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Информационная часть 

Юридический и фактический адрес: 677009 г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14/5 

Тип: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №100 «Белоснежка» городского округа «город Якутск» 

Количество воспитанников: 157 

Количество групп общеразвивающей направленности: 6 

Режим работы учреждения:  

12 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье 

Руководители: 

Заведующий: Т.В. Безбородова 

Заместитель заведующей по хозяйственной части: М.Б. Волошина 

Заместитель заведующей по УВР: А.В. Перфильева 

Количество работников: 

Всего штатных единиц- 51 

По фактическому состоянию количество работников – 51, 

 в том числе педагогических работников - 15, музыкальный руководитель - 1, 

руководитель физического воспитания - 1, воспитателей - 12, педагог- психолог - 1, учитель 

– логопед - 1, педагог по дополнительному образованию - 1. 

Образовательный ценз педагогических работников: 

С высшим образованием- 22 (70,9%) 

С незаконченным высшим образованием- 2 (6,4%) 

Со средним специальным образованием- 4 (22,5%) 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

С высшей квалификационной категорией- 6 (15,8%) 

С первой квалификационной категорией - 14 (36,8%) 

Соответствует занимаемой должности - 9 (23,7%) 

 Молодые специалисты - 9 (23,7) 

Управляющий совет переизбран в 2019 году в составе 7 человек. 

Совет родителей переизбран  23.03.2019 в составе 6 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Анализ состояния ситуации образовательный деятельности, потребностей родителей 

(законных представителей) и социума, в котором находится Учреждение 

 

Социальная характеристика семей 

Количество семей- 150, в том числе полных семей- 137, неполных- 23. 

Образовательный уровень родителей (законных представителей): 

Количество родителей, имеющих высшее образование- (36,4%) 

Количество родителей, имеющих с незаконченным высшим образованием-  (4,9%) 

Количество родителей, имеющих со средним специальным образованием-  (7,4%) 

Количество родителей, имеющих с начальным профессиональным образованием- (10,2%) 

Количество родителей, имеющих с общим средним образованием- (41,9%) 

Социальное положение родителей (законных представителей): 

Служащие- 32,1% 

Рабочие- 43,2% 

По уходу за ребенком- 6,2% 

Индивидуальные предприниматели- 2,5% 

КФХ- 6,2% 

Безработные- 7,4% 

Инвалиды- 1,2% 

Многодетные семьи- 52,3% 

Возраст воспитанников в группах: 

1. Подготовительная к школе группа  - от 6 до7 лет; 

2. Старшая группа  общеразвивающей направленности - от 5 до 6 лет; 

3. Средняя группа - от 4 до 5 лет; 

4. 2 младшая группа - от 3 до 4 лет. 

5. 1 младшая группа – от 2 до 3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нормативные документы, регламентирующие основную образовательную программу:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции 

РФ от №303384 от 14.11. 2013;  

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273;  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014;  

4. Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения, утвержденный Распоряжением Главы администрации г. 

Якутска от 17 октября 2013 г № 1884р;  

5. Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, серия 

СЯ 14Л01 № 0001701 регистрационный № 1730 от 24 мая 2016г. Срок 

действия лицензии – бессрочно;  

6. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 

30479 - 13), утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.10.2013г. № 1155 и зарегистрированный в 

Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 регистрационный №30384.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Цели реализации программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

 Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамке образовательной программы. 

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно- нравственных, социально- культурных ценностей. 

 Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

 Формирования предпосылок к учебной деятельности. 

 Обеспечения возможности формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Формирования социально- культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития - это основной подход организации воспитательно - образовательного 

процесса;    

 Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Предусматривать решение программных образовательных задач в совместном 

сотрудничестве взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

 Строиться с учетом интеграции образовательных областей в соответствии 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, знакомство с бытом и культуры своего народа, раннее приобщение ребенка к 

различным этапом эпоса. 

 

 

 



 

 

 

первая младшая группа 

(от двух до трех лет) 
Возрастные особенности психического развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

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 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 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. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

 



 

 

Особенности развития детей от 3 до 4 лет. 

     В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

К трем годам ребенок повзрослел еще в одном отношении. У него начала появляться 

способность оценивать свои результаты. Приглядываясь к тому, что получается у других, 

и составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребенок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не 

получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним 

«мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам 

действия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребенок может затем просто 

наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ и наслаждаясь своим умением. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают 

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  



У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). 

Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 

3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать 

формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», 

и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более 

пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно 

с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным 

образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 



фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

 

 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 

4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру 

по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  

позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми 

является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 



согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изображением формы 

предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  

располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко 

и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

физического и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. С 

3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно 

дело ради другого. У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со 

взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и 

защищенности. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые 

«творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли и 

подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для 

него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми 

рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В 

игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 

происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, 

мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств –

сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с 

которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей 

формой мышления становится наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами 

ребёнок способен перейти к манипулированию представлениями и образами. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, мебель). Он познаёт то, что видит перед собой в сию минуту. В основе таких 

представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 

объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко 

возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в 

развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в 

игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. 

В данном возрасте сохраняется непроизвольный характер основных психических 

процессов - внимания, памяти, мышления, а также потребность в эмоциональном комфорте. 

Однако типом общения становится ситуативно- деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 



Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет, 

с ним речью трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 5 - го года жизни 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений 

детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 

познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 

некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 

интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, 

почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным 

запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной 

информации. Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. 

Мнение сверстника приобретает особую значимость. 

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст 

совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. 

Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию 

привлекательнее для ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в 

каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности 

и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются 

знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка 

в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять 

это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе 

вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных 

действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми 

видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также 

словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

форм его воплощения. Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе 

атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни 

детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в 

разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, 

воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. 

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на 

возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит 

догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, 

рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к 

школе развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с 



учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. 

Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 

нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с 

подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития старших 

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к 

себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые 

позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с 

его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет 

на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим 

лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем 

познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе 

и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для становления у 

дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 

конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к 

пониманию ценности окружающих людей. 

 

Возрастные особенности детей 7 - го года жизни 

В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже 

высокие нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных 

способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых навыков 

и знаний. 

К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 

действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. 

Ребёнок должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в 

них главное, второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 

Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, 

пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. 

Ребенок должен без какого -либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно 

выслушивая объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая 

заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами 

действия. Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 

долговременная, и зрительная, и слуховая. Ребёнок должен обладать и образным 

мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 

6 лет должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с 

другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя 

как социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе 

ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для 

осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
К целевому ориентиру в обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальный траекторий развития детей) а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (дети с 

ограниченными возможностями здоровья) относятся социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

В дошкольном возрасте: 

 Ребенок интересуется, окружающими предметами активно действует с ним; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 Стремится к общению со взрослыми т активно подражает им в движениях и 

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

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

На этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно - исследовательской деятельности конструировании и др.; способен выбрать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображениям, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 



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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

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

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

различных видах деятельности.     

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть (60%) 

2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

 Развитие игровой деятельности детей  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

 Развития свободного общения со взрослыми и детьми  

 Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса  

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений  

Перечень программ, технологий и пособий  

1. Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина   «Формирование опыта духовно-нравственного 

поведения детей 4-7лет» Учитель- 2012г. 

2. А.В. Куцакова- М:«Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» 

Влодос, 2003. 

3. А.В. Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста» М: 

АРКТИ, 2006 

4. Нравственное воспитание в д/с и школе. Реализация современных федеральных 

требований. Методическое пособие. У.Ц «Перспектива» г. Москва, 2011 

5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников, М. 

Просвещение. 

6. .Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицина, Е.Ю. Лекунова, «Социальная адаптация детей в 

ДОУ» М.ТС «Сфера», 2011 

7. Н.Г. Фросова, О.П. Пустлова «Социальное развитие детей в ДОУ.» изд. «Учитель»  2011 

8. Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ- М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

9. Винникова Г.И. Социальное развитие, окружающий мир. М.: ТЦ Сфера, 2 

10. Р.С.Буре «Дружные ребята».- М.:Просвещение2004г. 

11. Н.В.Дурова «Очень важный разговор».-Мозаика-Синтез. Москва 2002 

12. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Мозаика-Синтез. Москва 2010 

13. С.И.Гудилина «Игровая азбука». Москва 1998 

14. Н.Н.Васильева «Развивающие игры для дошкольников»-Ярославль 1997 

15. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой «Чего на свете не бывает» Москва Просвещение 1991г. 

16. С.В.Титова «Добро пожаловать игра» Москва 2004г. 

17. Н.Сотникова «100 загадок от А до Я» Москва 2008г. 

18. Л.Васильева-Гангнус «Азбука ве5жливости» Москва 1998г. 

19. С.В.Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

Москва Просвещение 1986г. 

20. А.М.Виноградрва «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников» 

Москва Просвещение 1998г. 

21. Т.П.Мартыняк, А.В. Ефименко «Воспитание вашего ребенка» Харьков «Прапор» 1996г. 



22. В.Г.Нечаевой «Воспитание дошкольника в труде» Москва Просвещение 1974г. 

23. Т.А,Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников» Москва Просвещение 1991г. 

24. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Мозаика - Синтез Москва 2010г. 

25. Краснощекова Н.В. «Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Тесты, игры, упражнения». Ростов - на -Дону 2006г. 

26. Антонов Ю.Е. Левина Л.В. Розова О.В. Щербакова И.А. «Как научить детей 

любить Родину» АРКТИ 2003г. 

27. Дидактические игры в детском саду М. Просвещение. 1985г. 

28. «Разбуди в ребенке волшебника» Е.Е.Кравцова Москва 2000г. 

29. Т.В.Смирнова «Ребенок познает мир» для младших дошкольников. Игровые 

занятия по формированию представлений о себе. Волгоград 2013г. 

30. Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина   «Формирование опыта духовно-нравственного 

поведения детей 4-7лет» Учитель- 2012г. 

31. А.В. Куцакова- М:«Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» 

Влодос, 2003. 

32. А.В. Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста» М: 

АРКТИ, 2006 

33. Нравственное воспитание в д/с и школе. Реализация современных федеральных 

требований. Методическое пособие. У.Ц «Перспектива» г. Москва, 2011 

34. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников, М. 

Просвещение. 

35. .Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицина, Е.Ю. Лекунова, «Социальная адаптация детей в 

ДОУ» М.ТС «Сфера», 2011 

36. Н.Г. Фросова, О.П. Пустлова «Социальное развитие детей в ДОУ.» изд. «Учитель» 2011 

37. Р.Д.Черноградская «Бои трех миров в стране олонхо» - Настольная игра. Якутск, 2012 

38. Н.В.Иванова, М.А.Арсенова и др. «Игровое обучение детей 5-7 лет» методические 

рекомендации. М, Москва. 2008 

39. «Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» А.В. Куцакова- М: 

Влодос, 2003. 

40. «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста» А.В. Солодянкина М: 

АРКТИ, 2006 

41. Хабылык, хаамыска- обугэлэр ооньуулара. А.И. Донской, Д.В. Сыромятников 

42. Нравственное воспитание в д/с и школе. Реализация современных федеральных 

требований. Методическое пособие. У.Ц «Перспектива» г. Москва, 2011 

43. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.Б. Зацепила. 

Методическое пособие М.: Мозаика- Синтез, 2008. 

44. Дидактические игры С.В.Гоголева, Л.П. Ленчикова, М.Н. Саввина, Якутск, 1991. 

45. Оскуола5а  киириэн  иннинээ5и  саастаах  о5олорго  «Сонор» эйу сайыннарар 

оонньууру уорэтии. К.С. Садовникова, Дьокуускай, 2007 

46. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников, М. 

Просвещение. 

47. Социальная адаптация детей в ДОУ. Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицина, Е.Ю. 

Лкунова, М.ТС «Сфера», 2011 

48. Социальное развитие детей в ДОУ. Н.Г. Фросова, О.П. Пустлова изд. «Учитель» 2011 

49. Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое  воспитание ребенка-дошкольника. -М.: 

Влодос, 2003. 

50. К.Ю Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 64 с. 

 51. Авдеева Н.И., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

вопросам безопасности жизнедеятельности детей старшего возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005. - 144 с. 

52. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 112 с.: 

цв.вкл. 

Ранний возраст 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Формировать умение играть со 

сверстниками, сдерживать свои желанья, 

способности попросить, подождать. 

Игры  

Беседа  

Сюжетно- ролевая игра  



2. Формировать умение бережно 

относится ко всему живому, действовать с 

игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением. 

3. Формировать умение зрелище 

использовать       разнообразные сюжетные 

игрушки,  предметы- заместители в игровых 

действиях. 

4.   Формировать   умение понимать слова 

хорошо; плохо, нельзя, можно, нужно и 

действовать в соответствии с их значением. 

Настольный театр  

Пальчиковый театр  

Развлечения  

Праздники  

Театрализованная игра- зрелище  

Чтение сказок  

Просмотр мультфильмов  
 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями:  

Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая. 

Младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей  Формы, методы, средства 

работы  

1. Развивать умения играть вместе со сверстниками не ссорясь, 

помогая друг другу.  

2. Формировать умение выполнять несколько игровых действий с 

помощью взрослого  

3. Формировать ребенка уверенности в себе, выполнение 

разнообразных поручений.  

4. Развивать речь как средства общения.  

5. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, 

уважение людям разной профессии.  

6. Формировать умение здороваться и прощаться, излагать 

собственные просьбы, употребляя вежливые слова.  

7. Формировать представления о себе, семье, обществе.  

8. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила , выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий, имитировать характерные 

действие персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека. Воспитать соблюдение элементарных правила 

поведения в д/с, на улице.  

 

Сюжетно- ролевая игра  

Игры- действия  

Театрализованные игры 

(пальчиковый, настольный)  

Рассматривание картин, 

книг  

Дежурство  

Забавы  

Обучающие игры  

Праздники  

Развлечения  

Беседа  

Прогулка  

Подвижные игры  

Просмотр мультфильмов  

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

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей  Формы, методы, 

средства работы  

1. Развивать интерес детей к различным видам игр, 

самостоятельности в выборе игр, творческие способности в играх.  

2. Развивать умение объединятся в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия в соответствии с правилами и игровым 

замыслом, разыгрывать несложные представления используя 

выразительные средства.  

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

4. Расширить тендерные представления  

5. Воспитывать соблюдение элементарных правил поведения в д/с, 

общественных местах и на улице  

6. Воспитывать уважение к людям разной профессии, 

национальности, труду других людей.  

7. Формировать умение чувствовать и понимать эмоциональное 

состояния героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами  

Сюжетно- ролевая игра  

Театрализованные игры 

(пальчиковый, 

кукольный)  

Рассматривание картин, 

книг  

Дежурство  

Прогулка  

Праздники  

Беседа  

Просмотр мультфильмов  

Развлечения  

Игры- драматизации  

Настольно- печатные 

игры  



8. Формировать умение доброжелательно общаться со сверстниками, 

выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации  

9. Развивать умение понимать и употреблять в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей  Формы, методы, средства 

работы  

1. Формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношение, развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего мира  

2. Воспитывать умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относится к помощи и знаком внимания  

3. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства  

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

мире и природе.  

5. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда.  

6. Развивать умение доводить начатое дело до конца 

7. Формировать умения решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять 

8. Соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в д/с, 

в общественных местах и на улице 

9. Воспитывать уважения к людям разной профессии, 

национальности, к труду других людей. 

 

Сюжетно- ролевая игра  

Театрализованные игры 

(пальчиковый, кукольный)  

Рассматривание картин, 

книг  

Дежурство  

Прогулка  

Праздники  

Беседа  

Просмотр мультфильмов  

Развлечения  

Игры- драматизации  

Настольно- печатные игры  

Экскурсия в общественных 

местах  

Забавы.  

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

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей  Формы, методы, средства 

работы  



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

мире и природе.  

2. Формировать умение свободно общаться с педагогами. 

Родителями, сверстниками  

3. Развивать умение самостоятельно отбирать и придумывать 

разнообразные сюжетны игр, моделировать предметно- игровую 

среду.  

4. Формировать умение самостоятельно действоватьть в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности  

5. Воспитывать уважения к людям разной национальности, 

профессии, к труду других людей  

6. Формировать умение использовать вербальные и невербальные 

средства общения, владеть диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми  

7. Развивать умение предложить собственный замысел и 

воплотить его в жизни.  

8. Соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в 

д/с, в общественных местах в природе и на улице.  

 

Сюжетно- ролевая игра  

Театрализованные игры 

(бибабо, пальчиковый, 

кукольный )  

Рассматривания картин, 

репродукций,  

альбомов, книг.  

Настольно- печатные игры  

Развивающие игры  

Просмотр мультфильмов, 

кино  

Экскурсия в общественных 

местах  

Прогулка  

Праздники  

Развлечения  

Дежурство.  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая. 

