельная деятельность детей 17ч30м - 18ч00м 

Уход домой 18ч00м - 18ч15м 

 

 

Режим дня в холодное время года 

средней группы «Сибэккичээн» 

 

Прием детей 8ч00м - 8ч25м 

Утренняя гимнастика 8ч25м - 8ч35м 

Подготовка к завтраку 8ч35м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 8ч55м 

Подготовка к образовательной деятельности 8ч55м - 9ч05м 

Первая образовательная  деятельность 9ч05м - 9ч20м 

Перерыв 9ч20м - 9ч30м 

Вторая образовательная  деятельность 9ч35м - 9ч50м 

Самостоятельная деятельность детей 9ч50м - 10ч30м 

Второй завтрак 10ч30м - 10ч50м 

Самостоятельная деятельность детей 11ч00м - 12ч15м 

Подготовка к обеду 12ч15м - 12ч30м 

Обед 12ч30м - 13ч00м 

Дневной сон 13ч00м - 15ч00м 

Подъем, закаливание  15ч00м - 15ч20м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч20м - 16ч10м 

Полдник 16ч10м - 16ч30м 

Самостоятельная деятельность детей 16ч30м - 18ч00м 

Уход домой 18ч00м- 18ч15м 

 

 

Режим дня в теплое время года 

младшей группы «Сулусчаан»  
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Прием детей 8ч00м - 8ч30м 

Самостоятельная деятельность 8ч30м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 9ч00м 

Подготовка к образовательной деятельности 9ч00м- 9ч05м 

Первая образовательная деятельность 9ч05м - 9ч15м 

Самостоятельная деятельность 9ч15м - 10ч15м 

Второй завтрак 10ч15м - 10ч30м 

Прогулка  10ч30м - 11ч30м 

Самостоятельная деятельность 11ч30м - 12ч30м 

Обед 12ч15м - 12ч45м 

Дневной сон 12ч45м - 15ч15м 

Подъем, закаливание  15ч15м - 15ч25м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч25м - 15ч35м 

Подготовка к образовательной деятельности 15ч35м - 15ч40м 

Вторая образовательная деятельность 

 1 подгруппа 

 2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч50м - 16ч10м 

Полдник 16ч10м - 16ч30м 

Прогулка 16ч30м - 17ч30м 

Самостоятельная деятельность детей 17ч30м - 18ч00м 

Уход домой 18ч00м - 18ч15м 

 

Режим дня в холодное время года 

младшей группы «Сулусчаан»  

Прием детей 8ч00м - 8ч30м 

Самостоятельная деятельность 8ч30м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 9ч00м 

Подготовка к образовательной деятельности 9ч00м- 9ч10м 

Первая образовательная деятельность 9ч10м - 9ч20м 

Самостоятельная деятельность 9ч20м - 10ч15м 

Второй завтрак 10ч15м - 10ч35м 

Самостоятельная деятельность 11ч35м - 12ч30м 

Обед 12ч15м - 12ч45м 
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Дневной сон 12ч45м - 15ч15м 

Подъем, закаливание  15ч15м - 15ч45м 

Подготовка к образовательной деятельности 15ч45м - 15ч50м 

Вторая образовательная деятельность 

 1 подгруппа 

 2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Самостоятельная деятельность детей 16ч00м - 16ч10м 

Полдник 16ч10м - 16ч30м 

Самостоятельная деятельность детей 16ч30м - 18ч00м 

Уход домой 18ч00м - 18ч15м 

 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13 ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ 

составляет около 3- 3,5 часов (для ДОУ, работающих в 11-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых 

погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15. 
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Расписание 

организованной образовательной деятельности (ООД) 

старше-подготовительной группы «Чуораанчык» теплое время года 

1 подгруппа (6-7 лет) 

 

Понедельник 

1. Познание (математика) 9ч00м - 9ч30м 

2. Музыка 9ч40м - 10ч10м 

3. Художественно-прикладное  

 творчество 

10ч20м - 10ч50м 

 

