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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тип образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Вид: Детский сад  общеразвивающего вида   с приоритетным осуществлением  

познавательно-речевого развития детей 

Юридический адрес:  677000, г. Якутск, ул. Губина, д.3 корпус 1а 

Фактический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Губина, д.3 корпус 1а 

Режим работы: дневной, 12-ти часовой, 5 дней в неделю с 7.15 до 19.15 

                            выходные: суббота, воскресенье. 

Количество воспитанников: 307 

Общее количество групп: 8 общеразвивающей направленности 

Вторая младшая группа (3-4 лет) – 2 

Средняя (4-5 лет) – 2 

Старшая (5-6 лет) – 2 

Подготовительная к школе (6-7 лет) - 2 

Обучение ведется: 7 групп на русском языке, 1 группа на якутском языке. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

Административный персонал: 

•   Заведующий – 1 

•   Заместитель заведующей по УВР – 1 

•   Заведующая хозяйством – 1 

Всего штатных единиц- 61,25 

по фактическому состоянию количество работников – 48 

в том числе педагогических работников – 26 

Педагогический персонал: 

•   Старший воспитатель – 1  

•   Воспитатели – 16 

•   Музыкальный руководитель – 2 

•   Учитель-логопед – 1 

•   Педагог-психолог – 1 

•   Хореограф – 1 

•   Инструктор по физкультуре – 2 

•   ПДО по якутскому языку – 1 

•   ПДО по английскому языку – 1  

Таблица 1 

Данные на 2015-2016 уч.г. 

Условия труда Штатные единицы (педагоги) 26 

Образовательный ценз Высшее 18 (69,2%) 

Н/высшее (педагоги со средн.спец. 

образованием, повышающие образование) 

1 (3,8%) 

Среднее специальное 7 (26,9%) 

%Квалификационный 

уровень педагогических 

работников 

Высшая 12 (46,2%) 

Первая 5 (19,2%) 

СЗД 7 (26,9%) 

Без категории (молодые специалисты) 2 (7,7%) 

Педагогический стаж От  0 до 2  3 (11,5%) 

От 5 до 10 3 (11,5%) 

От 10 до 20 10 (38,5%) 

От 20 и выше 10 (38,5%) 
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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 бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденный распоряжением № 343Р Окружной администрации города Якутска                      

от 10.03.2016г.;    

5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 14 Л 01 № 

0000811, регистрационный № 0962 выдан 24.06.2015г. 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. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сада №27 «Кораблик». Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. Программа охватывает три возрастных периода физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст – 3 до 4 лет (младшая группа), средний до-

школьный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом требований примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения  до школы»                        

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

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду                                                   

с примерной образовательной программой «От рождения до школы» педагогический 

коллектив детского сада использует в якутскоязычной группе базисную программу 

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

Лепчиковой. 

   

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольно-

сти и др., обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для достижения целей Программы первостепенными являются следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только                 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания                      
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в детском саду. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви 

к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 
ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых, 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

 принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 
обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

 принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной 

школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 
целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы); 

 принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 
реализуется через приобщение детей к истокам русской и якутской национальной 

культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим 

народам, интерес к мировому сообществу. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому;  
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 образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия              с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы; 

 образовательный процесс носит светский характер; 

 национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, фольклора, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному 

искусству русского и якутского народа, одновременно у детей воспитывается уважение                     

к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

б) в образовательном процессе учитываются этнокультурные традиции РС (Я). 

 при организации режима дня учитываются климатические особенности 
местоположения детского сада: резко-континентальный климат, т.е. холодная зима и 

жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено два варианта режима дня; 

 в образовательном процессе максимально используются возможности социального 
окружения. 

 

 

1.2. Возрастные особенности контингента детей воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

В ДОУ воспитываются дети с 3 до 7 лет, имеется 8 возрастных групп. 

Таблица 2 

Группы Название групп 

1 Вторая младшая «Радуга» (3-4) 

2 Вторая младшая «Ручеек» (3-4) 

3 Средняя «Улыбка» (4-5) 

4 Средняя «Земляничка» (4-5) 

5 Старшая «Почемучки» (5-6) 

6 Старшая «Алые паруса» (5-6) 

7 Подготовительная «Ромашка» (6-7) 

8 Подготовительная «Солнышко» (6-7) 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

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

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. – В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

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

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 
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Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

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

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

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 
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в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

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

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

конструирования:  

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

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

деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

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

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
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задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различны объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объект- в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

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

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

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

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

 (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. Д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

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

обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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шофер и т. П. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

Д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений 

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

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

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

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 
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к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.3. Планируемые  результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам 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 младшем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

На этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа 

ми деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
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видах деятельности —игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
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противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

 

 

1.4. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

     

 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга 

участвуют воспитатели, специалисты, психолог и медицинские работники. В процессе 

мониторинга  исследуются физические, интеллектуальные и личностные, интегративные 

качества ребенка 

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы отражает современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

 Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей и 

прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

 В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить. 

 В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки, ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 Музыкальный руководитель, хореограф, инструктор по физической культуре при 

диагностике руководствуются критериями художественно-эстетического и физического  

развития детей дошкольного возраста, сформулированные в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 Педагог по разговорному якутскому языку руководствуется критериями рабочей 

программы «Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных 

детских садах» А.Н. Петровой, Ю.И. Трофимовой, Е.М. Сергеевой и «программы 

обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах» А.Р. Захаровой, 

Л.П. Лепчиковой.    

 Диагностика включает в себя три основных составных элементов разговорной 

речи: 

- усвоение произношения якутских слов и звуков; 

- усвоение речевых моделей, предусмотренных по годам обучения; 

- усвоение слов из активного минимума; 

- усвоение детьми знаний о быте и фольклоре народов Якутии. 

 При оценке установлены следующие критерии: 

- высокий уровень – дети правильно произносят звуки, самостоятельно выговаривают 

слова на якутском языке; свободно используют в речи речевые модели, знают быт и 

фольклор народов Якутии; 

- средний уровень – при повторении за педагогом произносят звуки правильно, но при 

самостоятельном произношении делает ошибки; используют речевые модели с помощью 

педагога, знают быт и фольклор народов Якутии частично; 

- низкий – дети испытывают трудности при произношении якутских звуков за педагогом, 

не использует речевые модели, не знает быт и фольклор народов Якутии. 

 Педагог по изучению английского языка руководствуется критериями рабочей 

программы по обучению английскому языку детей 5 – 7 лет «Говорим по-английски».  

 Диагностика включает в себя определения уровня развития английского языка 

детей 5-7 лет по двум критериям: 
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- область аудирования (понимания речи педагога; знание стихов, песенок) 

- область говорения (знание лексических тем согласно году обучения, счет от 1 до10, 

умение отвечать на вопросы). 

Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников к школе 

направлен на определение психологической готовности к школьному обучению 

(проводится педагогом-психологом) (Таблица 3). 

 

Методики и технологии, используемые при мониторинге 

Список используемых методик 

Таблица 3 

№ Название методики Автор Год издания Издательство  

1 Дополни рисунок Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

2 Тестовая беседа на 

степень психосоциальной 

зрелости  

С.Л. Банков 2010 Москва-Синтез 

3 Беседа о школе Нежнова Т.А. 2011 Учитель 

4 Цветовая диагностика 

эмоций 

Орехова О.А. 2008 СПб.: Речь 

5  Программа  психолого-

педагогической 

диагностики готовности 

детей к обучению в 

школе  

А.Л.Венгер 2011 Учитель 

6 Несуществующее 

животное 

Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

7 Рисунок семьи Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

8 Диагностика самооценки 

«Лесенка» 

Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

9 Психические процессы и 

речь 

Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

10 Диагностика страхов и 

тревожности у дететй 5-7 

лет 

Тэмпл Р., Дорки М., 

Амен В. 

2009 Учитель 

11 Исключение лишнего Психодиагностика 

детей в ДОУ 

2011 Учитель 

12 Готовим руки к письму. 

Пальчиковая гимнастика 

Гаврина С.Е. 2008 Ярославль-

Академия 

развития 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательные программы, реализующие в Учреждении. 

 

Образовательные программы: 

1. 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 – обязательная часть (60%); 

2. «Тосхол» МО РС(Я) под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой . 
3. Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. 
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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. – 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа выстроена в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»   под   ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, национальной программой «Тосхол».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом парциальных программ: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

 Комплексной программе физического воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутии) под ред. Захарова С.И. 

 В. Н. Матова «Краеведение в детском саду» 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности», Мозаика-Синтез, М - 2015 

 Винокурова Е.И. «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын культуурата», Якутск 

«Бичик», 2014 г. 

 УМК Пензулаевой Л.И. к программе «От рождения до школы».  

 Куражева Н.Ю. «Цветик-Семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет». 

 Кураеве Н.Ю. «Цветик – Семицветик. Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет». 

 УМК Роньжина А.С. «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ». 

 УМК Федосеева М.А. «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной 

сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет». 

 УМК Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе». 

 - Г.Е. Сычева  Формирование элементарных математических представлений 

у младших дошкольников 

 Шарофеева А.А. Программа по обучению английскому языку детей 5-7 лет 

«Говорим по-английски» 

Воспитание и обучение осуществляется на русском и якутском языках.  

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (Обязательная часть (60%)) 

 

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Таблица 4 
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 

• Закаливающие процедуры  

• Физкультурные упражнения  
• Коррекционные упражнения  

• Физкультурные досуги  
• Физкультурные праздники  

• Физминутки 
• «Час» двигательного творчества 

• Динамический «Час» 

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

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Таблица 5 
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; 

• Игровые упражнения на развитие ОД 

• Утренняя гимнастика: сюжетный 
комплекс, тематический комплекс, 

комплекс с предметами 
• Круговая тренировка 

• Подражательные движения  
• Подвижные игры большой и малой 

подвижности. 

• Физкультурные занятия: традиционные, 

сюжетно- игровые, тематические, 

комплексные физкультурные занятия на 

улице  

• Гимнастика после дневного сна 

• Закаливающие процедуры  
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- 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 

• Физкультурные упражнения  

• Коррекционные упражнения  
• Физкультурные досуги  

• Физкультурные праздники  
• День здоровья 

• Физ.минутки 
• «Час» двигательного творчества 

• Динамический «Час» 

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

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Таблица 6 
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 воздухе 

• Игровые упражнения подводящие 
упражнения и на развитие ОД 

• Игры с элементами спортивных 
упражнений 

• Спортивные игры 
• Игровые упражнения на развитие 

основных движений 
• Утренняя гимнастика: сюжетный 

комплекс, тематический комплекс, 
комплекс с предметами, полоса 

препятствий, музыкально- ритмическая, 
аэробика 

• Круговая тренировка 
• Подражательные движения  

• Подвижные игры большой и малой 
подвижности. 

• Гимнастика после дневного сна 

• Закаливающие процедуры  

• Физкультурные упражнения  
• Коррекционные упражнения  

• Физкультурные досуги  
• Физкультурные праздники  

• День здоровья 
• Физ.минутки 
• «Час» двигательного творчества 

• Динамический «Час» 

• Походы 

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

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Таблица 7 
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Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

- Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 

упражнений; 

- Закреплять двигательные умения и 

знание правил в спортивных играх и 

упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно 

организовать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и 

малышами; 
- Закреплять умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку движений 
других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной 
деятельности; 

- Развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 
3. Развивать у детей физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), 
особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию 
движений. 

4.  Формировать осознанную потребность в 
 двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
 

• Физкультурные занятия: традиционные,  

тематические, комплексные, тренирующие, 

интегрированные, физкультурные занятия 

на воздухе 

• Игровые упражнения подводящие 

упражнения и на развитие ОД 

• Игры с элементами спортивных 

упражнений 
• Спортивные игры 

• Игровые упражнения на развитие 
основных движений 

• Утренняя гимнастика: сюжетный 
комплекс, тематический комплекс, 

комплекс с предметами, полоса 
препятствий, музыкально- ритмическая, 

аэробика 
• Круговая тренировка 

• Подражательные движения  
• Подвижные игры большой и малой 

подвижности (дидактические, с правилами, с 

элементами спортивных игр)  

• Проблемная ситуация 

• Гимнастика после дневного сна 

• Закаливающие процедуры  
• Физкультурные упражнения  

• Коррекционные упражнения  
• Физкультурные досуги  

• Физкультурные праздники  
• День здоровья 

• Физ.минутки 
• «Час» двигательного творчества 

• Динамический «Час» 

• Походы 

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

 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1992. 

2. Анохина А.В. Народная азбука физического воспитания дошкольников в РС (Я). – 

Якутск:  Сахаполиграфиздат,  2002. 

3. Берсенева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ/ Под ред. 

З.И. Берсеневой. – М.: ТЦ Сфера,  2004. 

4. Васильева В.П., Уржумцева О.А и др. «Комплексная программа физического 

воспитания для ДОУ Республики Саха (Якутия)»  

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

6. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. – М.:  Скрипторий 2003, 2007. 

7. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.2012 
8. Гришина Г.Н. Любимые детские игры, 2000 
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9. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет. 2007 

10. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Акцидент, 1996. 

11. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ: Укрепление организма / Худ. О.Р. 