 

 

 

 

 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно- исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

  формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Е.А.Ульева. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет/Москва, 2012г. 

2.   Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников (распечатка) 

3.   Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней, 

старшей, подготовительной группе детского сада. Мозаика- Синтез.  Москва 2009 

4.   Петерсон Л.Г, .Холина Н.П  «Раз- ступенька, два- ступенька»  ( Ювента 2006г.) 

5.   О.И.Крупенчук. Графические диктанты для девочек 6-7 лет/СПб, 2009 

6.   О.И.Крупенчук. Графические диктанты для мальчиков 6-7 лет/СПб, 2009г. 

7.   Изучаем математику, тетрадь с заданиями для развития детей, часть 1. 

8.   Изучаем математику, тетрадь с заданиями для развития детей, часть 2. 

9.   Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. Организация деятельности детей на 

прогулке, подготовительная группа/Волгоград,2013г. 

10. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. Прогулки в детском саду/Москва, 2009г. 

11. Дианова  Л.В.  Цикл  наблюдений  за  живой  и  неживой  природой  на  прогулке  в 

старшей группе детского сада. 

12. Е.В.Марудова.      Ознакомление      дошкольников      с      окружающим      миром 

эксперементирование/СПб, 2013г. 

13. О.В.Дыбина  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада/Москва, 2012г. 

14. З.А.Богуславская « Развивающие игры», 1991г. 

15. С.В.Водолазькая.  Развивалки  для  подготовки  к  школе:  развивающие  игры  для 



детей/ Москва, 2009г. 

16. Наглядно-дидактические  пособия  «Мир  в  картинках»  -  Мозаика-  Синтез.  2010-

2012г. (22 шт.) 

17. Наглядно-дидактические  пособия  «Расскажите  детям  О…»_М.  Мозаика-Синтез. 

2010- 2012г. (10 шт.) 

18. Центр детского творчества «Сибирячок», «Сборник методических рекомендаций в 

помощь  педагогу  дошкольного  воспитания  (для  экспериментальной  проверки),  

часть 2». Ангарск, 1991г. 

19. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

экология». Воронеж, 2006г. 

20. Столярова А.А.  «Давайте поиграем» М.1991г. 

21. С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» М. Мозаика-

Синтез. 2000 

22. Веракса  Н.Е.  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников:  

методическое пособие. Мозаика- Синтез. 2010г. 

24. Дыбина  О.Б.    Ребенок  и  окружающий  мир.  Методическое  пособие.  Мозаика-

Синтез. 2005г. 

25. 22.Скоролупова О.А. «Экологическое воспитание в д/с»- методическое пособие. М.        

Мозаика- Синтез. 2009г. 

26. Л.В. Заварзина «Атлас Амгинского улуса» 2007. 

27. «Алыптаах математика» О.П. Кононова, 2010г. 

28. 25.Т.И.Тарабарина. «И учеба, и игра: математика», Ярославль1997г. 

29. В.Г.Дмитриева «200 развивающих игр и упражнений», Москва 2007г. 

30. Нищева   Н.В.   Познавательно-исследовательская   деятельность   как   направление 

развития личности дошкольника. «Опыты, эксперименты, игры» «Детство – пресс» 2013г. 

31. Нищева  Н.В.  Проектный  метод  в  организации  познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. «Детство – пресс» 2013г.32. Наглядно-дидактические пособия 

«Земноводные»- Изд. дом «Проф-пресс», Ростов-на -Дону. 2012.  

34. Наглядно-дидактические пособия «Земноводные»- Изд. дом «Проф-пресс», Ростов-

на -Дону. 2012.  

35. Наглядно-дидактические пособия «Животные Австралии»- Изд. дом «Проф-пресс», 

Ростов-на -Дону. 2012.  

36. Наглядно-дидактические  пособия  «Животные  Америки»- Изд.  дом  «Проф-пресс», 

Ростов-на -Дону. 2012.  

37. Наглядно-дидактические  пособия  «Животные  Африки»-  Изд.  дом  «Проф-пресс», 

Ростов-на -Дону. 2012.  

38. Наглядно-дидактические  пособия  «Животные  России»-  Изд.  дом  «Проф-пресс», 

Ростов-на -Дону. 2012.  

39. Наглядно-дидактические  пособия  «Цветы»-  Изд.  дом  «Проф-пресс»,  Ростов-на  -

Дону. 2012.  

40. Наглядно-дидактические  пособия  «Деревья»- Изд.  дом  «Проф-пресс»,  Ростов-на  

-Дону. 2012.  

41. Наглядно-дидактические  пособия  «Ягоды  и  грибы»-  Изд.  дом  «Проф-пресс»,  

Ростов-на -Дону. 2012.  

42. Наглядно-дидактические пособия «Обитатели морей и океанов»- Изд. дом «Проф-

пресс», Ростов-на -Дону. 2012.  

43. Наглядно-дидактические  пособия  «Цифры  и  фигуры»-  Изд.  дом  «Проф-пресс», 

Ростов-на -Дону. 2012.  

44. .Наглядно-дидактическое пособие «Дикие животные России», Москва, 2009г. 

45. Наглядно-дидактическое пособие «Кто как устроен?» г. Киров, 2007г. 

46. Наглядно-дидактическое пособие «Зимующие птицы» 

47. Наглядно-дидактическое пособие «Перелетные птицы» 

48. Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» - Киров, 2011 

49. Наглядно-дидактическое пособие «Народы России и ближнего зарубежья» - Киров, 

2011 

50. Наглядно-дидактическое пособие «Народы мира» - Киров, 2011 

51. О.В.Дыбина    «Что    было    до…    Игры-путешествия    в    прошлое    предметов». 

Творческий центр. Москва 2002г. 



52. В.И.Ашикова «Семицветик». Москва 1998г. 

53. Тематическое планирование. Комплексные занятия. 

54. О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром».  Мозаика-Синтез. 

Москва 2010г. 

55. Н.И.Вадченко «Энциклопедия для дошколят». Донецк, 1998г. 

56. «Виды транспорта. Фотоальбом 

57. «Светофоры». Фотоальбом 

58. «Знакомимся    с    правилами    дорожного    движения    и    дорожными    знаками». 

Фотоальбом 

59. «Автотранспорт». Фотоальбом. 

60. «Уроки безопасности» обучающие карточки.- ростов-на –Дону. 2013 

61. Дидактические карточки «Правила противопожарной безопасности» 

62. Дидактические карточки «Природные явления» 

63. Дидактические карточки «Безопасное поведение на природе». 

64. .Аммосова.    Т.П.    «    О5олорго    аан    маннайгы    математическай    ойдобуллэри 

сайыннарыы»  Якутск 1979. 

65. В.В.Аммосова, М.Р.Федорова, В.Н.Старкова, О.А.Яковлева «Вступление в мир  

олонхо» (Олонхо аартыгар) Якутск, 2011 

66. Н.Н.Афанасьева, Е.Г.Болурова «Толкуйдуу уорэн: развиваем внимание» на якутском 

языке. Якутск, 2006 

67. В.В.Аммосова, Д.Г.Ефимова «Олонхо: куукула тангаса» (Олонхо: одежда для  

кукол) на якутском языке. Якутск, 2012 

68. А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»-мир  

растений. Москва, 2005 

69. М.Ю Стожарова «Математика-учимся играя». Р-на-Дону, Феникс, 2008 

70. Т.Аммосова-Ахсаана Сонтуой «Ахсаанын аа5ыа5ынг» (Посчитаем) на якутском  

языке. Якутск. 2006 

71. О.Новиковская «Умные пальчики» (игры для развития речи) М, Астрель-СПб, 

2009 

Ранний возраст 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

 1.    Способствовать  обогащению  

сенсорного опыта детей 

2.    Формировать  умение  действовать  с  

предметами и различать их по величине 

3.    Побуждать       у       детей       умение  

обыгрывать совместно со взрослым. 

4.    Развивать  у  детей  самостоятельного  

включения   в  сюжетные   игры,  используя  

предметы-заместители. 

Сюжетные игры 

Игры занятия  

с дидактическим материалом. 

Настольные игры 

Напольные игры 

Дидактические игры 

Рассказывание сказок 

 

Первая и младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Развивать у детей умение различать 

основные формы деталей строительного 

материала и сооружать разнообразные 

постройки. 

2. Развивать умение обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму, формировать группы однородных 

предметов и различать их количество, 

группировать их по способу использования. 

3. Формировать представление о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

4. Ознакомить с доступными 

явлениями природы, формировать 

представления о природных явлениях и 

изменениях о природе   

Сюжетные игры 

Строительные игры 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно – ролевые 

Экскурсии: игровые 

тематические, комплексные. 

Наблюдения 

Настольно- печатные игры 

Рассказывание сказок 

 

 



 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Обогащать сенсорный опыт детей 

2. Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи и анализировать 

образец постройки. 

3. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по цвету, форму, 

величину, весу, определить их свойства и 

качества и соотносить их геометрическими 

фигурами. 

4. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов. 

5. Расширить представление детей об 

окружающем мире, о природе. 

6. Развивать умение замечать и 

называть изменения в природе. 

7. Расширить представления детей о 

характерных особенностях, 

последовательностях части суток. 

НОД: тематические, комплексные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Исследовательская деятельность 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые 

Строительные игры 

Беседы 

Конструирование 

Поделки из природного материала 

Настольно- печатные игры 

Рассматривание картин 

Выставка детского творчества 

Праздники  

Досуги 

  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Развивать умение выделять 

разнообразные свойства и отношения 

предметов, сравнивать, группировать и 

устанавливать их сходство и различия 

2. Закрепить умения анализировать, 

находить конструктивные решения и 

планировать 

3. Развивать интерес к 

исследовательской, проектной 

деятельности, экспериментированию. 

4. Расширить и уточнить 

представления детей об окружающем мире 

и о живой неживой природы. 

5. Развивать элементарные 

математические представления, умения 

рассуждать, давать адекватные причинные 

объяснения. 

НОД: тематические, комплексные 

Беседы 

Наблюдения 

Игры с правилами 

Творческие проекты 

Конкурс «Юный исследователь» 

Экскурсии 

Сюжетно- ролевые игры 

Дидактические игры 

Коллективная работа 

Выставка детского творчества 

Праздники 

Досуги, (КВН, интеллектуальная 

игра) 

Обучающие и развивающие игры 

Экспериментальная работа. 

Игра «Шашки», «Сонор» 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Закрепить умения выделять в 

процессе восприятия качеств предметов, 

выделять характерные детали, сравнивать 

предметы 

НОД: тематические, комплексные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Эксперименты 



2. Формировать умение создавать 

различные конструкции, модели по 

собственному замыслу. 

3. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и 

группового характера 

4. Уточнить представления детей об 

изменениях в природе, предметном мире. 

5. Закрепить умение устанавливать 

причинно- следственные связи между 

природными явлениями. 

6. Расширить кругозор детей 

7. Формировать элементарные 

математические представления. 

Исследовательская и проектная 

деятельность 

Конструирование 

Коллективная работа 

Конкурс «Юный исследователь» 

Выставка детского творчества 

Дидактические игры 

Сюжетно- ролевые игры 

Развивающие игры 

Праздники 

Досуги 

Игра «Шашки», «Шахматы», «Сонор». 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

 

 

 

 

 
2.1.3. Образовательная область Речевое развитие 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, 

эмоции отношения к окружающему миру. 

Задачи: Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 Развитие литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий 

  Рудик  О.С.  ООО  «ТЦ  Сфера»  Развитие  речи  детей  в  свободной  

деятельности. Методические рекомендации. 

2.   Никитина   А.В.   Картушина   М.Ю.   20   лексических   тем:   Пальчиковые   

игры, упражнения  на  координацию  слова  с  движением,  загадки,  потешки  для  детей  

2-3 лет 

3.   Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4.   Развитие  речи  и  ознакомление  с  окружающим  миром  в  ДОУ.  

Интегрированные занятия. Павленко И.Н. Радюшкина Н.Г. «ТЦ Сфера» 

5.   Хрестоматия для самых маленьких. Лунин В.В. ЗАО «Компания «Аст-Пресс» 

6.   Большая книга для малышей. Я и мир вокруг меня.  Серия для самых 

маленьких. a.   Т. Носенко. ООО «АСТ- ПРЕСС КНИГА», «КАРАПУЗ» 

7.   Артикуляционно- пальчиковая  гимнастика.  О.И.  Лазаренко.  ООО  «  

Издательство «Айрис – пресс» 

8.   Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. О.С. 

Ушаковой.a.   М.; Просвещение 

9.   В.В Гербова «Занятия по развитию речи» М. Мозаика- Синтез  2012. 

10. Серия    наглядно-   дидактических   пособий    «Веселая    азбука»-    М.    

Мозаика-Синтез1983. 

11. Т.Шапошникова.  Карточки  «Азбука.  Играем  и  учим  буквы»  -  Санкт-

Петербург. 2013г. 

12. Кубики «Азбука» - Химки, 2004 

13. Настольно- печатные игры: -Детское домино. «Жили у бабуси», «Лесные 

жители», «Зверята», «Во саду ли в огороде»- Химки, 2004 

14. Настольно-печатная игра «логопедическая ромашка»- Москва 

15. Развивающая игра «Азбука» 

16. Развивающая игра «Ассоциации» 



17. Развивающая игра «На лесной полянке» 

18. Развивающая игра «Из чего мы сделаны?» 

19. Развивающая игра «Сладкое, горькое, кислое, соленое» 

20. Развивающая игра «Животные и их детеныши» 

21. В.Ф. Талызина. Загадки добавлялки – Москва, 1999 

22. Ю.Г. Круглов. Русские народные загадки, пословицы, поговорки.- Москва, 

199023. Л.М.Козырева «Развитие речи дети до 5 лет» Ярославль 2001г. 

24. Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки» Москва Просвещение 

1998г. 

25. Е.В.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» Москва 1999г. 

26. Е.Краузе «Логопедия» Саенкт-Петербург 21002г. 

27. Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др  «Книга для чтения в детском  саду  и 

дома»  

ООО «Издательство Оникс», 2011г 

28. З.Х.Сахипова,  А.С.Асадуллин,  С,  Г.  Сулейманова  «Читаем  детям»,  

Ленинград «Просвещение» 1987г. 

29. «Хрестоматия для чтения для младшей и средней группы». 

30. Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки» Москва Просвещение 

1985г. 

31. В.Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем» Санкт-

Петербург 1998г. 

32. О.Б.Сизова «Шесть шагов к развитию речи» КАРО Санкт-Петербург 2003г. 

33. Л.Мкозырева   «Развитие  речи  дети  до  5   лет»  Ярославль  Академия  

развития Академия холдинг 2001г. 

34. О.А.Степанова «Дошкольная логопедическая служба» Москва 2006г. 

35. В.А.Петровский,   А.М.Виноградова   «Учимся   общаться   с   ребенком»   

Москва Просвещение 1993г. 

36. Новиковская  О.  «Пальчиковая  гимнастика.  Игры  и  занятия  для  развития  

речи  у дошкольников». Санкт-Петербург 2010г. 

37. Волина В. «Загадки от А до Я» учебное пособие Загадки, скороговорки, ребусы. 

38. Савина   Л.П.   «Пальчиковая   гимнастика   для   развития   речи   

дошкольников». «Родничок» Москва 2002г. 

39. Сидорова Н.И. «Гимнастика в стихах» 

40. «Речевые физкультминутки» 

41. Степанова  О.А.  «Профилактика  школьных  трудностей  у  детей»  «Сфера»  

Москва 2005г. 

42. Арефьева  Л.Н.  «Лексические  темы  по  развитию  речи  детей»    

Методическое пособие. «Сфера» Москва 2005г. 

43. Усачёва В.И. Занимательное азбуковедение» Волгоград 

44. Жукова Н.С  «Букварь»  «Эксмо» Москва 2013г. 

45. Османова Г.   «Времена года для дошколят» Стихи, сказки, приметы. 

46. Журова Л.Е. « Обучение грамоте в детском саду»  

47. В.В Гербова «Занятия по развитию речи» М. Мозаика- Синтез  2012. 

48. С.В.Гоголева, Л.П. Лепчикова, М.Н.Саввина Дидактические игры 

"Хамсаныылаах оонньуулар, эрчиллиилэр" 1991с. 

49. Т.И.Никифорова "Дор5оонтон дор5оонно" о5о тылын сайдыытын 

бэрэбиэркэлиир аналлаах альбом. Дьокуускай 2006с. 

50. А.А. Егорова,  М. Н Захарова.  "Кэскил"  Якутск 2002. 

51.   В.С. Ноговицын  "О5о чабыр5а5а»  Я. 2002с. 

52. Сост.  В.В.  Ирбова,  Н.П.  Ильчук и  др  «Книга  для  чтения  в  детском  саду  и  

дома.» Хрестоматия 2-4 года, хрестоматия 4-5 лет, хрестоматия 5-7 лет. М- 2005 

53. Комплексное   перспективное   планирование.   Методическое   пособие.   Под   

ред. В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  М. Мозаика- Синтез 2012 

54. "О5ону чуолкайдык санарарга уорэтии" методическай пособие. Дьокуускай 

2000с. 