Вторник 1. Познание (русский язык) 9ч00м - 9ч30м 

2. Познание (окружающий мир) 9ч40м - 10ч10м 

3. Физическая  культура 10ч20м - 10ч50м 

 4. Художественно-прикладное   

творчество 

 

15ч25м - 15ч55м 

Среда 1. Развитие речи 9ч00м - 9ч30м 

2. Познание (родная речь) 9ч40м - 10ч10м 

3. Музыка  10ч20м - 10ч50м 

4. Дополнительное образование 15ч25м - 15ч55м 

Четверг 1. Познание (математика) 9ч00м - 9ч30м 

2. Познание (родная речь) 9ч40м - 10ч10м 

3. Физическая  культура 10ч20м - 10ч50м 

Пятница 1. Развитие речи 9ч00м-9ч30м 

2. Физическая  культура 9ч40м - 10ч10м 

 3. Знакомство с художественной 

 литературой 

 

15ч25м - 15ч55м 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 3 90 мин (1ч 30 мин) 

Вторник 4 120 мин (2ч 00 мин) 

Среда 4 120 мин (2ч 00 мин) 

Четверг 3 90 мин (1ч 30 мин) 

Пятница 3 60 мин (1ч 00 мин) 

      Всего   

      за неделю  

 

17 

 

8 ч 50 мин 
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Расписание образовательной деятельности 

1 подгруппа (6-7 лет) 

 

Понедельник 

1. Познание (математика) 9ч05м - 9ч35м 

2. Музыка 9ч45м - 10ч15м 

3. Художественно-прикладное  

 творчество 

10ч25м - 10ч55м 

 

Вторник 1. Познание (русский язык) 9ч05м - 9ч35м 

2. Познание (окружающий мир) 9ч45м - 10ч15м 

3. Физическая  культура 10ч25м - 10ч55м 

 

 4. Художественно-прикладное   

творчество 

 

15ч25м - 15ч55м 

Среда 1. Развитие речи 9ч05м - 9ч35м 

2. Познание (родная речь) 9ч45м - 10ч15м 

3. Музыка  10ч25м - 10ч55м 

4. Дополнительное образование 15ч25м - 15ч55м 

Четверг 1. Познание (математика) 9ч05м - 9ч35м 

2. Познание (родная речь) 9ч45м - 10ч15м 

3. Физическая  культура 10ч25м - 10ч55м 

Пятница 1. Развитие речи 9ч05м - 9ч35м 

2. Физическая  культура 9ч45м - 10ч15м 

 3. Знакомство с художественной 

 литературой 

 

15ч25м - 15ч55м 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 3 90 мин (1ч 30 мин) 

Вторник 4 120 мин (2ч 00 мин) 

Среда 4 120 мин (2ч 00 мин) 

Четверг 3 90 мин (1ч 30 мин) 

Пятница 3 90 мин (1ч 30 мин) 

      Всего   

      за неделю  

 

17 

 

8 ч 50 мин 
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старше-подготовительной группы «Чуораанчык» холодное время года 

2 подгруппа (5-6 лет) 

 

Понедельник 

1. Познание (математика) 9ч05м-9ч30м 

2. Художественно-прикладное   

творчество 

9ч45м - 10ч10м 

3. Музыка 10ч25м - 10ч55м 

Вторник 1. Познание (русский язык) 9ч05м-9ч30м 

2. Физическая  культура 9ч45м - 10ч10м 

3.  Познание (окружающий мир) 10ч25м - 10ч50м 

 4. Художественно-прикладное   

творчество 

 

15ч25м - 15ч50м 

Среда 1. Знакомство с художественной  

литературой 

9ч05м-9ч30м 

2. Музыка 9ч45м - 10ч10м 

3. Познание (родная речь) 10ч25м - 10ч50м 

 4. Дополнительное образование 15ч25м - 15ч50м 

Четверг 1. Развитие речи  9ч05м-9ч30м 

2. Физическая  культура 9ч45м - 10ч10м 

Пятница 1. Физическая  культура 9ч05м-9ч30м 

 2. Развитие речи 9ч45м - 10ч10м 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 3 75 мин (1ч 15 мин) 

Вторник 4 100 мин (1ч 40 мин) 