Гофман. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

12. Захарова С.И., Программно-нормативные документы по физическому воспитанию 

для дошкольников образовательных учреждений/под ред.С.И. Захарова. – Якутск: 

2002 

Кириллова Ю.А. Комплексы ОРУ и подвижных игр для детей с 3 до 7 лет»,  

13. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей 

14. Маханева М.Д. «Здоровый ребенок» 2004  

15. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. Пособие для практических 

работников дошкольных учреждений.1997 

16. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие. 2009-2010 

17. Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения на воздухе.  – М.: Просвещение, 1993. 

18. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое 

пособие. 2009-2010 

19. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детского саду. В младшей, средней, 

старшей, подготовительной группе - м, 2010 г. 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2008г. 

20. Сборник подвижных игр: Методическое пособие/Автор-составитель 

Степаненкова Э.Я. 

21. Спирина В.П. Закаливание детей, 1988 

22. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: методическое пособие 

2008-2010 

23. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое 

пособие.2005-2010 г.  

24. Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных 

праздников и развлечений. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

25. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольных 

учреждениях, 2001 

26. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Конспекты занятий 

для старшей и подготовительной групп, 2004 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные  и интеллектуально-творческие 

Цели достигаются через решение следующих задач: 

 - сенсорное развитие; 

- развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Таблица 8 
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, 

• Сюжетные игры  

• Строительные игры  

• Конструирование  

• Дидактические игры  

• Сюжетно - ролевые  
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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 

• Экскурсии: игровые, тематические, 

комплексные. 

• Наблюдения 

• Настольно- печатные игры  

• Рассказывание сказок 

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

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Таблица 9 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Обогащать сенсорный опыт детей 

2. Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи и анализировать 

образец постройки. 

3. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по цвету, форму, 

величину, весу, определить их свойства и 

качества и соотносить их 

геометрическими фигурами. 

4. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно- двигательного 

анализаторов. 

5. Расширить представление детей об 

окружающем мире, о природе. 

6. Развивать умение замечать и называть 

изменения в природе. 

7. Расширить представления детей о 

характерных особенностях, 

последовательностях части суток. 

• НОД: тематические, комплексные 

• Наблюдения  

• Экскурсии 

• Целевые прогулки 

• Эксперименты  

• Творческие проекты 

• Фестиваль проектов «Эврика» 

• Коллективно-творческие дела 

• Дидактические игры 

• Подвижные игры 

• Сюжетно- ролевые 

• Строительные игры 

• Беседы 

• Конструирование 

• Поделки из природного материала 

• Настольно- печатные игры 

• Рассматривание картин 

• Выставка детского творчества 

• Праздники  

• Досуги 

• Игра «Шашки», «Лего» 

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

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Таблица 10 

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, 

• НОД: тематические, комплексные 

• Беседы 

• Наблюдения 

• Игры с правилами 

• Творческие проекты 

• Фестиваль проектов «Эврика» 

• Эксперименты 

• Экскурсии 

• Целевые прогулки 
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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. 

• Сюжетно- ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Коллективно-творческие дела 

• Выставка детского творчества 

• Праздники 

• Досуги, (КВН, интеллектуальная игра) 

• Обучающие и развивающие игры 

• Игра «Шашки», «Сонор», «Лего» 

• Создание мультфильмов 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Таблица 11 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Закрепить умения выделять в процессе 

восприятия качеств  предметов, выделять 

характерные детали, сравнивать 

предметы 

2. Формировать умение создавать 

различные конструкции, модели по 

собственному замыслу. 

3. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и 

группового характера 

4. Уточнить представления детей об 

изменениях в природе, предметном мире. 

5. Закрепить умение устанавливать 

причинно - следственные связи между 

природными явлениями. 

6. Расширить кругозор детей 

7. Формировать элементарные 

математические представления. 

• НОД: тематические, комплексные 

• Беседы 

• Наблюдения 

• Игры с правилами 

• Творческие проекты 

• Фестиваль проектов «Эврика» 

• Эксперименты 

• Экскурсии 

• Целевые прогулки 

• Сюжетно- ролевые игры 

• Дидактические игры 

• Коллективно-творческие дела 

• Выставка детского творчества 

• Праздники 

• Досуги, (КВН, интеллектуальная игра) 

• Обучающие и развивающие игры 

• Игра «Шашки», «Сонор», «Корейские 

шашки», «Лего» 

• Создание мультфильмов 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально - коммуникативная, речевая, художественно- эстетическая. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Вахрушев А.А., Кочемясова Н., Математика для малышей. – М.: Баласс, 2003. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

3. Комплексные занятия . / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: Учитель, 2013. 

4. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.,2010 

5. Лиштван З.В. Конструирование, м.,1981. 

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

группе детского сада. 2006-2010. 

1. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. 2006-2010. 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. 2006-2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапов А. Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 
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представлений. 2006-2010. 

2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. М.: Сфера, 2005. 

3. Петерсон Л.Г. Раз – ступенька, два – ступенька. М., 2004 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. 2006-2010. 

5. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. 

2006-2010. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. 

2009-2010. 

Формирование целостной картины мира 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. 2009-2010. 

3. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. 2009-2010. 

4. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 2005-2010. 

5. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. 2007-2010. 

6. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. 2007-2010. 

7. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. 2009-2010. 

8. Гербова, Н.П. Ильчук и др. 2005. 

 

2.1.3. 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; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

  формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений. 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Таблица 12 
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. 

• Сюжетно- ролевая игра  

• Игры- действия  

• Театрализованные игры (пальчиковый, 

настольный) 

• Рассматривание картин, книг 

• Дежурство 

• Забавы 

• Обучающие игры 
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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. 

• Праздники  

• Развлечения  

• Беседа  

• Прогулка 

• Подвижные игры  

• Просмотр мультфильмов 

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

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Таблица 13 

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 

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.  

• Сюжетно- ролевая игра 

• Театрализованные игры 

(пальчиковый. кукольный) 

• Рассматривание картин, книг 

• Дежурство 

• Прогулка 

• Целевые прогулки 

• Праздники 

• Беседа 

• Просмотр мультфильмов 

• Развлечения 

• Игры- драматизации 

• Настольно- печатные игры 

• Дидактические игры 

• Участие в различных конкурсах 

 

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

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Таблица 14 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношение, развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии 

окружающего мира 

2. Воспитывать умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относится к 

помощи и знаком внимания 

3. Развивать стремление выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства 

4. Расширить представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

5. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. 

6. Развивать умение доводить начатое дело до 

конца  

7. Формировать умения решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять 

8. Соблюдать элементарные общепринятые нормы 

поведения в д/с, в общественных местах и на 

улице 

9. Воспитывать уважения к людям разной 

профессии, национальности, к труду других 

людей.  