55. В.С.Илларионова    "Тыл  сайдыытыгар  уопсай  хаалыылаах  о5ону  иитии  

уонна коннорор уорэтии программата"  1995с 

56. И.И.Каратаев  «О5ону  чуолкайдык  санарарга  уорэтии  уонна  грамота5а  



уорэнэргэ бэлэмнээhин». 

57. Басыгысова  Е.П.  Винокурова  М.С.  Романова  Ф.Е.  «О5ону  чуолкайдык  

санарарга уерэтии» учебное пособие. Якутск 2006.  

58. М.В.Васильева   «Оонньоо   Толкуйдаа   Таай»      криптограммалар,   

таайбараннар, палиндромнар, кирилиэстэр, шарадалар. 

59. «Космос»  наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках»  Москва. 

Мозаика-Синтез 2012г. 

60. «Посуда»  наглядно-дидактическое  пособие  «Мир  в  картинках»  Москва.  

Мозаика-Синтез 2012г. 

61. П.Тобуруокап  «Чабыр5ах  азбуката»  (Азбука-скороговорка)  на  якутском  

языке. Якутск 2012 

62. И.И.Каратаев «Воспитание у детей правильного произношения и подготовка их 

к обучению грамоте» / /Якутск,1984, 144 с. 

63. О.Н.Дьячковская,  В.С.Поскачина  «Азбука-волшебница»      (Алыптаах  азбука)  

на якутском языке. Китай, 2013 

64. Кунэчээн – книга-альбом 

65. Л.П.Павлова «Дидактический материал для букваря» (Букубаарга комо  

матырыйаал) на якутском языке. Якутск, 2009 

66. Л.Г.Петрова «Буквы-рассказчики» (Буукубалар кэпсииллэр) на якутском языке.  

Якутск, 2007 

67. И.Г.Федоров, П.К.Васильев «Эбугэлэрбит оло5о-дьаьа5а: уклад жизни народа  

саха» на якутском языке. Иллюстрированный словарь. Якутск. 2012 

68. В.В.Аммосова  и  др.  «Олонхо  уран  тыла:  ойуулаах  тылдьыт»  

(Художественное слово олонхо: иллюстрированный словарь) на якутском языке. Якутск, 

2010 /Серия «Педагогика олонхо» 

69. Серия картин по развитию речи с методическими рекомендациями. 

Ранний возраст 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

 1.      Расширить запас понимаемых слов 

2.      Совершенствовать  умение детей 

подражать звукосочетаниям     и     словам     

и     произносить предложения(из 2 слов) 

3.      Формировать умение составлять 

фразы из 3 и более слов, употреблять 

грамматические формы 

4.      Развивать   потребность   детей   в   

общении посредством речи 

5.      Развивать       умение       читать       

наизусть небольшие стихи 

 Сюжетные игры  

Рассматривание картин 

Чтение    и    рассказывание    худ-й  

литературы «Чудесный мешочек» 

Настольный театр 

Игры- занятия 

Игры забавы 

Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, 

познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

Первая и Вторая младшая группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

1. Обогатить и расширить словарный 

запас детей 

2. Формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с 

глаголами, отвечать на простейшие и 

сложные вопросы, слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

3. Развивать диалогическую форму 

речи 

4. Развивать умение читать наизусть. 

Слушать и следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения  

НОД: тематические и комплексные 

Настольный театр 

Конкурс «Аман- ос» 

Рассматривание картин иллюстраций 

Дидактические игры 

Настольные игры 

Праздники 

Развлечения  

Чтение и рассказывание худ-й литературы  

Игры забавы 

Беседа  

Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, 

познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

 



Средняя группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  

работы 

1. Совершенствовать умение четкого 

произношения слов и словосочетаний, отвечать на 

вопросы и задавать их. 

2. Содействовать правильному восприятию 

содержания произведения, формированию 

способностей сопереживать его героям 

3. Пополнить и активизировать словарный запас 

детей 

4. Закрепить умение пересказывать отрывки из 

сказки 

5. Развивать умение использовать в речи 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, 

рассказывать и читать наизусть стихи. Считалки. 

6. Побуждать активные употребление в речи 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

НОД: тематические и 

комплексные 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы 

Конкурс «аман - ос» чтецов 

Сюжетно- ролевые игры 

Беседа 
Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

 

Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, 

познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

 

 

 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  

работы 

1. Учить правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. 

2. Развивать фонематический слух, 

интонационную выразительность речи. 

3. Расширить представление детей о 

многообразии окружающего мира 

4. Формировать умение рассказывать (по 

плану и образцу), составлять рассказы по 

последовательности событий, придумывать 

небольшую сказку. 

5. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи, умение импровизировать. 
6. Делить слова на слоги, определять 

количество и последовательность звуков в слове 
7. Продолжать развивать умение читать 

наизусть стихи, считалки, скороговорки 
8. Обогатить словарный запас. 

НОД: тематические и комплексные 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Настольно-печатные игры 

Развивающие  

Словесные игры 

Дидактические игры 

Беседа 
Чтение и рассказывание худ-й 

литературы 

Викторина  

Конкурс «аман - ос» чтецов 

Сюжетно- ролевые игры 

Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

Экскурсия в библиотеку 

Творческое рассказывание 
Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, 

познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

1. Расширить представление детей об 

окружающем мире 

2. Закрепит умение делать предложения на 

слова, слова на слоги, слова на звуки 

3. Воспитывать умение самостоятельно 

придумывать загадки, небольшие рассказы 

4. Совершенствовать навыки речевого 

НОД: тематические и 

комплексные 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Дидактические упражнения 

Настольно-печатные игры 

Развивающие  



общения 

5. Продолжить обогатить словарный запас 

6. Формировать умение делить двусложные 

и трехсложные слова с слогами на части, 

составлять слова из слогов и выделять 

последовательность звуков в словах 

7. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка 

8. Совершенствовать фонематический слух, 

диалогическую и монологическую формы речи, 

высказывания предложения и делать выводы, 

излагать свои мысли  

9. Продолжить развитие умение 

выразительно читать стихи, считалки, 

скороговорки, пересказывать сказки, рассказы.  

Словесные игры 

Дидактические игры 

Беседа 
Чтение и рассказывание худ-

й литературы 

Викторина  

Конкурс «Аман- эс» 

Конкурс чтецов 

Сюжетно- ролевые игры 

Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по 

картинкам. 

Экскурсия  

Творческое рассказывание 
Интеграция с образовательными областями: социально- коммуникативная, 

познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область Художественно- эстетическое развитие 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

 Развитие детского творчества 

 Развитие музыкально- художественной деятельности 

 Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

Перечень программ, технологий и пособий 

Лыкова   И.А.   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду   планирование  

,конспекты занятий методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз – 

Дидактика», 2007. 

2.   Мартынова   Е.   А.,   СучковаИ.М.   Художественно   –   творческая   

деятельность: развернутое  планирование:  младший  ,средний,  старший  дошкольный  

возраст. Волгоград: Учитель, 2010 

3.   Картушина  М.Ю.  Забавы  для  малышей:  Театрализованные  развлечения  для  

детей 2-3 лет. – М.; ТЦ Сфера, 2006. 

4.   Силинов В.А. Аппликация для самых маленьких Мн.: Изд. В.М.Скакун.2000. 

5.   Зубрилин Н.Ю. Волшебная аппликация М.: АРКТИ, 2008 

6.    Т.С.Комарова  «Занятия  по  изобразительной  деятельности»  М:  Мозаика-  

Синтез Москва 2010. 

7.   Л.С.Чурина «Поделки из бумаги»-Москва 2002 

8.   А.В.Белошистая «Бумажные фантазии»-М.:Просвещение2010. 

9.   Н.В.Дубровская «Аппликация из семян и косточек»-Москва2010.10. 

С.Афонькин «Игрушки из бумаги»-Санкт-Петербург 1997  

11. Е.А.Шилкова. «Мозаика»- Москва,2011 

12. Н.Васина «Бумажная симфония»- Москва 2010 

13. Г.И.Переверетень. Поделки из яичной скорлупы. –Москва, 2010 

14. Серия «Учусь рисовать» «Звери и птицы»-Москва 2010 

15. Серия «Учусь рисовать» «Раз-цветочек, два-цветочек»-Москва 2010 

16. Серия «Учусь рисовать» «Что растет вокруг»-Москва 2010 



17. Серия «Учусь рисовать» «Цветы и бабочки»-Москва 2010 

18. С.Вохринцева.    Познавательная    и    обучающая    книжка-раскраска    для    

детей дошкольного возраста. Дымковская игрушка» - Екатеринбург, 2006 

19. С.Вохринцева.    Познавательная    и    обучающая    книжка-раскраска    для    

детей дошкольного возраста. Жостовская роспись» - Екатеринбург, 2006 

20. С.Вохринцева.    Познавательная    и    обучающая    книжка-раскраска    для    

детей дошкольного возраста. Гжель» - Екатеринбург, 2006 

21. С.Вохринцева.    Познавательная    и    обучающая    книжка-раскраска    для    

детей дошкольного возраста. Городецкая роспись» - Екатеринбург, 2006 

22. Фонограммы для изучения песни 

23.  Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет» издательство Мозайка-Синтез 

2012г 

24. Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» издательство Мозайка- Синтез 

2012г. 

25. Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет» издательство Мозайка-Синтез 2012г. 

26. Анна Зайцева «Модульное оригами» Эксмо Москва 2012г. 

27. Г.И.Долженко   «100   оригами»   Ярославль   «Академия   развития»»Академия,   

К» 1999г 

28. Нина Острун, Алексей Лев «Оригами. Динамические модели» Москва Айрис 

Пресс 2006г. 

29. В. Федорова «Поделки своими руками» Москва Мой Мир 2007г. 

30. Рэй Гибсон «Наши руки не для скуки» Москва «Росмэн» 1998г. 

31. Анжелика   Никитина   «Поделки   в   детском   саду»   издательство   Каро      

Санкт-Петербург 2010г. 

32. И.В.  Новикова  «Объемные  фигурки  и  игрушки»  Ярославль  Академия  

Развития 2011г. 

33. Н.В.Дубровская «Подарки для мамы» Издательство «Детство-пресс», 2010г. 

34. Н,В.  Захарова   «Декоративное  рисование  в  детском  саду»  Якутское  

книжное издательство 1991г. 

35. Э. К. Гульянц, И.Я. Базик «Что можно сделать из природного материала» 

Москва просвещение 1991г. 

36. О.    С.    Молотоборова    «Кружок    изготовления    игрушек-сувениров»    

Москва Просвещение 1990г. 

37. Н.Зимина «Утренники в детском саду» Москва Центрполиграф 2010г. 

38. Т.С.Комарова «Коллективное творчество дошкольников» 

39. Н.  В,   Дубровская   «Аппликация   из   гофрированной   бумаги»   Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2009. 

40. Т.С.    Комарова,    А.В.Антонова,    М.Б.    Зацепина        Программа    

эстетического воспитания детей с 2 до 7 «Красота, радость, творчество» М, 2000 

41. Изобразительная   деятельность   в   д/с:   программа   и   метод   рекомендации   

М: Мозаика- Синтез, 2005-2010 

42. Л.М. Салагаева  «Объемные  картинки» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010 

43. 100 поделок из ненужных материалов Е.Е. Цамуталина, 1999 

44. Н.Г. Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технику ,, М. 2009. 

45. С.А Новицкая «Поделки из бумаги» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2012 

46. О.В. Кузнецова Обучаем дошкольников приемом рисования в д/с., М. 2007 

47. Культурно-  досуговая  деятельность  в  д/с.  Методическая  пособие  М:  

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

48. О.А.  Соломенникова  «Радость  творчества»,  Методическое  пособие  для  

детей  5-7 лет- М: Мозаика- Синтез, 2008. 

49. В.В.  Гербовой.  Т.С.  Комаровой-  М    Комплексное  планирование,  

методическое пособие под ред. : Мозаика- Синтез, 2012 

50. Диски - караоке для прослушивания музыки. 

51. Фонограммы для изучения песни 

52. Сборник песен Н.Макаровой, диски на якутском языке. 

53. Е.И  Винокурова  «Уран  тарбах  кистэлэнгэ»  (Умелые  ручки)  на  якутском  

языке. Якутск, 2011. 

54. И.В.Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду», 



Ярославль, 2006 

55. Занятия   по   изобразительной   деятельности   во   2   младшей,   средней,   

старшей, подготовительной группе д/с. Конспекты занятий М: Мозаика- Синтез, 2008-

2010 

56. 100 поделок из ненужных материалов Е.Е. Цамуталина, 1999 

57. Театр на столе И.М. Петрова, 2003 

58. Музыкальное воспитание в д/с. Методическое пособие- М., Мозаика- Синтез 

2005-2010 

59. Культурно-  досуговая  деятельность  в  д/с.  Методическая  пособие  М:  

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

60. Радость творчества, Методическое пособие О.А. Соломенникова для детей 5-7 

лет-М: Мозаика- Синтез, 2008. 

61. Комплексное  планирование,  методическое  пособие  под  ред.  В.В.  Гербовой.  

Т.С. Комаровой- М: Мозаика- Синтез, 2012 

62. Олонхонон оонньуу дьарыктар Е.М. Понамарева, Н. Никитина, Дьокуускай 

201063. Тетральная деятельность в д/с А.Е.Антипина, М., 2003 

64. Методика музыкального воспитания в д/с под ред. Н. Ветлугиной. М., 2010. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 
 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

1.    Развивать       восприятия       детей,       формировать  

представление   о   предметах   и   явлениях   окружающей  

действительности. 

2.    Учить   детей   находит   связь   между   хорошими  

знакомыми предметами и явлениями окружающего мира и  

их   изображениями   в   рисунке,   лепке,   аппликации,   на  

картинках в детских книжках 

3.    Учить детей видеть цельный художественный образ  

в  единстве  изобразительно- выразительных  средств  

(цвет, форма, линия, пятно) 

4.    Формировать  способы  зрительного  и  тактильного  

обследования      хорошо      знакомых      предметов      для  

уничтожения  представлений  о  внешнем  виде  игрушек,  

предметов, посуды, одежды, скульптуры малых форм 

5.    Вызывать    у   детей    интерес   к   сотворчеству   с  

воспитателем     и     другими     детьми     при     создании  

коллективных композиций  

6.    Развивать   умение   вслушиваться   в   музыку   и   с  

изменением  характера  её  звучания  изменить  движения,  

чувствовать  характер  музыки  и  передавать  его  

игровыми действиями 

7.    Формировать   умение   выполнять   движения   под  

музыку самостоятельно 

8.    Вызывать   эмоциональный   отклик   на   музыку   с  

помощью разнообразных приемов 

НОД:  тематические,  

комплексные.  

Дидактические игры. 

Рассматривание      

детских  

книжек, иллюстраций. 

Наблюдения в природе 

Книжки раскраски 

Коллективная 

композиция 

Пальчиковые игры 

Теневой театр 

Музыкальные игры 

Инсценировка 

Развлечения 

концерт 

Праздники. 

Вторая младшая и средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 



1. Развивать восприятие окружающих предметов 

обогащение сенсорного опыта путем выделения формы 

предметов, обводить их по контур поочередно. 

2. Формировать умение различать цвета, рисовать 

разные линии, пересекать их, уподобляя предметами, 

штрихи, пятна, мазки. 

3. Формировать умение пользоваться пластическими 

материалами, раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней, сплющивать комочек между 

ладонями, делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка. 

4.  Формировать умение создавать предметы, 

состоящие  из 2-3 гостей 

5.  Закрепить знания форм предметов и их цветов. 

6. Знакомить детей с народными игрушками. 

7. Формировать умение предварительно выкладывать 

в последовательности на месте бумаги готовые детали, 

расставляя изображение и наклеивать их. 

8. Формировать умение различать веселую и грустную 

музыку. Слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, выразительно петь. 

9. Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных инструментов 

10. Развивать певческие навыки в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни. 

11. Развивать навыки выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. 

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдения в природе 

Игровые упражнения 

Коллективная работа 

Игры- драматизации  

Театрализованные игры 

Различения 

Праздники 

Выставка детского 

творчества 

концерт 

 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 
 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы  

1. Совершенствовать умение детей рассматривать  

работы, радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений 

2. Воспитывать у детей интереса и любви к музыке 

3. Формировать умение проявлять эстетическое 

восприятие, интереса к искусству. 

4. Развивать умение различать произведения 

изобразительного искусства, выделять выразительные 

средства в разных видах искусства 

5. Развивать умение создать изображения предметов (с 

натуры, по представлению), сюжетные изображения  

выполнять узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства. 

6. Формировать умение создать небольшие сюжетные 

композиции, передовая пропорции, позы и движения фигур 

7. Формировать умение изображать предметы и создать 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

8. Развивать умение различать жанры музыкальных 

произведений, звучание муз. инструментов. 