Среда 4 100 мин (1ч 40 мин) 

Четверг 2 50 мин  

Пятница 2 50 мин  

            Всего  

      за неделю 

 

15 

 

6 ч 25 мин 
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Расписание образовательной деятельности  средней группы «Сибэккичээн» теплое время года 

( 4-5 года) 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 9ч00м - 9ч20м 

2. Физическая  культура 9ч30м - 9ч50м 

Вторник 1. Познание (математика) 9ч00м - 9ч20м 

2. Музыка 9ч30м - 9ч50м 

Среда 1. Познание  

(окружающий мир) 

 

9ч00м - 9ч20м 

2. Физическая культура 9ч30м - 9ч50м 

3. Художественно-прикладное  

 творчество 

 

 

15ч25м - 15ч45м 

Четверг 1. Развитие речи  9ч00м - 9ч20м 

2. Музыка 9ч30м - 9ч50м 

3. Физическая культура 15ч25м - 15ч45м 

Пятница 1. Художественно-прикладное  

 творчество  

 

 

9ч00м - 9ч20м 

2. Дополнит. образование 9ч30м - 9ч50м 

 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 2 40 мин  

Вторник 2 40 мин 

Среда 3 60 мин 

Четверг 3 60 мин  

Пятница 2 40 мин 

            Всего        

      за неделю 

 

12 

 

4 ч 00 мин  
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Расписание образовательной деятельности средней группы «Сибэккичээн»  

холодное время года 

( 4-5 года) 

 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 9ч05м - 9ч25м 

2. Физическая  культура 9ч35м - 9ч55м 

Вторник 1. Познание (математика) 9ч05м - 9ч25м 

2. Музыка 9ч35м - 9ч55м 

Среда 1. Познание  

(окружающий мир) 

 

9ч05м - 9ч25м 

2. Физическая культура 9ч35м - 9ч55м 

3. Художественно-прикладное  

 творчество 

 

 

15ч25м - 15ч45м 

Четверг 1. Развитие речи  9ч05м - 9ч25м 

2. Музыка 9ч35м - 9ч55м 

3. Физическая культура 15ч25м - 15ч45м 

Пятница 1. Художественно-прикладное  

 творчество  

 

 

9ч05м - 9ч25м 

2. Дополнит. образование 9ч35м - 9ч55м 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 2 40 мин  

Вторник 2 40 мин 

Среда 3 60 мин 

Четверг 3 60 мин  

Пятница 2 40 мин 

            Всего        

      за неделю 

 

12 

 

4 ч 00 мин  
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Расписание образовательной деятельности младшей группы «Сулусчаан» теплое время года 

( 1,5-3 года) 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 9ч05м - 9ч15м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Вторник 1. Дидактические игры 9ч05м - 9ч15м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Среда 1. Развитие речи 9ч05м - 9ч15м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Четверг 1. Дидактические игры  9ч05м - 9ч15м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Пятница 1. Дидактические игры  9ч05м - 9ч15м 

 2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 2 20 мин  

Вторник 2 20 мин 

Среда 2 20 мин 

Четверг 2 20 мин  

Пятница 2 20 мин 

            Всего         

     за неделю 

 

10 

 

1 ч 40 мин 

 

 

 



71 
 
Расписание образовательной деятельности  младшей группы «Сулусчаан»  

холодное время года 

( 1,5-3 года) 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 9ч10м - 9ч20м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Вторник 1. Дидактические игры 9ч05м - 9ч15м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Среда 1. Развитие речи 9ч05м - 9ч15м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Четверг 1. Дидактические игры  9ч10м - 9ч20м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Пятница 1. Дидактические игры  9ч10м - 9ч20м 

 2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 2 20 мин  

Вторник 2 20 мин 

Среда 2 20 мин 

Четверг 2 20 мин  

Пятница 2 20 мин 

            Всего         

     за неделю 

 

10 

 

1 ч 40 мин 

 

 

 

 



72 
 
 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе традиционных событий, праздников, мероприятий лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

•        народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 
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	2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
	Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативност...
	Взаимодействие с образовательными учреждениями, культурно-просветительскими организациями
	2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы.