• Сюжетно- ролевая игра 

• Театрализованные игры 

(пальчиковый. кукольный) 

• Рассматривание картин, книг 

• Дежурство 

• Прогулка 

• Целевые прогулки 

• Праздники 

• Беседа 

• Просмотр мультфильмов 

• Развлечения 

• Игры- драматизации 

• Настольно- печатные игры 

• Дидактические игры 

• Участие в различных конкурсах 

• Создание мультфильма 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Таблица 15 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Расширить представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

2. Формировать умение свободно общаться 

с педагогами. Родителями, сверстниками 

3. Развивать умение самостоятельно 
отбирать и придумывать разнообразные 

сюжетны игр, моделировать предметно - 

игровую среду. 

4. Формировать умение самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности 

5. Воспитывать уважения к людям разной 

национальности, профессии, к труду 

других людей 

6. Формировать умение использовать 

вербальные и невербальные средства 

• Посиделки перед камельком,  

• Посиделки в русской горнице 

• Сюжетно- ролевая игра 

• Театрализованные игры (пальчиковый. 

кукольный) 
• Рассматривание картин, книг 

• Дежурство 

• Прогулка 

• Целевые прогулки 

• Праздники 

• Беседа 

• Просмотр мультфильмов 

• Развлечения 

• Игры- драматизации 

• Настольно- печатные игры 

• Дидактические игры 
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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. 

• Участие в различных конкурсах 

• Создание мультфильма 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно - эстетическая, физическая, речевая. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. – М., 2008. 

2. Безопасность. Под ред. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Детство-

пресс, 2002. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозайка – 

синтез, 2012. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое 

пособие. 2011 

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

7. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

8. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. 2009-2010. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. 2008-2010, 

10. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. 2006-

2010 

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада: методическое пособие. 2007-2010 

12. Дидактический материал по трудовому обучению. Под ред. И.Г Майоровой, 1986. 

2. Дидактический материал по трудовому обучению. Под ред. И.Г Майоровой, 1986. 

13. Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. 

Разработки занятий. – Волгоград: Корифей, 2006. 

14. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.2005-2010. 

3. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.2005-2010. 

15. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. – М.: Творческий центр, 2010. 

4. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. – М.: Творческий центр, 2010. 

16. Куцакова А.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. 

5. Куцакова А.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. 

17. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 2007-2010. 

6. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 2007-2010. 

18. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 2007-2010. 
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19. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.– М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

7. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.– М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

20. Макарова Т.В. Толерантность и правовая культура  

21. Методические рекомендации по организации и проведения прогулок детей 3-7 лет. 

Под ред. – СПб: Детство-пресс, 2008. 

8. Методические рекомендации по организации и проведения прогулок детей 3-7 лет. 

Под ред. – СПб: Детство-пресс, 2008. 

22. Насонкин С.А.  Уроки этикета. – С-П., 1996.  

23. Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998. 

24. ОБЖ. Разработки занятий. Изд.»-е переработанное./ сост. Фисенко М.А. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

25. Овчаренко Л.Н. Предотвратить беду.- М. 1981. 

26. Организация деятельности детей на прогулке. Под ред Т.Г. Кобзева, И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

27. Основы безопасности жизнедеятельности. Под ре. А.А. Усачева, - М, 2008. 

28. Осторожные сказки. Под ред. Т.А. Шорыгиной. – М.: Книголюб, 2005. 

29. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 2007-201 

30. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 2006-2010. 

31. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. / 

Сост. Р.А. Жукова. – Волгоград: Корифей, 2006. 

32. Саулина Т.Ф. ПДД, три сигнала сфетофора. – М, 1989. ПДД для детей дошкольного 

возраста / Сост. Н.А. Цветкова . – М.:Сфера, 2006. 

33. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.-М., 1989. 

34. Т.Г. Кобзева, И.Л. Холодова. Правила дорожного движения в детском саду. – М: 

Творческий центр, 

35. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации организации проведению 

прогулок детей от 3 до 7 лет.-СПб, Детство-Пресс, 2008. 

9. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации организации проведению 

прогулок детей от 3 до 7 лет.-СПб, Детство-Пресс, 2008. 

36. Уроки ручного труда. Под ред. А.В. Козлина. – М., 2005. 

Уроки ручного труда. Под ред. А.В. Козлина. – М., 2005. 

37. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

38.  Фисенко М.А. ОБЖ средняя и старшая группы. Разработки занятий. –Волгоград: 

Корифей, 2006. 

39. Хабибулина К.Я. Дорожная азбука в детском саду. – М.: Детство- пресс, 2013.  

40. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: Творческий цент, 

2010. 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете. – М.: творческий центр, 2010.  

  

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. 

 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 
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Таблица 16 
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 частей 

5. Закрепить знания форм предметов и их 

цветов. 

6. Знакомить детей с народными игрушками. 

7. Формировать умение предварительно 

выкладывать в последовательности на 

месте бумаги готовые детали, расставляя 

изображение и наклеивать их. 

8. Формировать умение различать веселую и 

грустную музыку. Слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, выразительно петь. 

9. Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных инструментов 

10. Развивать певческие навыки в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни. 

11. Развивать навыки выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов. 

• НОД: тематические, комплексные. 

• Рассматривание иллюстраций. 

• Наблюдения в природе  

• Игровые упражнения  

• Коллективная работа  

• Игры- драматизации  

• Театрализованные игры  

• Различения Праздники  

• Выставка детского творчества концерт 

Интеграция с другими образовательными областями: 
Познавательная, социально-коммуникативная, физическая, речевая 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Таблица 17 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

1. Совершенствовать умение детей 

рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения 

изображений 

2. Воспитывать у детей интерес и любовь к 

музыке 

3. Формировать умение проявлять 

эстетическое восприятие, интереса к 

искусству. 

4. Развивать умение различать 

произведения изобразительного 

• НОД: тематические, комплексные. 

• Рассматривание иллюстраций, 

репродукций работ художников 

• Наблюдения в природе 

• Игровые упражнения 

• Коллективно-творческие дела 

• Игры- драматизации 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры  

• Театрализованные игры 

• Развлечения, досуги 

• Праздники, народные праздники 
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искусства, выделять выразительные 

средства в разных видах искусства 

5. Развивать умение создать изображения 

предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения выполнять узоры 

по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства. 

6. Формировать умение создать небольшие 

сюжетные композиции, передовая 

пропорции, позы и движения фигур 

7. Формировать умение изображать 

предметы и создать несложные 

сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

8. Развивать умение различать жанры 

музыкальных произведений, звучание 

муз. инструментов. 