9. Формировать умение петь без напряжения, плавка 

легким звуком, отчетливо произносить слова, ритмично 

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. Скульптур. 

Беседа 

Коллективная работа 

Театр теней при помощи 

рук 

Фокусы 

Коллективная 

композиция  

Выставка детского 

творчества 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Изостудия  

Самостоятельная работа 

Конкурс песни и танца 

«Чуопчаарар 

чооруостар» 

Развлечения 



двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

10. Развивать умение самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хоровод, действовать, не подражая 

другим детям  

Праздники 

Концерт. 

 

 
Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 
 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, 

средства  работы 

1. Расширить представления об искусстве, традициях и 

обычаях своего народа и разных народов 

2. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры 

3. Развивать умение наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов. Явлений 

4. Формировать умение выделить и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида 

5.  Развивать умение различать виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. 

6. Формировать умение создать сюжетные композиции 

из 3 и более изображений. Расписывать вылепленные 

изделия по мотивам народного искусство 

7. Развивать умение создать индивидуальные. 

Коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции 

На теме окружающей жизни, литературных 

произведений 

8. Формировать умение создать изображения 

различных предметов. Используя бумагу разной фактуры. 

Способы вырезания и обрывания. 

9. Развивать умение определять жанр 

прослушанного произведения и инструмент. Различать 

гости музыкального произведения 

10. Формировать умение петь индивидуально и 

коллективно. Правильно передавать мелодию 

11. Развивать умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразном характером 

музыки, музыкальными образами, исполнять несложные 

песни и мелодии на музыкальных инструментах.   

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. Скульптур. 

Беседа 

Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Конкурс песни и танца 

«Чуопчаарар чооруостар» 

Выставка детского 

творчества 

Изостудия  

Развлечения 

Праздники 

Концерт. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 

2.1.5. Образовательная область Физическое развитие 

 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической 

культуре, гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Общеразвивающие программы по физическому воспитанию: 



1.   Воспитатель  по  физической  культуре  в  дошкольных  учреждениях:  Учеб.  

пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений/ Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М.  

Самодурова; Под ред. С.А. Козловой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.  

– 320с. 

2.   Здоровьеформирующее     физическое     развитие:     Развивающие     

двигательные программы  для  детей  5-6  лет:  Пособие  для  педагогов  дошк.  

учреждений/  И.К. Шилкова, А.С. Большев, Ю.А. Лебедев, Л.В. Филиппова. – М.: 

Гуманит. изд. центр  

ВЛАДОС, 2001 – 336с. 

3.   Методика   физического   воспитания   в   дошкольных   учреждениях:   Учеб.   

Для учащихся  по  спец.  №2010  «Воспитание  в  дошкольных  учреждениях»  и  №2002  

«Дошкольное  воспитание».  –  3  –е  изд.,  перераб.  и  доп/  Д.В.  Хухлаева.  –  М:  

Просвещение, 1984. – 208 с. 

4.   Методика  физического  воспитания  учащихся  1-4  классов:  М54  Пособие  

для учителя/ Е.Н. Литвинов, Г.И. Погодаев, Т.Ю. Торочкова, Р.Я Шитова. – 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2001. – 80с. 

5.   Образовательная  область  «Физическая  культура».  Как  работать  по  

программе «Детство»:  Учебно  – методическое  пособие/науч.  Ред.:  А.Г.  Гогоберидзе.  – 

СПб: ООО «Издательство «Детство – ПРЕСС», 2013. – 160с. 

6.   Программа  укрепления  здоровья  детей  в  коррекционных  группах/  Л.В.  

Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков, Г.А. Холюкова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 144с.            

7.   Справочник   инструктора   по   физической   культуре   в   детских   

дошкольных учреждениях/ Т.О. Крусева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 253с. 

8.   Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: 

Схемы и таблицы/ - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 192с. 

9.   Физическое  воспитание  и  познавательное  развитие  дошкольника/  Сост.  

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина. – М.: Школьная Пресса, 2007. – 96с. 

Методические технологии в области физической культуры: 

1.   Вариативные  физкультурные  занятия  в  детском  саду:  старший  дошкольный  

возраст.  Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений/  В.Н  Щебеко.  –  М.:  

Издательство Института Психотерапии, 2003. – 100с. 

2.   Игра,  спорт,  диалог  в  физической  культуре  начальной  школы:  спортивно  – 

игровые проекты для первого класса. Пособие для учителя физической культуры/  

О.С. Макарова. – М.: Школьная пресса, 2002. – 64с. 

3.   Занятия  физической  культурой  в  ДОУ:  Основные  виды,  сценарии  занятий/  

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова. – М.: 5 за знания, 2007. – 112с. 

4.   Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчмнг/ Е.В. Сулим. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 112с. 

5.   Занятия  по  физкультуре  с  детьми  3  –  7  лет:  Планирование  и  конспекты/  

Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 208с. 

6.   Занятия  по  физической  культуре  в  детском  саду:  Обучение  и  творчество:  

Ст. дошк.  возраст:  Пособие  для  педагогов  дошк.  учреждений/  В.Н.  Щебеко.  – Мн.:  

Университетское, 2001. – 88с. 

7.   Конспекты логоритмических занятий с детьми 3 – 4 лет/ М.Ю. Картушина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. – 160с. 

8.   Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет/ М.Ю. Картушина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208с. 

9.   Круговая  тренировка  в  физическом  воспитании  детей  старшего  

дошкольного возраста/ С.Б. Шарманова, А.И. Федоров, Е.А. Черепанов: Учебно – 

методическое пособие. – Челябинск: Урал ГАФК, 2001. – 156с. 

10. Логоритмические   занятия   в   детском   саду:   Методическое   пособие/   /   

М.Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 192с. 

11. Настольный теннис. – 3 –е изд., испр. и доп./ А.Н. Амелин, В.А. Пашинин. – М.:  

Физкультура и спорт, 1999. – 192с. 

12. Народная  азбука  физического  воспитания  дошкольников  в  Республике  Саха  

(Якутия)/А.В.   Анохина,   К.   Алаас,   Ю.П.   Баишев;   М-во   образования   Рос.  

Федерации, Якут. гос. ун – т. Им. М.К. Аммосова. – Якутск: Сахаполиграфиздат,  

2002. – 72с. 



13. Нетрадиционные    занятия    физкультурой    в    дошкольном    

образовательном учреждении/ Н.С. Голицина. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2004. – 72с. 

14. Обучение   плаванию   в   детском   саду:   Кн.   для   воспитателей   дет.   Сада   

и родителей/Т.И.  Осокина,  Е.А.  Тимофеева,  Т.Л.  Богинина.  –  М.:  Просвещение,  

1991. – 159с.  

15. Оздоровительные  занятия  с  детьми  6  -7  лет/М.Ю.  Картушина.  – М.:  ТЦ  

Сфера, 2008. – 224с.  

16.   Парная  гимнастика:  программа,  конспекты  занятий  с  детьми  3  -6  лет/  

Т.Э.   Токаева. – Волгоград: Учитель, 2014. – 126с. 

17. Развивайте   у   дошкольников   ловкость,   силу,   выносливость:   Пособие   для  

воспитателя дет.сада/ Е.Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 1981. – 96с. 

18. Спортивные  игры  и  упражнения  в  детском  саду  /Под  ред.  Э.Й.  

Адашкявичене  – М.: Просвещение, 1992. – 159с.  

19. Спортивные  занятия  на  открытом  воздухе  для  детей  3  – 7  лет/  авт.  – сост.  

Е.И. Подольская. – 3 – е изд. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 183с. 

20. Сказочный     театр     физической     культуры     (Физкультурные     занятия     с  

дошкольниками в музыкальном ритме сказок)/ Авт. – сост. Н.А. Фомина и др. – 

Волгоград: Учитель, 2004. – 96с. 

21. Упражнения  с  набивным  мячом/  А.Н.  Глейберман.  – М.:  Физкультура  и  

спорт, 2005 – 160с. 

22. Учите  бегать,  прыгать,  лазать,  метать:  Пособие  для  воспитателя  дет.  сада/  

Е.Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 1983. – 144с. 

23. Физическая культура  – дошкольникам: Средний возраст: Пособие для 

педагогов дошк.  учреждений/Л.Д.  Глазырина  – М.:  Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС,  

2001.  – 304с. 

24. Физкультурные   занятия   в  детском   саду.   Младшая   группа.   Конспекты  

занятий/Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 112с. 

25. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий/Л.И. Пензулаева. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 112с. 

26.         Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты 

занятий    –        М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 128с. 

27.   Физкультурные  занятия  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.  

Конспекты занятий – М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 112с. 

28. Физическая культура – дошкольникам: Старший возраст: Пособие для 

педагогов дошк.  учреждений/Л.Д. Глазырина  – М.:  Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС,  

1999.  –264с. 

29. Физическое развитие и здоровье детей 3 - 7 лет: Пособие для педагогов дошкол.  

учреждений:  В  3ч/  Л.В.  Яковлева,  Р.А.  Юдина.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр  

ВЛАДОС, 2003. – Ч.1: Программа «Старт». Методические рекомендации. – 320с. 

30. Физическое развитие и здоровье детей 3 - 7 лет: Пособие для педагогов дошкол.  

учреждений:  В  3ч/  Л.В.  Яковлева,  Р.А.  Юдина.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр  

ВЛАДОС, 2003. – Ч.2: Конспекты занятий для второй младшей и средней групп. – 

207с.31. Физическое развитие и здоровье детей 3 - 7 лет: Пособие для педагогов 

дошкол. учреждений:  В  3ч/  Л.В.  Яковлева,  Р.А.  Юдина.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр  

ВЛАДОС,  2004.  –  Ч.3:  Конспекты  занятий  для  старшей  и  подготовительной  к  

школе групп. Спортивные праздники и развлечения. – 253с. 

32. Физкультурные  занятия  в  детском  саду/О.М.  Литвинова.  – Ростов  н/Д:  

Феникс, 2008. – 492с. 

33. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет/ М.Ю. Картушина. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 128с. 

34. Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 лет/ Е.Н. Вареник. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006. – 128с. 

35. Физическое  развитие  ребенка.  Физкультурные  комплексы,  растущие  вместе  

с детьми. 2 – е изд. – СПб: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 160с. 

36. Футбол в детском саду. Конспекты занятий/ Е.Ф. Желобкович. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 88с. 

37. Формирование   двигательной   сферы   детей   3   -7   лет:   фитбол   –   



гимнастика: конспекты занятий/ авт.- сост. Н.М. Соломенникова, Т.Н. Машина.  – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 159с. 

38. Физкульт   –   ура!   Ура!   Ура!   Учебное   пособие/   Ю.Г.   Каджаспиров.-   М.:  

Педагогическое общество России, 2002. – 202с. 

39. Школа  мяча:  Учебно  –  методическое  пособие  для  педагогов  и  

специалистов дошкольных  образовательных  учреждений/Н.И.  Николаева.  –  СПб.:  

ДЕТСВО  –ПРЕСС, 2008. – 96с. 

Методические пособия по организации двигательной активности детей: 

1.   Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группы/ В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2011. – 176с. 

2.   Активные игры для детей/В.М. Баршай. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 320с. 

3.   Игры  и  развлечения  детей  на  воздухе/Т.И.  Осокина,  Е.А.  Тимофеева,  Л.С.  

Фурмина. – 2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1983. – 224с. 

4.   Игры    и    упражнения    для    свободной    двигательной    деятельности    

детей дошкольного   возраста/С.В.   Силантьева.   –   СПб.:   ООО   «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 208с. 

5.   Игры – эстафеты для детей 5 – 7 лет: Практическое пособие/Е.К. Воронова. – 

М.: Артики, 2009. – 88с. 

6.   Игровые  технологии  в  системе  физического  воспитания  дошкольников/  авт.  

–сост. Л.Н. Волошина, Е.В. Гавришова, Н.М. Елецкая, Т.В. Курилова. – Волгоград:  

Учитель, 2013. – 141с. 

7.   Организация    двигательной    активности    дошкольников    с    

использованием логоритмики:  метод.  пособие/  Г.А.  Хацкалева.  – СПб.:  ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 128с. 

8.   Пальчиковые  игры  и  упражнения  для  детей  2  –  7  лет/  сост.  Т.В.  

Калинина.  –Волгоград: Учитель, 2011. – 151с. 

9.   Праздник  Защитника  Отечества:  Сценарии  с  нотным  приложением  /Сост.  

О.А. Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

10. Развивающие  игры  для  малышей/  А.С.  Галанова.  – М.:  АСТ  – ПРЕСС  

КНИГА, 2006. – 304с. 

11. Спортивные  праздники  в  детском  саду/  Т.Е.  Харченко.  – М.:  ТЦ  Сфера,  

2013.  –128с. 

12. Спортивные  мероприятия  для  дошкольников:  4-7  лет/М.А.  Давыдова.  –  М.:  

ВАКО, 2007.- 304с. 

13. Физкультура  – это  радость!:  спортивные  игры  с нестандартным  

оборудованием/ Л.Н. Сивачева. – СПб.: Издательство «Детсво – Пресс», 2001. – 48с. 

14. Физкульт  –  привет  минуткам  и  паузам!  Сборник  физических  упражнений  

для дошкольников  и  школьников:  Учебно  –  методическое  пособие  для  педагогов  

школьных и дошкольных учреждений/ Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева. – СПб.:  

« ДЕТСВО – ПРЕСС», 2006. – 128с. 

15. Физкульт  – Ура!  Физическая  культура  дошкольников/  Пособие  для  

родителей  и воспитателей. /Г.И. Погодаев. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 96с. 

Методические пособия по лечебной физкультуре:  

1. Дыхательная  гимнастика  для  детей  в  домашних  условиях/  Н.М.  Попова,  

Е.В. Харламов. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр  «МарТ», 2004.  – 

160с.  

2. Я  и  мое  здоровье:  Практическое  пособие  для  развития  и  укрепления  

навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, упражнения и  

дидактические игры/ Т.А. Тарасова, Л.С. Власова. – М.: Школьная Пресса, 200. – 

80с. 

3. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет)/ А.С. Галанов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 96с. 

4.  Игры,   которые   лечат   (для   детей   от   3   года   до   5   лет)/   А.С.   Галанов.   

–Педагогическое общество России, 2005. – 96с. 

5.  Игры,  которые  лечат  (для  детей  от  5года  до  7  лет)/  А.С.  Галанов.  –  М.:  

Педагогическое общество России, 2005. – 96с. 

6.  Коррекция    двигательных    и    речевых    нарушений    методами    

физического воспитания:   пособие   для   учителя/   М.А.   Якубович,   О.В.   Преснова.   –   



М.:  

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 287с. 

7.  Коррекционно     –     педагогическая     работа     по     физическому     

воспитанию дошкольников  с  задержкой  психического  развития:  Пособие  для  

практических работников дошкольных образовательных учреждений/ Под общ. ред. д.м.н. 

Е.М. Мастюковой. – М.: АРТИКИ, 2002. – 192с. 

8.  Лечебная  физкультура  и  массаж.  Методики  оздоровления  детей  

дошкольного  и младшего  школьного  возраста:  Практическое  пособие/  Г.В.  

Каштанова,  Е.Г. Мамаева,  О.В.  Сливина,  Т.А.  Чуманова;  под  общ.  ред.  Г.В.  

Каштановой.  –  М.: АРТИКИ, 2006. – 104с. 

9.  Лечебная    физкультура    для    дошкольников    (при    нарушениях    опорно    

–двигательного  аппарата):  Пособие  для  инструкторов  лечебной  физкультуры,  

воспитателей и родителей/ О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. – 112с. 

10. Лечебная  физкультура  при  нарушениях  осанки  у  детей/И.В.  Милюкова,  

Т.А. Евдокимова.- М.: Изд-во Эскимо, 2005. – 160с. 

11. Осанка:   Воспитание   правильной   осанки.   Лечение   нарушений   осанки/   

И.С. Красикова. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. – 176с.  

12. Плоскостопие  у  детей  6-7  лет:  профилактика  и  лечение/  В.С.  Лосева.  – М.:  

ТЦ Сфера, 2004. – 64с. 

13. Формирование  правильной  осанки  и  коррекция  плоскостопия  у  

дошкольников: рекомендации,  занятия,  игры,  упражнения/  авт.  –  сост.  Т.Г.  

Анисимова,  С.А. Ульянова; под ред. Р.А. Ереминой. – Волгоград: Учитель, 2000. – 146с. 

14. Энциклопедия  физической  подготовки  к  школе/  М.  Федотов,  Л.  Данилова,  

Е. Тропп. – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА – ПРЕСС ГРАНД», 2002. – 

Методические пособия по утренней гимнастике:  

1.   Общеразвивающие упражнения для школьников/ Л.А. Смирнова.  – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 160с. 

2.   Оздоровительная  гимнастика  для  детей  дошкольного  возраста  (3  – 7  лет)/  

Л.И. Пензулаева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 128с. 

3.   Комплекс детской общеразвивающей гимнастики/ Л.М. Алексеева.  – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. – 208. 

4.   Утренняя  гимнастика  для  детей  2  –  7  лет/  Г.А.  Прохорова.  –  М.:  

Айриспресс, 2004. – 80с. 

Подписные издания: 

1.   Журнал «Инструктор по физической культуре», №5-8, 2011г. 

2.   Журнал «Инструктор по физической культуре»,  №1 – 8, 2012г. 

3.   Журнал «Инструктор по физической культуре»,  №1, 3 – 8, 2013г. 

4.   Журнал «Инструктор по физической культуре»,  №1– 8, 2014, 2015, 2016гг 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая. 

Ранний возраст 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1.   Содействовать   развитию   основных  

видов движений. 

2.    Способствовать  развитию  

двигательной активности 

3.    Развивать  у  детей  ходить  в  прямом  

направлении,     сохраняя     равновесие     и  

постепенно включая движения рук 

4.    Выполнять   движения   совместно   с  

другими детьми. 

Игровые упражнения 

Оздоровительно-игровой «час» 

Утренняя гимнастика в неделю  

Подражательные движения  

Подвижные    игры    с    использованием  

игрушек и без них. 

Физкультурные занятия: 

Традиционные 

Игры-занятия на улице 

Бодрящая гимнастика после сна 

 

 

физминутки. 

Первая, вторая младшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 



1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей 

2. Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнение основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать у детей физические 

качества: быстроту, координацию, 

скоростно - силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям 

6. Формировать умение передавать 

простейшие действия некоторых 

персонажей. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

 Сюжетный комплекс 

 Тематический комплекс 

 Комплекс с предметами 

Подражательные движения 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности. 

Физкультурные занятия: 

 Традиционные 

 Сюжетно- игровые 

 Тематические 

 Комплексные 

Физкультурные занятия на улице 

Гимнастика после дневного сна 

 Оздоровительная 

 Закаливающие процедуры 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения  

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, эстетическая. 

Средняя группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

 Уверенному и активному выполнению 

основных элементов техники ОРУ, основных 

движений, спортивных упражнений; 

 Соблюдению и контролю правил в 

подвижных играх; 

 Самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; 

 Умению ориентироваться в 

пространстве; 

 Восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения упражнения; 

 Развитию умения оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, 

скоростно- силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать 

развитию у детей координации, силы. 

4. Формировать потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровые упражнения не развитие 

основных движений 

Утренняя гимнастика 

 Сюжетный комплекс 

 Тематический комплекс 

 Комплекс с предметами 

 Круговая тренировка 

Подражательные движения 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности 

Проблемная ситуация 

Физкультурные занятия: 

 Традиционные 

 Сюжетно- игровые 

 Тематические 

 Комплексные 

 Круговая тренировка 

Физкультурные занятия на улице 

Гимнастика после дневного сна 

 Оздоровительная 

 Закаливающие 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 



 День здоровья 

Фихминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая. 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

 Добиваться осознанного, активного, 

с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, ОРУ); 

 Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 Побуждать к проявлению творчества 

и двигательной деятельности; 

 Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками  и малышами. 

3. Развивать у детей физические 

качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию гибкость. 

4. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

  

Физкультурные занятия 

 Традиционные 

 Тематические 

 Комплексные 

 Тренирующие 

 Интегрированные 

Физкультурные занятия на улице: 

 Игровые (подводящие упражнения) 

 Игры с элементами спортивных упражнений 

 Спортивные игры 

Игровые упражнения на развитие основных 

движений 

Утренняя гимнастика: 

 Традиционная  

 Сюжетно- игровая 

 Тематическая 

 Полоса препятствий 

 Музыкально- ритмическая 

 Аэробика 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности(дидактические, с правилами, с 

элементами спортивных игр) 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Гимнастика после дневного сна: 

 Оздоровительная 

 Закаливающие процедуры 

 Коррекционная  

 Полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Походы  

День здоровья  

Соревнования  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, познавательная, эстетическая. 

 

Подготовительная к школе группа 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

Физкультурные занятия 

 Традиционные 

 Тематические 



 Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 

упражнений; 

 Закреплять двигательные умения и 

знание правил в спортивных играх и 

упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно 

организовать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 Закреплять умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

 Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические 

качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту 

и ловкость- координацию движений. 

4. Формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

 Комплексные 

 Тренирующие 

 Интегрированные 

Физкультурные занятия на улице: 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

 Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 Спортивные игры 

Игровые упражнения на развитие 

основных движений 

Утренняя гимнастика: 

 Традиционная  

 Сюжетно- игровая 

 Тематическая 

 Полоса препятствий 

 Музыкально- ритмическая 

 Аэробика 

Подвижные игры большой и 

малой подвижности 

(дидактические, с правилами, с 

элементами спортивных игр) 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Гимнастика после дневного сна: 

 Оздоровительная 

 Закаливающие процедуры 

 Коррекционная  

 Полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Походы  

День здоровья  

Соревнования 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая. 

2.1.6. Особенности организации образовательного процесса в логопункте 
Коррекционная деятельность-своевременное полное или частное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

В логопункт посещают 25 детей, которые отобраны по рекомендации ПМПК, по 

результатом обследования учителем- логопедом. 

Коррекционно- развивающие занятия проводятся в индивидуальном и подгрупповом 

виде. 

 Средняя группа- не менее 2 раза в неделю 

 Старшая группа- не менее 3 раза в неделю 

 Подготовительная к школе группа - не менее 3 раза в неделю 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 

 

Разделы (задачи) 

 

Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоя

тельная 

деятельнос

ть детей 

 

Взаимодействия с 

родителями 

1. Тщательная подготовка  

ребенка к коррекционной работе 

Выполнение комплекса 

артикуляционных 

 Выполнения 

комплекса 



 Формировать и развивать 

артикуляционную моторику до 

уровня минимальной 

достаточности для постановки 

звуков. 

упражнений (учитель- 

логопед, воспитатель)  

артикуляционных 

упражнений. 

 В процессе 

систематических тренировок 

вырабатывать владение 

комплексом пальчиковой 

гимнастики и общей моторики. 

Упражнения без речевого 

сопровождения; 

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами 

потемками (учитель-

логопед, воспитатель, муз. 

рук, рук. Физ. воспитания )   

Изобразит

ельная 

деятельност

ь 

Пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами потемками    

 Развивать слуховое 

внимание, память фонематическое 

восприятие  

Игры и игровые упражнения 

(учитель- логопед 

воспитатель, муз. рук., рук. 

Физ. воспитания) 

 Игры и игровые 

упражнения 

2. Формирование 

произносительных умений и 

навыков: устранять дефекты 

звукопроизношения (постановка 

звуков) 

 Добиться умения 

произносит правильно 

изолированно звук  

 

Система коррекционных 

упражнений 

 

  

 Автоматизация звука Система коррекционных 

упражнений (учитель- 

логопед) 

Повседневное общение с 

ребенком, (воспитатель) 

 Автоматизация 

постановленных 

звуков в речевых и 

игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

 Дифференциация звуков  Дидактические игры и 

упражнения (учитель 

логопед, воспитатель) 

 Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

3. Обучение умение 

различать на слух и употреблять в 

речи схожие моторному или 

акустическому признаку слова 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

  

 

 

 

 
Диагностические методики   Цикличность 

Дети - логопеды Все дети д/с 

Беседы с родителями- сбор анамнеза  сентябрь сентябрь 

«Исправление недостатков речи у детей дошкольного 

возраста»- дидактический материал Т.Б. Филичевой, Т.А.Каше. 

сентябрь, январь, 

май  

сентябрь, май 

«Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста » О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова. 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Программа обучения и воспитания детей фонетика, 

фонематическим недоразвитием. Уч. пособие М. МГОПИ. 2004 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н., Логопедические занятия в д/с средняя гр, старшая, 

подготовительная М. Скрипторий,2003 2011 



3.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н., Тетрадь логопедических занятий  средняя гр, 

старшая, подготовительная М. Скрипторий,2003 2011 

4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., коррекция общего недоразвития речи дошкольников, 

СПБ, 1999 

5. Основы логопедической работы с детьми: учебное пособие под общ. ред. Г.В. 

чиркиной, 2-с изд испр. М. АРКТИ, 2003 

6. Чиркина Г.В., основы лопедической работы с детьми. Учебное пособие. 2-е изд. испр. 

М. АРКТИ, 2009  

 

 

 

2.1.7. Особенности организации образовательного процесса педагога- 

психолога 
Основной целью педагога- психолога являются: 

 Обеспечение психологического здоровья детей 

 Развитие личности ребенка 

 Формирование целостного образа окружающей действительности 

Содержание работы педагога- психолога должно обеспечивать: 

 Реализация возможности развития детей каждого возраста 

 Развитие индивидуальных особенностей ребенка 

 Создание благоприятного для развития ребенка климата в ЦРР. 

 Оказание своевременной психологической помощи как детям, так и их 

родителям, воспитателем. 

Режим работы, формы образовательной деятельности 

Формы 

организации пед. 

процесса. 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

адаптация Ежедневно 

(в течение 2 

месяцев 

пребывания 

в 

ДОУ),далее 

по запросу 

Ежедневно 

в течение 2 

первых 

недель 

Ежедневн

о в течение 

2 первых 

недель 

Ежедневно в течение 2 

первых недель 

Диагностическо

е обследование 

По 

эпикризным 

срокам в 

течение года 

По запросу 

родителей 

По запросу 

родителей 

По 

запросу 

родителей 

2 раза в 

год с 

согласия 

родителей 

Проведение 

занятий 

(индивидуально, 

групповой) 

 Не менее 2 

раза в 

неделю 

Не менее 2 

раза в 

неделю 

Не менее 2 

раза в 

неделю 

Не менее 

2 раза в 

неделю 

 

Примерный перечень технологий и пособий 

1.         Ю.А.  Афонькина.  «Психологическая  безопасность  ребенка  раннего  

возраста» изд. «Учитель»; 2010 

2.         Алябьева   Е.А.   Корекционно-развивающие   занятия   для   детей   

старшего дошкольного возраста. –М., -ТЦ Сфера, 2003. 

3.         Е.Г.  Юдина,  Г.Б.  Степанова.,  Е.Н.  Денисова  «Педагогическая  

диагностика  в д/с» М. Просвещение, 2003 

4.         С.А.  Козлова,  Социально-  психологическая  подготовка  к  школе.  Рабочая  

тетрадь для занятий с детьми, «Школа пресса»; 2004 

5.         А.Н.  Веракса,  Индивидуальная  психологическая  диагностика  ребенка  5-7  

лет М, Мозаика- Синтез, 2012 

6.         Т.И. Чиркова  «Психологическая служба в д/с» учебное пособие М, 2001 

7.         Р.Р.   Колинина   Тренинг   развития   личности   дошкольника   занятия,   

игры, упражнения. СПБ, речь, 20048.         Н.Е. Веракса., А.Н. Веракса «Мониторинг 

достижения ребенком планируемых  



результатов освоения программы подг. группа » М. Мозаика- Синтез, 2012 

9.         Н.Е.  Веракса  Диагностика  готовности  ребенка  к  школе  М.  Мозаика- 

Синтез, 2008 

10.       Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: пособие 

для психологов и специалистов коррекуционно-развивающего обучения. 2 изд.- М.: Айрис-

пресс, 2006. 

11.       М.Э.Вайнер     «Профилактика,     диагностика     и     коррекция     

недостатков эмоционального развития дошкольников» М:, 2006 

12.       Р.  Айзман,  Г.  Жорова,  Г.  Вартонетова,  Е.Петрова  Готов  ли  ребенок  к  

школе? Диагностика в экспериментах, заданиях, рисунков и таблицах. М: изд-во НЦЭНАС, 

2006. 

13.       Князева  О.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Я,  ты,  мы.  Учебно-методическое  пособие  

по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. – М.: Дрофа, ДиК, 

1999. 

 

2.1.8.Особенности осуществления образовательного процесса 
 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Практическая применимость 

 Климатические  

  условия  

Проведение оздоровительных мероприятий и режимных 

моментов 

с учетом особенностей климата (закаливающие процедуры, 

проведение прогулок, питание) 

Использование 

национально- 

культурных 

ценностей 

 

 

 

 

Посещение музея, в средне- старшей и подготовительной 

группах, через нее формируется у детей восприятие и понимание 

своей малой Родины,  любовь и  уважение к  традициям, истории 

и быту той местности, в которой они живут. 

В музеях дошкольники знакомятся с традициями, предметами 

быта, произведениями искусства и литературы. 

Функционирует «Саха балагана»  музейных экспонатов и 

материалов эффективно восстанавливается   национальная память,  

формируется новое отношение  к старинным играм, традициям, 

фольклору, в которых народ оставил нам самое ценное из своих  

культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Приоритетное 

направление 

Познавательно-речевое развитие детей: организуются целевые 

прогулки, пешие походы, экскурсии, посещение библиотеки-музея  

по знаменательным  

местам г Якутска совместно с родителями и педагогами ДОУ. 

Художественно-эстетическое развитие детей: 

Через чтение художественной литературы идет знакомство  с 

произведениями якутских писателей. 

Физическое развитие: национальные подвижные игры 

Социально-личностное развитие 

Интеграция 

образовательного 

процесса 

 

Межпредметная связь  – интеграция образовательных областей. 

Комплексно-тематическое построение - интеграция деятельности 

специалистов и воспитателей на основе единой темы с учетом  

 традиций и обычаев связанных с укладом жизни и временами 

года. 

Проблемная интеграция - одну проблему решают педагоги 

возможностями разных предметов, или специалисты педагоги и  

медицинский работник. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально 

с детьми по рекомендации ПМПК по заявлению родителей , по 

результатом обследования с учетом  

индивидуального образовательного маршрута. 

 



2.1.9. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ 

 

Содержание Группа Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного режима. 

 Ежедневно Воспитатели, 

Педагог - психолог, 

медсестра 

В течение 

года 

Определенное оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Педагог - психолог, 

медсестра 

 В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

детей 

14 2-3 раза в неделю Руководитель ФП В течение 

года 

Гимнастика после дневного 

сна 

14 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

14 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные 

непосредственно 

образовательные деятельности 

14 2 раза в неделю Музыкальные 

работники, 

воспитатели 

В течение 

года 

Спортивный досуг 14 По плану Руководитель ФП, 

воспитатели 

В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 14 3-4 раза в день Воспитатель, 

учитель - логопед 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 14 Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели, 

медработники 

С июня по 

сентябрь на 

улице, с 

октября по май 

в помещении 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

 Ежедневно, 

несколько раз в день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

 3 раза в день, во 

время утренней 

зарядки. На 

прогулке, после сна 

Воспитатель, 

медработник 

В течение 

года 

Противовирусные 

мероприятия 

По 

согласию 

родителей 

Ежедневно, через 

два часа после 

завтрака 1 раз в 

месяц 

Медработник Ноябрь-

декабрь 

Аэроионизация помещений  с 

использование ламп 

Чижевского 

 Ежедневно Воспитатель, 

медработник 

Октябрь-май 

Закаливание, с учетом состояния здоровья детей 

Воздушные ванны ( 

облегченная одежда 

соответствующая сезону года) 

 Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

Прогулка на воздухе  Ежедневно Воспитатель В течение 

года 

Закаливания  Ежедневно, после 

сна 

Медсестра В течение 

года 

Игры с водой  Во время прогулки, 

занятий 

Воспитатель Июнь-август 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминотерапия 

«Ревит», аскорбиновая  1 раз в течении 10 Медработник Декабрь - 



кислота дней февраль 

Настойка шиповника  1 раз в день в 10.00 

3 раза в неделю 

Медработник Октябрь – 

январь 

март 

Витаминизация третьева 14 Ежедневно Медсестра В течение 

года 

блюда     

Природные адаптогены 

Элеутерококк 14 Ежедневно после 

завтрака 

Медсестра В течение 

года 

Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 

Корригирующая гимнастика Старшая, 

подготовительная 

группа 

2 раза в неделю 

по 30 мин, после 

сна 

Медсестра, 

рук. Физ 

воспит. 

В течение 

года 

 

Инновационные подходы к физкультурно-оздоровительной работе 

Сохранение и укрепления здоровья детей – основная цель каждого ДОУ. В целях 

формирования двигательной активности детей в повседневной жизни внедрили: 

Оздоровительно – игровой «час» для малышей организуется воспитателем после 

дневного сна. Его длительность составляет для детей, с 3 до 4 лет – 8-10 мин. Организация 

оздоровительно – игрового часа предусматривает творческий подход: воспитатель может 

заменить игру, использовать музыкальное сопровождение, игровые персонажи. 

Оздоровительно-игровой «час» учитывает: продолжительность и интенсивность 

двигательной активности обогащению содержания и увеличения количества основных 

движений. Индивидуальные особенности в объеме и виде основных движений. 

«Час» двигательного творчества – где дети имеют возможность самим выбрать вид 

двигательной деятельности (спортивный инвентарь, партнеры и т.д.). час двигательного 

творчества проводится во второй половине дня в физкультурном зале. Под 

непосредственным контролем и активном участии воспитателя. 