9. Формировать умение петь без 

напряжения, плавка легким звуком, 

отчетливо произносить слова, ритмично 

двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки 

10. Развивать умение самостоятельно 

инсценировать содержание песен, 

хоровод, действовать, не подражая 

другим детям  

• Посиделки перед камельком, посиделки в 

русской горнице 

• Выставка детского творчества 

• Концерт 

• Конкурсы 

• Театрализованные представления 

• Индивидуальная работа 

• Фронтальная работа 

• Изостудия 

• Вокал 

• Игра на народных инструментах 

• Целевые прогулки в музеи г. Якутска 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, социально-коммуникативная, физическая, речевая 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Таблица 18 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы  

1. Совершенствовать умение детей 

рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения 

изображений 

2. Воспитывать у детей интерес и любовь к 

музыке 

3. Формировать умение проявлять 

эстетическое восприятие, интереса к 

искусству. 

4. Развивать умение различать 

произведения изобразительного 

искусства, выделять выразительные 

средства в разных видах искусства 

5. Развивать умение создать изображения 

предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения выполнять узоры 

по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства. 

6. Формировать умение создать небольшие 

сюжетные композиции, передовая 

• НОД: тематические, комплексные. 

• Рассматривание иллюстраций, 

репродукций работ художников 

• Наблюдения в природе 

• Игровые упражнения 

• Коллективно-творческие дела 

• Игры- драматизации 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры  

• Театрализованные игры 

• Развлечения, досуги 

• Праздники, народные праздники 

• Посиделки перед камельком, посиделки в 

русской горнице 

• Выставка детского творчества 

• Концерт 

• Конкурсы 

• Театрализованные представления 

• Индивидуальная работа 

• Фронтальная работа 

• Изостудия 
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пропорции, позы и движения фигур 

7. Формировать умение изображать 

предметы и создать несложные 

сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

8. Развивать умение различать жанры 

музыкальных произведений, звучание 

муз. инструментов. 

9. Формировать умение петь без 

напряжения, плавка легким звуком, 

отчетливо произносить слова, ритмично 

двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки 

10. Развивать умение самостоятельно 

инсценировать содержание песен, 

хоровод, действовать, не подражая 

другим детям  

• Вокал 

• Игра на народных инструментах 

• Целевые прогулки в музеи г. Якутска 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая, познавательная. 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Таблица 19 

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. 

• НОД: тематические, комплексные. 

• Рассматривание иллюстраций, 

репродукций работ художников 

• Наблюдения в природе 

• Игровые упражнения 

• Коллективно-творческие дела 

• Игры- драматизации 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры  

• Театрализованные игры 

• Развлечения, досуги 

• Праздники, народные праздники 

• Посиделки перед камельком, посиделки в 

русской горнице 

• Мини-музеи 

• Выставка детского творчества 

• Концерт 

• Конкурсы 

• Театрализованные представления 

• Индивидуальная работа 

• Фронтальная работа 

• Изостудия 

• Вокал 

• Игра на народных инструментах 

• Целевые прогулки в музеи г. Якутска 
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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.  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, речевая, физическая, познавательная. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. -  Ярославль: 

Академия развития, 2007 

2. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования.2009-2010. 

3. Буренина А.И. «Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное псобие. Спб.: 

И.: «Музыкальная палитра», 2004 

4. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

5. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

6. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. 2005-2010. 

7. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

8. Захарова Н.Р. Декаративное рисование в детском саду.-М, 1991. 

9. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 2005-2010. 

10. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2005-2010. 

11. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 2005-2010. 

12. Казакова А.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционная техника 

рисования, планирование, конспекты занятий. – М.:Сфера, 2005. 

13. Каплунова И. Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

14. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. – М.: Скрипторий, 2009 

15. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 2005. 

16. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

17. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. 2007-2010. 

18. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. 2008-2010. 

19. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. 2007-2010. 

20. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 2005-2010. 

21. Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: из опыта 

работы музыкального руководителя» - Просвещение, 1982  

22. Корчинова О.В. Детское прикладное творчество. 2005. 

23. Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – М.: Арис-Пресс, 2006. 

24. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая, средняя, 

старшая группа. –М., Карапуз-Дидактика, 2007. 
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25. Лыкова И.А. Цветные ладошки. – М.:Сфера, 2007. 

26. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. 2005. 

27. Овчинникова Т.С. «Подвижные игры. Физкультминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой» СПб, «Композитор», 2006 

28. Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Песни, танцы– М.: Айрис-

Пресс, 2009 

29. Ротт Зинаида. Музыкальные сценарии для детского сада. Сценарии, песни, танцы– 

М.: Айрис-Пресс, 2009 

30. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. СПб: Детство-Пресс, 2008. 

31. Финкельштейн Э. «Музыка от А до Я», Спб, 1997 

 

2.1.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

отношения к окружающему миру. 

Задачи: Развитие всех компонентов устной речи 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. 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Таблица 20 
Задачи воспитания и развития 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 

• Рассматривание картин иллюстраций 

• Дидактические игры 

• Настольные игры 

• Праздники 

• Развлечения 

• Чтение и рассказывание худ-й литературы 

• Игры забавы 

• Беседа 

Интеграция с другими образовательными областями: 
Познавательная, социально-коммуникативная, физическая, художественно-эстетическая 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Таблица 21 

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 

• НОД: тематические и комплексные 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Перчаточный театр 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Рассказывание по картине 

• Составление рассказов по представлению 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Словесные игры 

• Праздники 
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прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, рассказывать и читать 

наизусть стихи. Считалки. 

6. Побуждать активные употребление                    

в речи сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

• Народные праздники 

• Развлечения  

• Конкурсы чтецов 

• Чтение и рассказывание худ-й литературы  

• Составление рассказа по воображению 

• Игры забавы 

• Беседа  

• Диалог 

• Посиделки 

• Мини-музеи 

Интеграция с образовательными областями:  
социально- коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Таблица 22 

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 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Перчаточный театр 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Рассказывание по картине 

• Составление рассказов по представлению 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Словесные игры 

• Праздники 

• Народные праздники 

• Развлечения  

• Конкурсы чтецов 

• Чтение и рассказывание худ-й литературы  

• Игры забавы 

• Беседа  

• Диалог 

• Творческий рассказ 

• Посиделки 

• Мини-музеи 

• Целевые прогулки в культурные центры г. 

Якутска 

Интеграция с образовательными областями:  

социально- коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Таблица 23 

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 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Перчаточный театр 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Рассказывание по картине 

• Составление рассказов по представлению 

• Дидактические игры 



36 
 

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.  

• Настольно-печатные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Словесные игры 

• Праздники 

• Народные праздники 

• Развлечения  

• Конкурсы чтецов 

• Чтение и рассказывание худ-й литературы  

• Игры забавы 

• Беседа  

• Диалог 

• Творческий рассказ 

• Посиделки 

• Мини-музеи 

• Целевые прогулки в культурные центры г. 

Якутска 

 
Интеграция с образовательными областями:  

социально- коммуникативная, познавательная, художественно- эстетическая, физическая 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. 