«Час» двигательного творчества или самостоятельное перемещение в зале способствует 

снятию зажатости, нерешительности, скованности, развивает уверенность в своих силах, в 

своей безопасности и причастности к общему делу. 

Динамический «час» - проводится воспитателем на дневной прогулке, а в холодные дни 

в физкультурном зале каждый день: 

- игровые упражнения и подвижные игры; 

- игровые упражнения и спортивные игры; 

- игровые упражнения и игры-эстафеты; 

- игровые упражнения и хороводные игры. 

Продолжительность динамического «часа» может 5 минут и более для старших детей 

 

Двигательная активность детей в ходе режимных моментов и в процессе 

различных видов детской деятельности 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 мин. 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Упражнения 

после дневного сна 

6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин 10-12 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 

раза в день 

6-10 мин 

Не менее 2-4 

раза в день 

8-10 мин 

Не менее 2-4 

раза в день 

10-12 мин 

Не менее 2-4 раза 

в день 

12-15 мин 

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

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

6-8 мин. 5-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Спортивные 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



развлечения 20 минут 30 минут 30 минут 40 минут 

Спортивные 

праздники 

 2 раза в год 40 

минут 

2 раза в год 60 

минут 

2 раза в год   

90минут 

День здоровья ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

Неделя здоровья Не реже 1 

раза в квартал 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9. Взаимодействие с социальными институтами г Якутска 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами г Якутска строятся на 

основе договоров, годовых планов  направлены на обеспечение комплекса условий для 

расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательно-речевого, социально-личностного  и художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Детская поликлиника №2  Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний 

 

Библиотека – музей им. 

Гагарина 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

СОШ №30 г Якутска 

СОШ №24, СОШ №38 

Вопросы преемственности Педагогические консилиумы; 

посещение открытых занятий. 

дом культуры Приобщение детей к 

музыкальному искусству 

Выездные концерты 

инструментальной музыки, 

вокал 

Краеведческий музей Взаимовыгодные условия По договору 

Городская поликлиника №2 Мониторинг состояния 

здоровья 

Осмотр врачей – 

специалистов, назначения 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с медицинскими и 

спортивными учреждениями микрорайона.  

Задачи:  
1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для эффективной 

организации профилактики и оздоровительной работы.  

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех участников 

образовательного процесса.  

Формы взаимодействия:  



- оказание первичной медико-санитарной помощи;  

- проведение ежегодного осмотра детей специалистами поликлиники: хирург, ортопед, невролог, 

стоматолог, психиатр; заборы ОАК, ОАМ, кровь на сахар;  

- проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических 

норм.  

2. Взаимодействие с учреждениями спорта  
Члены Ресурсного центра ГБУ РС (Я) «Республиканский центр Национальных видов спорта им. 

Василия Манчаары» - МБДОУ Детский сад № 5 «Радуга»  

Задачи:  
1. Объединить усилия педагогов дошкольного образования, родителей и педагогов 

дополнительного образования для эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы в системе «ребенок-педагог-родитель».  

2. Создать условия для гармоничного физического развития детей, совершенствование 

индивидуальных способностей и самостоятельности.  

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к занятиям 

физкультурой и спортом, развивать представления об особенностях национальных видов спорта 

и других видах.  

4. Повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей в области формирования и 

укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ всех участников образовательного процесса 

посредством педагогического взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия:  
- экскурсии, с целью ознакомления со спортивным центром;  

- семинары, курсы «Национальные виды спорта и народные игры: основы обучения и 

перспективы развития»;  

- оказание помощи в судействе по проведению соревнований по национальным и народным 

играм;  

- участие воспитанников, педагогов ДОУ в соревнованиях по национальным и народным играм.  

3. Взаимодействие с учреждениями культуры:  
ГБУ РС (Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»  

ГБУ РС (Я) «Музей и центр Хомуса народов Севера»  

ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. Ойунского» -  

МБОУ ДОД «ДШИ №1»  

Театр кукол «Карабас Барабас» ИП Дорофеева Е.В. -  

АУ «Государственный цирк РС (Я)»  

Национальная библиотека РС (Я) им. А.С. Пушкина 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры  

Задачи:  
1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для создания единой 

социокультурной педагогической системы.  

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе «ребенок-педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного 

процесса. 

План работы с учреждениями культуры 

Дата  Мероприятия  Ответственные  

Сентябрь - Экскурсия воспитанников подготовительной группы в 

Национальную библиотеку РС (Я) им. А.С. Пушкина;  

- Экскурсии «Музей музыки и фольклора народов 

Якутии» города Якутска (ст. и под. гр.);  

- Театр кукол «Карабас Барабас». Выездной кукольный 

спектакль «Концерт кукол» (2 мл.- под. гр.).  

- «Музей и центр Хомуса народов Севера». Обзорная 

экскурсия по музею.  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ, сотрудники 

музея, библиотекарь, артисты 

театра  



Октябрь - МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», концерт 

«В мире музыкальных инструментов» на базе ДШИ;  

- «Музей музыки и фольклора народов Якутии», 

просмотр мультфильма «Нюргун Боотур 

Стремительный» (ст. и под. гр.); Интерактивное 

тематическое занятие «Якутские музыкальные 

инструменты».  

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». Выездное 

цирковое представление «Тоша и Моша дарят 

радость!!!» (2 мл.- под. гр.).  

-«Музей и центр Хомуса народов Севера». Игра на 

хомусе разных народов.  

Заведующий,  

старший воспитатель,  

педагоги ДОУ, преподаватель 

ДШИ №1, сот-рудники музея, 

артисты Цирка  

Ноябрь - Театр кукол «Карабас Барабас». Выездной кукольный 

спектакль «Грета и Гензель» (2 мл.- под.гр.)  

Заведующий,  

старший воспитатель,  

педагоги ДОУ,  

артисты театра  

Декабрь - Хатасская детская музыкальная школа. Концерт 

инструментальной музыки.  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

специалисты  

Январь - АУ «Государственный цирк РС (Я)». Новогоднее 

цирковое представление.  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

Февраль  - МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», концерт 

учащихся «Сказочная музыка Э. Грига» (на базе ДОО).  

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. 

Ойунского»: Чтение стихотворений якутского поэта 

П.Торобукова;  

Выставка книг «Якутские писатели – участники ВОВ – 

детям»;  

-«Музей и центр Хомуса народов Севера». Фестиваль 

якутского фольклора «Встреча у камелька».  

- «Музей музыки и фольклора народов Якутии». Жанры 

якутского фольклора «Тойук» 

Заведующий,  

старший воспитатель,  

педагоги ДОУ,  

преподаватель ДШИ №1, сот-

рудники музея, 

Март  - Национальная библиотека РС (Я) им. А.С. Пушкина. 

Выставка книг якутских писателей;  

- Музей музыки и фольклора народов Севера. 

Тематическая беседа «Лунное лицо»  

- Театр кукол «Карабас Барабас». Выездной кукольный 

спектакль «Дровосек и Фея»  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

сотрудники музея, 

библиотекарь  

Апрель  - АУ «Государственный цирк РС (Я)». Выездное 

представление цирковой программы.  

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. 

Ойунского»: Показ сказки «Куобах кутуруга уолчаан» к 

95-летию писателя М. Ефимова  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

сотрудники музея  

Май  -МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1». Встреча 

детей и родителей на отчетном концерте в ДШИ.  

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. 

Ойунского». Обзорная экскурсия в балагане «Быт и 

нрав якутской семьи».  

- Театр кукол «Карабас Барабас». Выездной кукольный 

спектакль «Сказка о Русалочке»  

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». Кафе 

Мамонтенок» - представление площадки для 

проведения выпускного бала «Прощай детский сад»  

-- Музей музыки и фольклора народов Севера. 

Тематическое занятие «Игры народов Севера» с 

применением национальных атрибутов (нарты, луки, 

рога, копыта, арканы, мишени);  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

сотрудники музея, 

преподаватель ДШИ №1  



Июнь - 

Июль  

-МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1». 

Проведение отчетного концерта выпускников МДОБУ 

ЦРР – Детского сада № 105 «Умка».  

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». 1 июня - 

праздник, посвященный Дню защиты детей! (на участке 

детского сада).  

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. 

Ойунского». Фестиваль, посвященный Году Экологии в 

России. Стихотворения якутских писателей о животных, 

природе родного края.  

Заведующий,  

старший воспитатель,  

педагоги ДОУ,  

сотрудники музея,  

преподаватель ДШИ№1, 

артисты цирка  

Август  - АУ «Государственный цирк РС (Я)». Цирковое 

представление.  

Заведующий,  

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

артисты цирка  

 

Взаимодействие с учреждениями образования.  
Договор от 19.10. 2015 г МОБУ СОШ № 24, №30, №38 – МБДОУ № 5 «Радуга» 

Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу, последовательный и перспективный 

характер.  

Задачи:  
1. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей дошкольного 

учреждения и начальной школы в целостный педагогический процесс.  

2. Строить связи на основе единой организационной и методической основе.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и  

 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического 

взаимодействия.  

Формы взаимодействия:  
- взаимопосещения уроков в первом классе и занятий в выпускной группе ДОУ;  

- совместные мероприятия - викторины, соревнования, праздники;  

- проведение экскурсий и целевых прогулок в школу;  

-совместные педсоветы, заседания методических объединений, встречи за круглым столом, 

мастерские для воспитателей и учителей начальных классов по вопросам преемственности 

образовательного процесса;  

- контроль за развитием детей;  

- совместное взаимодействие с семьями воспитанников: родительские собрания, консультации, 

информационные листы, анкетирование;  

- шефская помощь со стороны учащихся школы ДОУ: изготовление дидактического и игрового 

оборудования, концерты, театральные представления.  

5. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.  
МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» 

Цель: объединение усилий ДОУ с учреждениями дополнительного образования для 

социокультурной самореализации участников образовательного процесса.  

Задачи:  
1. Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями дополнительного 

образования для развития творческого потенциала и познавательной активности участников 

образовательного процесса.  

2. Создание условий для самореализации личности, ее интеграцию в социокультурную систему 

города.  

3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно образования для 

расширения социально – образовательной системы ДОУ.  

Тематический план работы кружка «В МИРЕ LЕGO » (прилагается)  
Совершенствуется умение обобщать и делать выводы. Занятия по Лего-конструированию 

помогают дошкольникам войти в мир социального опыта. У детей складывается единое и 

целостное представление о предметном и социальном мире. В план занятий включены такие 

темы, как «Животные», «Городские постройки», «Предметы мебели», «Игрушки», «Такой 

разный транспорт», «Корабли осваивают вселенную», «Путешествие в сказку» и другие.  

6. Консультативный пункт «Малыш» с родителями детей микрорайона, не посещающих 

дошкольное учреждение  



Цели:  

– обеспечение доступности дошкольного образования;  

– выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОО, при поступлении в 

школу; 
– обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания;  

– повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показал, что активная позиция дошкольного 

учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает воспитательно-

образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.  

Взаимодействие с социумом помогает ДОУ реализовывать поставленные задачи по развитию 

индивидуальных способностей ребенка. Используя позитивный опыт взаимодействия с 

социальными учреждениями, все участники получили хороший стимул к сотрудничеству, 

появилось желание украшать и улучшать мир вокруг себя, осталось удовлетворение от 

совместной работы и общения. «Целевая программа взаимодействия ДОУ с учреждениями 

социума» представляет конкретный вариант вовлечения дошкольного учреждения в систему 

социального партнерства.  

Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации ребенка-

дошкольника, включающей формирование у него навыков поведения и общения, что, в свою 

очередь, является основой гармонично развитой личности. 

 

 

 

 

2.1.10.Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы 

Виды работ                                                                         Форма работы 

Коллективные                                                                    Круглые столы по проблемам воспитания  

 Занятия тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Родительские конференции, семинары 

 Совместное посещение с детьми библиотеки – музея Т. Лукина  

 Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных 

вечерах, викторинах 

 Участие в работе   в управляющего совета 

 Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

 Посещение на дому 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

 

Папки- 

передвижки 

Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного 

воспитания, информационные листики 

 Выпуск стенгазет, сан. бюллетеней, буклетов. 

 Работа сайта ДОУ 

2.1.12. Модели организации образовательного процесса 

Обязательная часть 
Совместная со взрослым 

непосредственно образова-

тельная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность  

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность 

в режимных моментах  

Совместная со взрослым 

непосредственно образова-

тельная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность  

Совместная со взрослым 

образовательная деятельность 

в режимных моментах  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Речевое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Социально – 

коммуникативно

е  

«Юный чтец» «Олимпиец»  «Умелые «Юный эколог» Якутские 



«Говорим 

правильно»  
«От слова к 

звуку» 

ручки»  

«В гостях у 

сказки» 

«Веселые 

ручки» 

«Игралочка» 

«Самоделка» 

«Веселый 

художник» 

«Очумелые 

ручки» 

«Кукольный 

театр»  

«Юный 

пианист» 

«Умелки» 

«Театр и 

малыш» 

«Ладошки» настольные  

игры 

«Сымсалар» 

«Якутский 

фольклор» 

 «Дип СОНОР» 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми. Так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная деятельность  Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Экскурсии  Наблюдение  

Развлечение  Игра  

Игры – непосредственно - образовательные деятельности  Проблемные ситуации  

Развивающие игры  Чтение  

Дидактические игры  Ситуационный разговор  

Рассматривание картин  

Беседа  

 

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

2.2.1. Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Развитие социальных эмоций и мотивов, способствующих налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и другом с другом.  

Задачи:  

- воспитывать у детей социальные ценности;  

- формировать личное отношение ребенка к соблюдению моральных норм.  

Познавательно-речевое развитие 

Цель: Развитие коммуникативной функцию речи, выражение в речи в своих чувств, эмоций, 

отношения к окружающему миру.  

Задачи:  

- развивать у детей словесно-логического мышление;  

- развивать воображение и сенсомоторику;  

-воспитывать: любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, уважение к 

людям труда.  

Художественно-эстетическое развитие  
Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия или 

окружающей действительности.  

Задачи:  



- формировать художественные способности (музыкальная, изобразительная деятельность);  

- развивать детское творчество;  

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  

Физическое развитие  
Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья физическое и психическое развитие.  

Задачи:  

- воспитывать у детей психофизические качества;  

- развивать координацию движений;  

- уметь ориентироваться в пространстве;  

-формировать способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений.  

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

отношения к родной республике через:  

 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире);  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
 

– любимый город  

географические, климатические особенности, рыбы, насекомые, 

птицы, звери)  

творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки), праздники  

игры предков (якутские народные подвижные и настольные игры, ДИП 

«Сонор»).  

Виды деятельности:  
 

- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества народа);  

 

 

- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи).  
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей.  

2.2.3. Примерный перечень программ, технологий и пособий.  
1. Тосхол: национальнай о5о тэрилтэтин базовый программата /Саха Респ. Уерэ5ин м-вота: 

(программманы онгордулар: М.Н.Харитонова уо.д.а.) – 3-с тахс. – Дьокуускай: Медиа-холдинг 

«якутия», 2009.-72 с.  

«Тосхол», как базовая программа дошкольного образования, предусматривает уровень развития 

ребенка. Предназначена для воспитателей национальных дошкольных учреждений РС (Я).  

1. В.В.Аммосова, М.Р.Федорова, В.Н.Старкова, О.А.Яковлева «Вступление в мир олонхо» 

(Олонхо аартыгар) Якутск, 2011  

2. Н.Н.Афанасьева, Е.Г.Болурова «Толкуйдуу уорэн: развиваем внимание» на якутском языке. 

Якутск, 2006  

3. А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»-мир растений. 

Москва, 2005  

4. М.Ю Стожарова  



5. И.И.Каратаев «Воспитание у детей правильного произношения и подготовка их к обучению 

грамоте» / /Якутск,1984, 144 с.  

6. А.А.Егорова, М.П.Захарова «Кэскил» сборник для детей дошкольного возраста. Я.:Бичик, 20 

А.С. Федоров. Народные игры и забавы- под редакцией Якутск 2011г  

7. С.В.Гоголева, Л.П.Лепчикова, М.Н.Саввина «Дидактические игры: хамсаныылаах ооньуулар, 

эрчиллиилэр» на якутском языке. Якутск, 1991  

8. Н.В.Чехордуна, А.С Ефимова, Т.В.Старостина «Физические упражнения с использованием 

сюжетов олонхо» на якутском языке. Якутск, 2009  

9. В.В.Аммосова, Д.Г.Ефимова «Олонхо: куукула тангаса» (Олонхо: одежда для кукол) на 

якутском языке. Якутск, 2012  

10. «Математика-учимся играя». Р-на-Дону, Феникс, 2008  

11. Т.Аммосова-Ахсаана Сонтуой «Ахсаанын аа5ыа5ынг» (Посчитаем) на якутском языке. 

Якутск. 2006  

12. Р.Д.Черноградская «Бои трех миров в стране олонхо» - Настольная игра. Якутск, 2012  

13. Сборник песен Н.Макаровой, диски на якутском языке.  

14. Е.И Винокурова «Уран тарбах кистэлэнгэ» (Умелые ручки) на якутском языке. Якутск, 2011.  

15. П.Тобуруокап «Чабыр5ах азбуката» (Азбука-скороговорка) на якутском языке. Якутск 2012  

16. О.Н.Дьячковская, В.С.Поскачина «Азбука-волшебница» (Алыптаах азбука) на якутском 

языке. Китай, 2013  

17. Л.П.Павлова «Дидактический материал для букваря» (Букубаарга комо матырыйаал) на 

якутском языке. Якутск, 2009  

18. Л.Г.Петрова «Буквы-рассказчики» (Буукубалар кэпсииллэр) на якутском языке. Якутск, 2007  

19. И.Г.Федоров, П.К.Васильев «Эбугэлэрбит оло5о-дьаьа5а: уклад жизни народа саха» на 

якутском языке. Иллюстрированный словарь. Якутск. 2012  

20. В.В.Аммосова и др. «Олонхо уран тыла: ойуулаах тылдьыт» (Художественное слово олонхо: 

иллюстрированный словарь) на якутском языке. Якутск, 2010 /Серия «Педагогика олонхо»  

21. Е.П.Чехордуна «Земля Олонхо – олонхо дойдута» на якутском языке. Якутск, 2006  

22. Е.Н.Попова «Пословицы и поговорки – Эс хоьоонноро» на якутском языке, Якутск, 2012  

23. З.П.Федорова, Г.М.Федоров «Уунээйи эйгэтэ» (Мир растений) на якутском языке. Якутск, 
2011  

24. З.С Парфенова «Край мой любимый». Бичик РС(Я) 200702, 166 с.  

25. Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным краем 

и метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. Шолохова, ГОУ СПО 

Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; /авт.-сост. Т.В. 
Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009.  

26. Н.С Данилова «Декоративные растения Якутии» Бичик РС(Я) 2010  

27. Г.С Угаров; Л.Г Михалева; А.Ф Абрамов; «Грибы Якутии» Бичик РС(Я) 2009  

28. П.Н Дмитриев; Н.А Дьяконова; Р.Н Бочкарев «Олонхо в рисунках детей»  

29. Т.И Ушакова «Знакомство дошкольников с городом Якутском» Якутск 2003  

30. Л.Егорова « Якутия - времена года» Издательство Русь Москва 2008  

3. Организационный раздел 
3.1. Обязательный часть (60%): 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение, в том числе современные образовательные 

информационные технологии 
 

Для реализации Программы ДОУ имеет:  

– музыкальный зал;  

- физкультурные залы (малый и большой);  

- кабинет творчества;  

- кабинет «Родной край»  

- кабинет педагога-психолога;  

- логопункт;  

- методический кабинет;  

– спортивно - игровую площадку;  

– комплекты спортивного и игрового оборудования;  

– центры двигательной активности в группах;  

– медицинский кабинет;  

- фитобар;  



- сенсорную комнату;  

- экологическую тропу (дача «Лесовичок»);  

- театр;  

- Центры развития в группах.  

3.1.2. Организация развивающей среды ДОУ 
Методический кабинет  

научно - методическая и педагогическое обеспечение  

Сенсорная комната  
социально-психологическое обеспечение развивающей среды  

обеспечение квалифицированной коррекции  

Групповые помещения  

Создание условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка: учебно-игровая зона, 

уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного развития, зона сюжетно-ролевых 

игр и. др.  

Спортивно-оздоровительные комплекс  

Обеспечение физического развития: физкультурный зал, спортивно-игровая площадка  

Музыкальный зал  

Обеспечение развитие творческих способностей  

Дополнительные образовательные пространства  

Обеспечение индивидуализации развивающей среды: мини музей, «Балаган» 

(этнокультурная среда), кабинет творчества, театр, экологическая тропа.  

 

 

 

 

3.1.3. Особенности организации предметно - развивающей среды  
Предметно- развивающая среда строилась с учетом организации деятельности детей:  

В обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который будет 
соответствовать изучаемой теме;  

Для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования и других видов деятельности в 
соответствии с возникшими у детей интересами;  

Для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых посредников, для 

свободного упражнения в способах действий и умениях, замысливании и реализации 
собственных задач;  

При создании развивающей предметной среды следует обратить внимание на то, что она 

должна способствовать развитию детской деятельности, отвечать ее задачам; Соответствовать 
возрасту ребенка  

Предусмотренная предметно-развивающая среда нацеливает педагогов на творческий, 

кропотливый труд по развитию личности ребенка воспитанию социально-нравственных чувств 

дошкольников. Находясь в помещении дошкольного учреждения, ребенок удовлетворяет 

потребности в познавательном, речевом, социально-коммуникативном и художественно-

эстетическом развитии. Каждый ребенок в окружающей среде, может найти то, что его больше 

всего привлекает, радует, создает хорошее настроение. Развивающей наша среда является 

потому, что, создавая ее, ставим перед собой цель активизации и развития у детей 

интеллектуально-нравственных и эстетических качеств личности. Учитывая влияние средового 

пространства на организм человека, особенно ребенка, который более чувствителен и менее 

защищен, чем взрослый, в организации внутреннего пространства детского сада мы 
придерживались определенных правил: Создание цветового комфорта;  

Создание визуального психологического комфорта: активное применение в оформлении 
интерьера природного компонента, обуславливающего взаимосвязь с окружающим миром;  

Исключение предметов, напоминающих об опасности, увядании, разрушении;  

Включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и позитивные 
ассоциации (фотографии детей в группе раннего возраста, выставки детских работ и др.);  

Безопасность оборудований и материалов для здоровья детей;  

Создание условий как для совместной деятельности воспитанников так и для 

индивидуальной, учитывая особенности развития каждого дошкольника.  

3.1.4. Особенности организации предметно-пространственной среды в группах ДОУ.  



В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в группах 

делится на функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой педагогами программы. 

Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» её, 

постоянно меняется, становится другим в каждую следующую минуту.  

Младший дошкольный возраст.  
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе 

развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно 

осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от 
педагога, это позволяет развивать такие качества, как любознательность инициативность, 

самостоятельность, способность к творческому самовыражению. При создании развивающего 

пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников, это в свою очередь обеспечит эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в 

сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и 

является основными целями дошкольного обучения и воспитания.  

Средний дошкольный возраст.  
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Важно 

наладить разумный двигательный режим, создавать условия для организации разнообразных 

подвижных игр, игровых заданий, музыкально-ритмических упражнений. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического развития, 

но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на 

дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Важной задачей укрепления и умножения 

здоровья ребёнка является организация здорового образа жизни, что предполагает 

удовлетворение важнейших жизненных потребностей ребёнка, создание условий для его 

полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и отдыха. Пятилетние 

дошкольники интенсивно растут, поэтому важен контроль за соответствием высоты мебели 

росту детей. Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей для 

детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для 

временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать.  

Старший дошкольный возраст.  
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в старшую группу связан с 

изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Предметно-

развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься 

любимым делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению 

грамоты  

3.1.5. Содержание наглядно- иллюстративного материала  

Тематика картин и иллюстраций  
1. Ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, село, труд взрослых, ОБЖ, 

правила дорожного движения, Российская армия, школа, детский сад, семья, предметный мир.  

2. Развитие речи: предметные картинки для упражнений в произношении набор иллюстраций, 

картины для составления предложений, действия предметов, классификация предметов.  

 



Сюжетные картинки для творческого рассказывания  



 

3. Ознакомление с природой: животный мир (домашние, дикие животные, птицы, жизни диких 

животных), растительный мир (цветы, овощи, деревья и.т.п), неживая природа (времена года, 

погода).  

4. Формирование нравственных представлений.  

5. Демонстрационные и раздаточные материалы по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической, физической.  

Технические средства обучения  
Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире, природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей:  

Интерактивная доска, песочница  

Персональный компьютер педагога  

Экран, проектор  

Музыкальный центр  

Синтезатор, микшер  

ЖК телевизор, DVD.  

 

3.1.6. Организации режима пребывания детей в образовательном учреждении  
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на интегративных процессах: 

консолидации медицинского работника и педагогов; взаимодействии родителей, педагогов, 

медицинского работника и детей; интеграции разнокачественных функциональных систем 

общего и дополнительного образования с системой психолого-педагогической работы.  

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
Первая младшая группа (сентябрь – май) 

 

Время  Деятельность детей и воспитателя  

7.30 - 8.30  Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Развитие 

мелкой моторики.  

8.30 - 8.35  Утренняя гимнастика (5 мин)  

8.35 - 9.05  Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы. Обучение 

культуре еды.  

9.05 - 9.20  Минутки игры. Подготовка к занятию.  

9.20 - 9.30  

9.40.- 9.50  

Непосредственно образовательная деятельность  

10.00.  Фрукты, сок  

10.10 -11.20  Подготовка к прогулке, прогулка. Обучение навыкам 

самообслуживания. Наблюдения. Труд. Игры.  

11.20 - 11.30  Возвращение с прогулки. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

11.30 - 12.00  Обед. Обучение правильно держать ложку, столовые приборы, культуре 

еды.  

12.00 - 15.00  Сон. Создание тихой обстановки для сна (в период адаптации); сон с 

использованием музыкотерапии  

15.00 - 15.30  Подъем, воздушные, водные процедуры (гимнастика после сна) 

15.15 - 15.35  Подготовка к полднику, полдник. Обучение культуре еды.  


15.35 - 16.00  Игры детей  

16.00 - 16.10.  

16.20 – 16.30  

Непосредственно образовательная деятельность  

16.30 - 17.20  Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.20 - 17.40  Ужин.  

17.40 – 19.00  Дидактические игры, труд. СХД. Коррекционная работа. Работа с 

родителями.  

19.00 – 19.30  Уход детей домой  

Вторая младшая группа 

(сентябрь – май) 



Время  Деятельность детей и воспитателя  

7.30 - 8.30  Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Развитие мелкой моторики.  

8.30 - 8.36  Утренняя гимнастика (6 мин)  

8.36 - 9.10  Завтрак. Обучение правильно держать столовые приборы. Обучение культуре 

еды.  

9.10 - 9.15  Минутки игры. Подготовка к занятию  

9.15 - 9.30  Непосредственно образовательная деятельность  

10.00  Фрукты, овощи  

10.15 -11.30  Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. Прогулка.  

11.30 - 11.45  Возвращение с прогулки.  

11.45 - 12.15  Обед. Обучение правильно держать ложку, столовые приборы, культуре еды.  

12.15 - 15.00  Сон. Создание тихой обстановки для сна (в период адаптации); сон с 

использованием музыкотерапии  

15.00 - 15.20  Подъём, воздушные, водные процедуры. Гимнастика после сна  

15.20 - 15.40  Полдник. Обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды.  

15.40 – 15.55  Непосредственно образовательная деятельность  

15.55 - 16.15.  Игры детей  

16.15 - 17.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.30 – 18.00  Ужин. Культурно-гигиенические навыки.  

18.00 – 19.00  Дидактические игры, труд. СХД. Коррекционная работа. Работа с 

родителями.  

19.00 – 19.30  Уход детей домой  

 

 

 

Средняя группа  

(сентябрь – май) 

Время  Деятельность детей и воспитателя  

7.30 - 8.20  Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная 

работа по развитию мелкой моторики. Дежурства  

8.20 - 8.28  Утренняя гимнастика (8 минут)  

8.28 - 8.55  Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды  

8.55 - 9.00  Подготовка к занятиям. Пальчиковая гимнастика  

9.00 - 9.20  

9.30 - 9.50  

Непосредственно образовательная деятельность  

10.00  Фрукты, сок  

10.10 -11.25  Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, труд, индивидуальная 

работа с детьми.  

11.25 -11.50  Возвращение с прогулки. Игровая деятельность детей.  

11.50 -12.20  Обед. Воспитание культуры еды.  

12.20 -15.00  Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии  

15.00 -15.20  Подъём. Закаливающие процедуры  

Гимнастика пробуждения.  

15.20 -15.40  Полдник Воспитание культуры еды  

 

15.40 -15.55  

 

15.55 -16.15  

Игры детей  

Непосредственно образовательная деятельность  

16.15 -16.30  

16.30 – 17.40  

Игры, труд, наблюдения в уголке природы  

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки.  

17.40 – 18.10  Ужин. Культурно-гигиенические навыки.  

18.10 -19.00  СХД. Коррекционная работа. Игры. Работа с родителями.  

19.00 -19.30  Уход детей домой  

Старшая группа 

(сентябрь – май) 

Время  Деятельность детей и воспитателя  

7.30 - 8.20  Прием детей и осмотр.  

Самостоятельная игровая деятельность детей. Индивидуальная работа по 



развитию мелкой моторики. Дежурства  

8.20- 8.30  Утренняя гимнастика (10 минут)  

8.30 - 8.55  Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды  

8.55 - 9.00  Пальчиковая гимнастика  

9.00 - 9.25.  

9.35 - 10.00  

10.10 -10.35  

Непрерывная образовательная деятельность  

10.00  Фрукты, сок  

10.35 -11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, труд, индивидуальная 

работа с детьми.  

11.50 - 12.00  Возвращение с прогулки.  

12.00 – 12.30  Обед. Воспитание культуры еды.  

12.30 - 15.00  Дневной сон с использованием музыкотерапии  

15.00 - 15.25  Подъём. Закаливающие процедуры Гимнастика пробуждения..  

15.25 - 15.40  Подготовка к полднику. Полдник Воспитание культуры еды  

15.40 - 16.10  Чтение художественной литературы  

16.10 – 16.25  Игры детей  

16.25 - 17.50  Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки  

17.50 - 18.20  Ужин. Воспитание культуры еды.  

18.20 – 19.00  Игры, труд, наблюдения в уголке природы. СХД. Работа с родителями.  

19.00 - 19.30  Уход детей домой  

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

(сентябрь – май) 

Время  Деятельность детей и воспитателя  

7.30 - 8.15  Прием детей и осмотр Индивидуальная работа по развитию мелкой моторики, 

беседы. Дежурства  

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

8.15 - 8.27  Утренняя гимнастика (12 минут)  

8.27 - 8.55  Завтрак. Воспитание культуры еды  

8.55 - 9 00  Подготовка к занятиям Пальчиковая гимнастика  

9.00 - 9.30  

9.40 - 10.10  

10.20 -10.50  

Непосредственно образовательная деятельность  

10.10  Фрукты, сок  

10.50 -12.00  Подготовка к прогулке Прогулка. Наблюдения, игры, труд, индивидуальная 

работа с детьми.  

12.00 -12.10  Возвращение с прогулки  

12.10 -12.30  Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды.  

12.30 -15.00  Подготовка ко сну. Сон с использованием музыкотерапии  

15.00 -15.25  Подъём. Закаливающие процедуры  

15.25 -15.40  Полдник. Воспитание культуры еды  

15.40 -16.10  

16.10 – 16.30  

Непосредственно образовательная деятельность  

Чтение художественной литературы  

16.30 -17.50  Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки.  

17.50 - 18.20  Ужин. Культурно-гигиенические навыки.  

18.20 - 19.00  Игры. Работа с родителями.  

19.00 – 19.30  Уход детей домой  

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

( июнь) 

Время  Деятельность детей и воспитателя  

7.30- 8.40  Прием детей на площадке.  

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми  



8.40 - 8.45  Утренняя гимнастика  

8.45 – 9.15  Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды  

9.15 - 9.30  Подготовка к прогулке и выход на прогулку.  

9.30 - 9.40  Художественно-продуктивная деятельность детей (на участке).  

10.00  Фрукты, сок  

9.40 - 11 30  Игры, наблюдения, труд,  

11.30-11 40  Возвращение с прогулки.  

11.40-12.00  Обед  

Воспитание культуры еды  

12.00- 15.00  Сон с использованием музыкотерапии  

15.00- 15.30  Закаливающие процедуры  

15.30 -16.00  Полдник  

Воспитание культуры еды  

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка.  

17.30-18.00  Ужин. Воспитание культуры еды.  

18.00-19.00  Дидактические игры. Работа с родителями  

19.00 -19.30  Самостоятельная деятельность. Уход детей домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

(с июня – по август) 

Время  Деятельность детей и воспитателя  

8.00- 8.30  Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку.  

8.30 - 9.00  Завтрак  

9.00 - 11.55  

9.00 - 9.15  

10.30 - 10.45  

 

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, развлечения, 

праздники  

Второй завтрак  

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, физкультурно-оздоровительная, 

восприятие художественной литературы  

11.55-12.10  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое умывание, мытье 

ног)  

12.10-12.40  Подготовка к обеду. Обед  

12.40-15.30  Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха  

15.30-15.45  Подъем, оздоровительная гимнастика  

15.45 – 16.00  Подготовка к полднику. Полдник  

16.00-17.45  Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, игровая, познавательно-исследовательская, 

чтение художественной литературы  

17.45-18.15  Подготовка к ужину. Ужин  

18.15-20.00  Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-исследовательская 

деятельность, возвращение с прогулки,  

уход детей домой  

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

(с июня – по август) 

Время  Деятельность детей и воспитателя  

8.00-8.30  Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку.  