2007-2010. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада.2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 2008-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 2007-

2010. 

6. Громова О.С. Стихи о временах года и игры. – М.: Сфера, 2005. 

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 2005-2010. 

8. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 2005-2010. 

9. Методические рекомендации. Развитие речи детей 2-4 лет в свободной 

деятельности. – М.: Сфера, 2010 

10. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет– М.: Медиа Групп. – 2007. 

11. Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных навыков у детей. 

– М.:Учитель, 2013. 

12. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2010. 

13. Ушакова О.С. Занятие по развитию речи у детей с 5-7 лет. – М.: Творческий центр, 

2009. 

1. Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет. – М.: Сфера, 2009. 
2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

3. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 2005-2010. 

4. Громова О.Г. Стихи и рассказы о растительном мире. – М., 2007. 

Книги для чтения 
1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. 2005. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. 2005. 

9. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. 2005. 
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2.3. Содержание коррекционной работы в ДОУ 

 

2.3.1.   Особенности организации образовательного процесса педагога-психолога 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных 

качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

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 ДОУ. 

 Оказание своевременной психологической помощи как детям, так и их 
родителям, воспитателем. 

 

Режим работы, формы образовательной деятельности 

Таблица 23 
Формы 

организации пед. 

процесса. 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст 

младшая средняя старшая подготовительная 

Адаптация Ежедневно (в 

течение 2 

месяца), по 

запросу 

Ежедневно (в 

течение 2 

месяцев 

пребывания в 

ДОУ),далее 

по запросу 

Ежедневно в 

течение 2 

первых 

недель 

Ежедневно в 

течение 2 

первых 

недель 

Ежедневно в 

течение 2 первых 

недель 

Диагностическое 

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 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Аменская В.Г., Мельникова И.Е.. Психология развития. – СПб.: Детство – пресс, 

2008. 

2. Веракса А.Н., Гутова М.Ф. Практический психолог в детском саду. – М.: Мозайка-

синтез, 2011. 

3. Веракса А.Н., Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.- М.: 
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Мозаика- Синтез, 2012 

4. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.- М.: Мозаика- Синтез, 2008 

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов освоения программы подг. Группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2012. 

6. Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Тексты для подготовки ребенка к школе. – СПб.: Нева; 

М.: Олма- Пресс, 2001 

7. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. – М.: Айрис 

– пресс, 2004. 

8. Диагностика в детском саду/ Под ред. Л.А. Баландина, В.Г. Гаврилова  и др. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

9. Иванова О.Л., Васильева И.И. Как понять детский рисунок и развить творческие 

способности ребенка. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера. – 2011. 

10. Кашапов Р.Р. Практическая психология для родителей. – М.: Аст-Пресс, 2004. 

11. Колинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника занятия, игры, 

упражнения. – СПБ.: Речь, 2004. 

12. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.- 

М.: Генезис, 1999. 

13. Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011. 

14. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А., Цветик-семицветик. 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. 

– СПб.: Речь; М.: Сфера. – 2012. 

15. Марцинковская Т.Д. Диагностика психологического развития детей. – М.: Линка- 

пресс, 1997. 

16. Перова О. Развиваем память. М.: Эксмо, 2006 

17. Психология социальной одаренности / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – 

М.: Линка – Пресс, 2009. 

18. Савельева Н. Настольная книга педагога – психолога детского образовательного 

учреждения. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

19. Тесты для детей, сборник текстов и развивающих упражнений / сост. М.Н.Ильина, 

Л.Г.Парамонова, Н.Я. Головнева. –СПб.: Дельта, 1997.  

20. Чиркова Т.И. Психологическая служба в д/с. - М, 2001. 

21. Шорохова О.А. Играем в сказку. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

22. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б.., Денисова Е.Н. Педагогическая диагностика в д/с.- М.: 

Просвещение, 2003 

 

План работы педагога-психолога 

Таблица 24 
Направлен

ие работы 

месяцы 

 

Индивидуальные 

и групповые формы 

работы с 

детьми 

 

Индивидуальн. и 

групповые формы 

работы с 

родителями 

Организацион- 

но-методич. работа 

 

Самообразование 

Сентабрь-

Октябрь 

Адаптационный период 

в  младшей группе                                                   

Консультации для 

родителей по 

успешной 

адаптации детей в 

детском саду. 

Консультации для 

воспитателей по 

успешной 

адаптации детей в 

детском саду. 

Оформление папок-

передвижек на тему: 

«Успешная 

адаптация вашего 

ребенка в детском 

саду». 

Обновление кабинета. 

Подборка материалов 

для диагностики 

старших 

дошкольников. 

Ноябрь Адаптационный период 

в младшей группе 

Диагностика 

Заполнение анкет с 

родителями (мл.гр.) 

Анализ диагностики 

в подгот-ой. и 

выступление на 

Обработка анкет 

родителей. 

Обновление кабинета. 
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готовности детей к 

школе 

(подготовительная 

группа) 

пед.часе по 

результатам 

диагностики к 

школе. 

Заполнение карт по 

результатам 

диагностики к школе 

на каждого ребенка 

Декабрь Наблюдение за нервно-

психическим развитием 

детей  младшей гр. 

Проективная 

рисуночная методика 

«Моя семья» 

выборочно (подг.и ст 

гр.) 

 Индивидуальные 

консультации с 

родителями подг.гр. 

по итогам 

диагностики к 

школе. 

 

 

Изготовление папок-

передвижек (средняя и 

старшая группа). 

Январь Коррекционные 

занятия с 

гиперактивными 

детьми 

(подготовительная, 

старшая ). 

Индивидуальная работа 

с детьми по заявкам 

воспитателей 

(диагностика и 

коррекция) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Консультации по 

заявкам 

воспитателей 

Обновление пособий и 

дидактических игр 

кабинета. 

Подготовка к 

консультациям с 

родителями, 

воспитателями. 

Февраль Коррекционные 

занятия по подготовке 

к школе 

(Подготовительная 

группа). 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Консультации по 

заявкам 

воспитателей 

Обновление папок 

передвижек. 

Март Коррекционные 

занятия по подготовке 

к школе 

(Подготовительная 

группа). 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Консультации по 

заявкам 

воспитателей 

Подготовка для 

подготовительной, 

старшей и средней 

групп папок с играми 

для развития внимания, 

памяти, мышления, 

воображения, играми 

для гиперактивных  и 

застенчивых детей. 

Апрель 

 

 

Итоговая диагностика 

готовности детей к 

школе 

(Подготовительная 

группа). 

Выступление на 

родительском 

собрании дать 

рекомендации для 

родителей 

подготовительной 

группы 

Заполнение карт на 

каждого ребенка по 

диагностике к 

школе (выводы, 

рекомендации для 

родителей, 

педагогов). 