8.30-9.00  Завтрак  



9.00- 12.10  

9.00 - 9.20  

10.30-10.45  

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, развлечения, 

праздники  

Второй завтрак  

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, физкультурно-оздоровительная, 

восприятие художественной литературы  

12.10 – 12.20  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое умывание, мытье 

ног)  

12.20-12.50  Подготовка к обеду. Обед.  

12.50-15.30  Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха  

15.30-15.45  Подъем, оздоровительная гимнастика  

15.45 – 16.00  Подготовка к полднику. Полдник  

16.00-17.45  Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

культурно-досуговая деятельность, игровая, познавательно-исследовательская, 

чтение художественной литературы  

17.45-18.15  Подготовка к ужину. Ужин  

18.15-20.00  Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-исследовательская 

деятельность, возвращение с прогулки,  

уход детей домой  

 

 

 

 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

( с июня – по август) 

8.00-8.30  Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку.  

8.30-9.00  Завтрак  

9.00 - 12.30  

9.00 - 9.25  

10.30-10.45  

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, развлечения, 

праздники  

Второй завтрак  

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, физкультурно-оздоровительная, 

восприятие художественной литературы  

12.30 – 12.40  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое умывание, мытье 

ног)  

12.40 -13.00  Подготовка к обеду. Обед  

13.00-15.30  Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха  

15.30-15.45  Подъем, оздоровительная гимнастика  

15.45 – 16.00  Подготовка к полднику. Полдник  

16.00-17.45  Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, культурно-

досуговая деятельность, игровая, познавательно-исследовательская, чтение 

художественной литературы  

17.45-18.15  Подготовка к ужину. Ужин  

18.15-20.00  Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-исследовательская 

деятельность, возвращение с прогулки,  

уход детей домой  

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

( с июня – по август) 

8.00 - 8.30  Прием детей на участке, прогулка, игры, беседы с родителями, утренняя 

гимнастика, подготовка к завтраку.  

8.30 - 9.00  Завтрак  



9.00 - 12.30  

9.00 - 9.30  

10.30-10.45  

Прогулка  

Спортивные, подвижные игры, прогулки за пределы ДОУ, развлечения, 

праздники  

Второй завтрак  

Самостоятельная и совместная деятельность детей и воспитателя: игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, физкультурно-оздоровительная, 

восприятие художественной литературы  

12.30 – 12.40  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (глубокое умывание, мытье 

ног)  

12.40 -13.00  Подготовка к обеду. Обед  

13.00 -15.30  Подготовка ко сну, сон с доступом свежего воздуха  

15.30 -15.45  Подъем, оздоровительная гимнастика  

15.45 – 16.00  Подготовка к полднику. Полдник  

16.00 -17.45  Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, культурно-

досуговая деятельность, игровая, познавательно-исследовательская, чтение 

художественной литературы.  

17.45-18.15  Подготовка к ужину. Ужин  

18.15 - 20.00  Прогулка: игры, беседы с родителями, познавательно-исследовательская 

деятельность, возвращение с прогулки,  

уход детей домой.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение, в том числе современные образовательные 

информационные технологии 
Для реализации Программы ДОУ имеет:  

– музыкальный зал;  

- физкультурный зал;  

- кабинет ИКТ;  

- кабинет «Родной край»  

- кабинет педагога-психолога;  

- логопункт; 
методический кабинет;  

– спортивно - игровую площадку;  

– комплекты спортивного и игрового оборудования;  

– центры двигательной активности в группах;  

– медицинский кабинет;  

- - сенсорную комнату;  

- экологическую тропу;  

- театр;  

3.2.2. Организация развивающей среды 
Методический кабинет  

научно - методическая и педагогическое обеспечение  

 

Сенсорная комната  

социально-психологическое обеспечение развивающей среды  

обеспечение квалифицированной коррекции  

 

Групповые помещения  

Создание условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка: учебно-игровая зона, 

уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного развития, зона сюжетно-ролевых 

игр и. др.  

 

Спортивно-оздоровительные комплекс  



Обеспечение физического развития: физкультурный зал, спортивно-игровая площадка  

 

Музыкальный зал  

Обеспечение развитие творческих способностей  

 

Дополнительные образовательные пространства  

Обеспечение индивидуализации развивающей среды: мини музей, «Балаган» 
(этнокультурная среда), кабинет ИКТ, театр.  

Формируемой участниками образовательного процесса, организационный раздел программы 

дополнен этнокультурным компонентом в соответствии с которым ребенка приобщаем к 

этнокультуре народов Республики Саха (Я): народная философия. Фольклор, традиционные 

жилище и одежда, народные игры. праздники, традиционные народные ремесла.  

 

Этнокультурная среда как условие самоопределения личности ребенка (предметно-развивающая 

среда групп) позволить сформировать интерес в своему народу, уважительное отношение к его 

быту и культуре.  

Особенности традиционных событий  

 

В каждую неделю в понедельник проводится день «Обугэ угэьэ», где воспитанники ходят в 

национальных костюмах. Утро начинается с Осуохая.  

В рамках режимных моментов проводятся соревнования по национальным играм, подвижные 

национальные игры, беседы, народное творчество.  

3.2.3. Реализация дополнительного образования  
 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных моментах через 

организацию секций, студий, кружков. Выбор программ дополнительного образования 

происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и способностей) 

воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, их замещающих).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование физически здоровой, творческой личности.  

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим направлениям: 

Направление  Название 

кружка, студии  
Программное 

обеспечение  

Возраст детей  Ф.И.О. 

руководителя 

полностью  

Познавательное   Легоробототехн

ика  
Рабочая 

программа  

5-7 лет  Щепеткин Н.С.  

Речевое  Английский 

язык  
Рабочая 

программа 

5-7 лет Лугинова Э.П 

Художествен

но-

эстетическое  
 

Хореография  Рабочая 

программа 

6-7 лет Герасимова С.Х 

3.2.4. Инновационная деятельность в ДОУ 

Тема: «Lego конструирование и образовательная робототехника в образовательном процессе в ДОУ 

в контексте реализации ФГОС» 

Интеграция ОО в 

рамках которых 

проводится работа 

по проекту:   

Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, 

Речевое развитие. 

Возраст 

воспитанников, на 

которых рассчитан 

проект: 

От 4 – 7 лет 

Тип проекта по 

количеству 

участников: 
Групповой (для детей 8 групп) 

Тип проекта по 

характеру 

деятельности детей: 
Аналитико-информационно-исследовательский, конструктивный. 

Тип проекта по Полипроект 



предметно-

содержательной 

области: 

Тип проекта по 

характеру 

управления: 

непосредственный (дети имеют возможность общения с педагогом, как в 

урочное, так и во внеурочное время) 

Анализ 

социокультурной 

ситуации 

 В последние годы происходят существенные изменения в системе 

дошкольного образования. Нормативно правовые документы 

федерального уровня последних лет, в первую очередь закон РФ «Об 

образовании» и приказ Минобрнауки  России от 23.11.2009 № 655 «Об 

утверждении и введение в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», закон РФ «Об Образовании» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ,  внесли значительные коррективы в сложившееся 

представление работников системы дошкольного образования о 

программном обеспечении деятельности ДОУ.  

     Содержание образования в современном мире является 

приоритетной сферой, от которой зависит развитие человека, способного 

самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе 

общечеловеческих ценностей, с учётом традиций своего народа. Особый 

интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая 

ступень системы непрерывного образования. 

     Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются 

ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению 

и пониманию других людей независимо от их социального 

происхождения. Предназначение дошкольного образования на 

современном этапе состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее 

социальных и культурных навыков, здорового образа жизни. А также: 

 В реализации требований ФГОС;  

 Занятия образовательной робототехникой дают хороший задел 

на будущее, вызывают у детей дошкольного возраста интерес к научно-

техническому творчеству. Заметно способствуют целенаправленному 

выбору профессии инженерной направленности. 
 

Проблематика 

проекта 

Из анализа социокультурной ситуации выявлены следующие 

проблемы:  

Создание современных условий для развития конструктивного 

творчества детей дошкольного возраста становится особенно актуальным 

в связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий.  

В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях и в 

большинстве общеобразовательных учреждений города Якутска только 

начинает создаваться материально-техническая база для приобщения 

детей к освоению робототехники.  

Необходимо повышение квалификации педагогических кадров, 

специалистов, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования технической направленности. В настоящее 

время в городе Якутске мало педагогов, специально подготовленных 

педагогических кадров по данному направлению.  

В модернизации нуждаются и образовательные программы 

дополнительного образования детей технической направленности. 

Необходима разработка и внедрение программ, соответствующих 

современным задачам обеспечения развития познавательных интересов 

детей, активизации их творческого, конструктивного мышления, 

формирования опыта творческой технической деятельности.  

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, на 



решение которых направлен проект:  

 отсутствие материально-технической базы для развития 

робототехники в образовательных организациях;   

 недостаток квалифицированных педагогических кадров, 

имеющих базовую подготовку в области современных инновационных 

видов технического творчества;  

 необходимость модернизации образовательных программ по 

данному виду деятельности;  

 отсутствие робототехнической площадки в дошкольных 

образовательных учреждениях по внедрению инновационных видов 

технического творчества в образовательный процесс.  

Развитие инновационного направления – робототехники – возможно 

только при комплексном подходе к решению данного вопроса. 

Философские 

основания 

Внедрение технологий образовательной робототехники в 

образовательный процесс способствует формированию личностных, 

коммуникативных и, без сомнения, познавательных процессов, 

являющихся важной составляющей ФГОС. 

Цель: 

Создание условий для развития инновационного направления  

Внедрение  LEGO-конструирования и образовательной робототехники  в 

образовательный процесс ДОУ. 

Уровневая цель для детей – развитие научно-технического мышления и 

творчества воспитанников посредством образовательной робототехники.  

Уровневые цели для педагогов – повышение квалификации педагогов в 

области практической робототехники.  

Уровневые цели для родителей – обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования ребенка, удовлетворённость 

предоставляемыми услугами.  

Задачи: 

1. Внедрение проекта в ДОУ в рамках реализации ФГОС по 

реализации программ дополнительного образования по направлению 

«образовательная робототехника».  

2. Создание материально-технической базы для развития 

инновационного направления технического творчества – образовательной 

робототехники.  

3. Подготовка педагогических кадров для организации детских 

объединений по программам дополнительного образования детей по 

направлению «образовательная робототехника».  

4. Внедрение  LEGO-конструирования и робототехники  в образовательный 

процесс ДОУ. 

5. Создание сетевых объединений с другими ДОУ по программе 

дополнительного образования научно-технической направленности по 

направлению «образовательная робототехника». 

 

Психологическая 

концепция 

Увлеченность детьми дошкольного возраста в образовательную деятельность 

жизненно необходима каждому успешному педагогу. Сделать так чтобы дети 

действительно полюбили образовательный процесс, стало актуальной задачей в 

наше время. Именно поэтому креативный, основанный на практическом опыте и 

максимально приближенный к реальному миру подход к обучению – 

образовательная робототехника средствами лего-конструирования это лучший 

способ эффективно мотивировать детей 21 века на учебную деятельность .  

Новизна  Заключается  в адаптации и внедрения  конструкторов нового поколения:  

Lego  Wedo, программируемых конструкторов в образовательный процесс ДОУ.  

 

 

 

Содержание 

образования 
Проект «Инновационная робототехническая площадка, как условие для 

успешной социализации дошкольников»  направлен на развитие в 



муниципальной системе образования инновационного направления 

технического творчества детей дошкольного возраста – робототехники.  

Необходимость в разработке проекта обусловлена стремлением 

создать условия для привлечения детей к наиболее востребованным 

современным видам конструктивного творчества, способствующим 

развитию познавательного и углубленного интереса детей к 

робототехнике и робототехническим устройствам, развитию их 

технического и логического мышления, активизации исследовательской 

деятельности в области робототехники, формированию потребности в 

самостоятельном получении новых знаний.  

Предполагается создание инновационной робототехнической 

площадки  по данному виду конструктивного творчества на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Якутска.  

Проект направлен на детей дошкольного возраста и педагогов 

дошкольных учреждений.  

В рамках проекта планируется:  

 создание нормативно-правовой базы инновационной 

робототехнической площадки;  

 создание материально-технической базы для развития 

инновационного направления конструктивного творчества – 

робототехники;  

 создание условий для методической поддержки в реализации 

педагогическими работниками образовательных программ технической 

направленности;  

 привлечение детей к занятиям робототехникой;  

 осуществление образовательной, методической, 

организационно-массовой деятельности по апробации и отработке новых 

образовательных технологий.  

 

 Этапы реализации 

проекта 

  

1этап (январь 2015 г. – май 2015 г.) – подготовительный  

1.1. Первичное изучение возможностей LEGO-конструирования как 

уникального инструмента обучения детей в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

1.2. Изучение опыта работы образовательных учреждений по 

обучению LEGO-конструированию.  

1.3. Создание творческой группы из числа педагогов МБДОУ №5 

«Радуга» г Якутск  

1.4. Разработка плана мероприятий по реализации проекта на период 

2015-2018 г.г.  

1.5. Обсуждение и утверждение проекта и плана его реализации.  

1.6. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих 

работу инновационной робототехнической площадки.  

1.7. Курсовая подготовка педагогов МБДОУ №5 «Радуга» г Якутск по 

программе «Образовательная роботехника».  

1.8. Первичная разработка образовательно-методического комплекса 

(ОМК) по курсу LEGO-конструирования: программы дополнительного 

образования детей, календарно-тематического и перспективного 

планирования.  

1.9. Подготовка пакета документов для лицензирования программы.  

2. этап (сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г.) – основной.  

2.1. Реализация основных направлений деятельности в соответствии с 

планом мероприятий.  

2.2. Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта.  

2.3. Предъявление общественности содержательных, 



организационных, аналитических аспектов реализации проекта.  

3. этап (сентябрь 2017 г. – май 2018 г.) – результирующий.  

3.1. Полномасштабное развёртывание реализации проекта.  

3.2. Предъявление результатов работы на уровне МО г Якутска.  

 

 

4. Дополнительный раздел (презентация программы для родителей) 

4.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Контингент детей  Дети возраста от 1,5 до 7 лет – детей  

Особенности набора детей  Одновозрастные категории в одной группе  

Вид групп  Одновозрастные группы  

общеразвивающей направленности:  

I младшая группа - 1  

II младшая группа - 2  

Средняя группа - 1  

Старшая группа - 1  

Подготовительная группа - 1  

Состав групп  Постоянный  

Диапазон различий в развитии  Нормально развивающиеся, испытывающие  

временные и устранимые трудности, 

обусловленные:  

- «педагогической запущенностью»,  

- различными уровнями проявлений социальной 

дезадаптации;  

- нарушением речи.  

 

 

4.2. Образовательные программы, реализующие в Учреждении:  

Обязательная часть (60%):  
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2010  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%):  

1. «Тосхол» МО РС(Я) под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой.  

2. Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным краем и 

метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. Шолохова, ГОУ СПО 

Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 «Умка»; /авт.-сост. Т.В. 

Платонова, Е.Е..Хохолова/. – Якутск, 2009.  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  
Родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса.  

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения к критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого.  

Одним из компонентом в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников.  

4.4. Методы и формы работы с родителями  

Методы и формы  Содержание  

Наглядно- 

информационные  

Знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей (коллаж, фотографии, выставка детских работ, папки- 

передвижки, видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов) .  

Информационно- 

аналитические  

Общение с родителями, сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого- педагогической информации.  

Досуговые  Обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 



педагогами и родителями (совместные праздники, круглые столы с 

чаепитием)  

Информационно- 

ознакомительные  

Нацелены преодоление поверхностных представлений о работе детского 

сада путем ознакомления родителей с учреждением, особенностями его 

работы и педагогами (дни открытых дверей)  

Педагогические 

беседы  

Беседа может быть как самостоятельной формой, ток и применяется в 

сочетании с другими (собрание, посещение семьи)  

Практикумы  Для выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций  

Тематические 

консультации  

Помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям.  

Конференции  Открыто обсуждать проблему воспитания детей на разные темы, 

распространении с опытом воспитания, задумываться над тем, какими 

путями, их лучше воспитывать  

Познавательные  Викторины на разные темы «После чудес», «Устами младенца», ток- шоу, 

«Что? Где? Когда?» направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду, предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, для формирования у родителей практических навыков  

Наглядная 

пропаганда  

Для оказания практической помощи семье:  

Уголок для родителей  

Разнообразные выставки  

Информационные листики  

Папки- передвижки  

Посещение семьи  Индивидуальная форма работы воспитателя с родителями обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи.  

 