 

Май  Рекомендации 

родителям в виде 

папок-передвижек 

Обновление папок-

передвижек. 

Подготовка стендовой 

информации. 

 

2.3.2.  Особенности организации образовательного процесса в логопедическом 

пункте 

В целях оказания коррекционно-логопедической помощи детям дошкольного 

возраста с нарушениями речи в ДОУ создан логопедический пункт. Для осуществления 

логопедической работы в штат введена должность учителя-логопеда. 

В   своей  деятельности  логопедический   пункт  для  детей   дошкольного возраста     

руководствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012 г., инструктивным 

письмом «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» от 14.12.2000 г., положением о логопедическом пункте МБДОУ д/с № 27 

«Кораблик». 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

1) раннее выявление детей с нарушениями речи;  
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2) проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционно-

логопедических занятий для детей с нарушениями речи (фонетические нарушения, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, нарушения 

просодической стороны речи); 

3) консультирование родителей детей с нарушениями речи по вопросам организации 

коррекционной работы и специального воспитания в семье;  

4) направление        нуждающихся        в        комплексном обследовании        детей        на        

консультирование специалистами городской ПМПК; 

5) разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

 

Организация логопедической работы 

 

1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного  возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-    фонетические нарушения речи; 

-    нарушения просодической стороны речи. 

2.  Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. В течение учебного года на логопедическом пункте занимаются 25-30 

детей, общее количество детей с общим недоразвитием речи не должно превышать 10 

человек. 

3.   В   период  с   1   по   15   сентября   учитель-логопед   проводит   первичное 

обследование состояния  речи детей ДОУ и детей, родители  которых обратились за 

консультацией к логопеду. По итогам обследования логопед устанавливает очередность 

зачисления детей на логопункт и оформляет контрольно-регистрирующую и 

планирующую документацию      (журнал регистрации детей с нарушениями речи, журнал 

посещения детей, речевые карты или протоколы обследования с фиксированием динамики 

показателей не реже 2 раз в год,          план работы логопеда на учебный год, 

перспективный план индивидуальной логопедической работы на каждого ребенка, 

зачисленного на логопункт, план фронтальных логопедических занятий     с детьми с 

общим недоразвитием речи, отчеты о проделанной работе, паспорт логопедического 

кабинета и расписание занятий, журнал консультаций). Планы перспективной работы 

учителя-логопеда, а также расписание логопедических занятий утверждаются заведующей 

ДОУ. 

4.  Дети,   имеющие  тяжелые  нарушения  речи  (общее  недоразвитие  речи, 

обусловленное либо коррелирующее с различными формами клинической патологии:  

дизартрия,  алалия,  ринолалия, заикание)  направляются     на обследование   

специалистами   городской ПМПК,   которые уточняют логопедическое заключение и 

решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка.  

5.   Не принимаются на логопедический пункт дети, имеющие тяжелые нарушения слуха,  

тяжелые нарушения зрения (с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем глазу и 
амблиопией, а также слепые дети) и нарушения интеллекта на уровне выраженной 

умственной отсталости (F 71 по МКБ-10). 

 

Порядок работы дошкольного логопедического пункта 

 

1.   Коррекционную  работу   на  логопедическом   пункте   проводит  учитель-логопед. 

2.   Логопедический пункт комплектуется из числа детей ДОУ в возрасте от 4 до 7 лет. 

3.   Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   работы являются 

групповые (4 - 6 человек), подгрупповые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия. 

4. Комплектование групп и подгрупп детей осуществляется на основе педагогической 

классификации речевых нарушений (ФН, ФФН, ОНР).  
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Родителям детей, имеющих нарушения речи оказывается консультативная помощь. 

Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений 

устной речи. Коррекционно-логопедические занятия организуются для детей 2-3 раза в 

неделю. Индивидуальные занятия с каждым ребенком длятся 15 – 20 минут, 

подгрупповые (2-3 ребенка) и групповые (4-6 детей) в зависимости от коррекционных 

целей длятся – от 15 до 25 минут в зависимости от возраста детей. 

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми 

умениями, по решению психолого-педагогического консилиума ДОУ отчисляются с 

логопедического пункта. 

6. Воспитатель возрастной группы ДОУ под руководством учителя-логопеда ведет   

дополнительную   коррекционную   работу   с   детьми,   имеющими нарушения речи, по 

формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в 

рамках общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой работе 

родителей.    

                              

Программно-методическое обеспечение 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. СПб, «Детство-пресс», 2002. – (РГПУ им. А.И. Герцена). 

2. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Министерство 

Просвещения СССР, научно-исследовательский институт дефектологии АПН 

СССР, 1986 г. 

3. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с нарушениями речи: Пособие для логопеда. – 

М.: Просвещение, 1985. 

4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С 

Волковой, С.Н. Шаховской. «Владос», М.1998. 

5. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» / Сост. Л.В. Русскова. – М.: Просвещение, 1986. – 400 с. 

6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ 

Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной.4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240 с. 

7. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развиваюшей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 352 с.  

8. Программа воспитания и обучения в детском саду. Отв. ред. М.А. Васильева. – М.: 

Просвещение, 1987. – 192 с. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида (старшая группа). – М.: Школьная Пресса, 2002. – 32 с.  

Дополнительная литература:  

10. Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Ц. — М.: Айрис-пресс, 2009.  

11. Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука 3. - М.: Айрис-пресс, 2009.  

12. Выгодская И.Г.Устранение заикания у дошкольников в игре: Кн. для логопеда/И.Г. 

Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская.- М.: Просвещение, 1984. 

13. Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию 

мелкой моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2011.  

14. Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селиверстова. М. 1987. 

15. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. 

— М.: Просвещение, 1985 
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16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: «Гном-Пресс»,1999. 

17. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2008. 

18. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2008. Методическая литература по дошкольной педагогике:  

19. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

20. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. – СПб: КОРОНА-Век, 2012. 

21. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. 1983. 

22. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

23. Нищева Н. Будем говорить правильно. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

24. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. СПб: «Дельта»,1996. 

25. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], 

[ш], [р], [л]. Пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

26. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

27. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

28. Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Помогите ребенку преодолеть заикание. Занятия 

с детьми 5-7 лет. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей.-2-е изд.. испр. 

И доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

29. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. 

30. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1, 2, 3, 4. - М.: ГНОМ и Д, 2007.  

31. Ткаченко Т. А. В первый класс — без дефектов речи: Методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

32. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа –– СПб., 1998 

33. Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом — 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2007. — 24 с. 

34. Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. Логопедический альбом— 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 

35. Ткаченко Т.Д. ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. Логопедический альбом — 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом Ли-тур», 2007. 

36. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для 

воспитателей дет.сада/ под ред. Ф.А. Сохина. – М.: Просвещение, 1991. 

37. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Я УЧУСЬ ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Альбом для 

индивидуальной работы. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006.  

38. Цуканова СП., Бетц Л.Л. УЧИМ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ И ЧИТАТЬ. Конспекты 

занятийпо развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

39. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах / О.С. Яцель. – М.: 

ГНОМ и Д, 2007. – 48 с. 

 
2.4. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным 

направлениям (часть, формируемая участниками образовательного процесса 

40%) 

 

2.4.1. Особенности организации образовательного процесса с учетом базисной 

программы национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) 
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    Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) – прошла 

экспертизу республиканского уровня и рекомендована Министерством образования                    

РС (Я). В программе «Тосхол» отражено содержание образования детей от 3 до 7 лет, 

задающее основы и обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка                

до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. Программа предусматривает обогащение детского развития и взаимосвязь всех 

его сторон. 

Реализация основной образовательной программы с учетом программы «Тосхол» 

обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка), равные возможности для всех де-

тей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. В основу 

программы положена концепция психологического возраста, как этапа детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. Задачи развития ребенка в 

деятельности представлены по четырем направлениям: познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, физическое, социально-личностное. 

     Реализация программы «Тосхол» проходит через все виды детской деятельности: 

-  занятия; 

- самостоятельную деятельность;    

- индивидуальную работу с детьми; 

- совместную деятельность педагога и ребенка; 

- организацию предметно-развивающей среды. 

Таблица 25 

Примерный перечень программ, 

технологий и пособий 

Формы, методы, средства работы 

1.«Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр 

детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии 

программата» А.Р. Захарова, Лепчикова; 

2.«Программа обучения разговорному 

якутскому языку в русскоязычных детских 

садов» Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. 

Трофимова  

3. Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. 

З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 

4. Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. 

Попова, А.П. Тихонова, Т.Е. Иванова. 

Я.,2011г.-64 с. 

5.Ос хоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-48 

с. 

6. Саха торут оонньуулара. А.С. Федоров. 

Я.,2011г-96 с.. 

7.Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. 

П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 

8.Тосхол национальнай ого тэрилтэтин 

базовай программата / Саха Респ. Уорэгин 

м-вота: [программаны онордулар: М.Н. 

Харитонова уо.д.а.]-3.с тахс. – 

Дьокуускай: «Медиа-холдинг «Якутия»,  

2009г.-72с. 

9.Огону кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. Гуринова 

А.Н., 2001г. 

10.Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева 

• НОД: тематические и комплексные 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Перчаточный театр 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Рассказывание по картине 

• Составление рассказов по представлению 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Словесные игры 

• Праздники 

• Народные праздники 

• Развлечения  

• Конкурсы чтецов 

• Чтение и рассказывание худ-й литературы  

• Игры забавы 

• Беседа  

• Диалог 

• Творческий рассказ 

• Посиделки 

• Мини-музеи 

• Целевые прогулки в культурные центры г. 

Якутска 
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А.П.; Национальное книжное изательство 

«Бичик» РС (Я),2000г. 

11.Растения и живтные Якутии. В.Н. 

Винокуров; национальное книжное 

издательство «Бичик»; 2004г. 

12.Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский 

А.И., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д., 

национальное книжное издательство 

«Бичик»;2008г. 

13.Обугэбит олого-дьаьага, ойуулаах 

тылдьыт., Федоров И.Г.,Васильев П.Н.; 

«Бичик» нацональнай кинигэ кыьыта, 

2010г. 

14. По следам якутских землепроходцев. 

Средняя Лена. Историко-

иллюстрированное издание, 2001г. 

15.Саха фольклора. Оскуола иьинээги 

саастаах оголорго; Дьокуускай, 1993г. 

16.Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., 

М.В.Мигалкина; Изд ательство 

«Бичик»,2001г. 

17.Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра о5о, 

иитээччи, тороппут 0-55 туьанарыгар 

аналлаах/ [хомуйан онордулар: В.В. 

Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. 

Чехордуна; худ. С.Е. Старостина, 

И.Ю.Пестрякова]. – Дьокуускай: Якут. 

Край, 2009. – 96с. 

18.Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, 

чабыр5ахтара / хомуйан онордо И.К. 

Попов. – Дьокуускай: Бичик, 2006.-112с 

19.  Васильева П.К., Охлопков М.К. 

Сахалыы оонньуулар:       Детсад 

иитээччилэригэр уонна учууталларга  

аналлаах пособие. Дьокуускай: 

Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

20. Этика для детей 5-7 лет. Методическое 

пособие, 2008г. Прилепко Е.Ф. Пожарная 

безопасность для дошкольников. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008.-

96с. 

21. Васильева П.К., Охлопков М.К. 

Сахалыы оонньуулар:    Детсад 

иитээччилэригэр уонна  учууталларга  

аналлаах пособие. Дьокуускай: 

Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

22.Огону чуолкайдык санарарга уерэтии 

уонна грамотага уерэнэргэ бэлэмнээьин.-

И.И.Каратаев. Дьокуускай «Бичик» 1993с 

 

 При формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы применяем 

разные педагогические технологии: технологию проектной деятельности, 

здоровьесберегающую технологию – обучение в сотрудничестве, технологию 

коллективных дел, технологию приобщения   к олонхо и технологию приобщения к хомусу 
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и к сказкам народов, проживающих в Якутии, музейную педагогику. Все эти технологии 

разработаны нашим педагогическим коллективом, апробированы и хорошо себя 

зарекомендовали в различных видах деятельности детей.  

 Таким образом, региональный компонент позволяет сформировать интерес к 

народам РС (Якутия), уважительное отношение к его быту и культуре, прививает любовь 

к родному краю, воспитывает бережное отношение к природе, знакомит детей через 

национальные игры с предметами и обычаями охоты, национальными традициями, через 

приобщение к народным сказкам, олонхо, хомусу, фольклору у детей формируется 

этнокультурная компетентность. 

 Таким образом, цель содержания регионального компонента направлено на 

формирование этнокультурной компетентности, формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике.  

Задачи: 

- формирование любви к своей республике, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире), общих представлений о 

своеобразии природы Республики Саха (Я); 

- воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы родного 

края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

Содержание: 

- природа Якутии (географические, климатические особенности); 

- животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения; 

- культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры ), народные праздники; 

- произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки).  

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами образовательных областей: 

- познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа); 

- художественно - эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, театральная, 

музыкальная деятельности по мотивам устного народного творчества народов Якутии); 

- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

- речевое развитие  (произведения устного народного творчества народов Якутии, 

фольклор); 

- социально - коммуникативное развитие (праздники, традиции и обычаи). 

Таблица 26 

Примерный перечень программ, технологий и 

пособий 

Формы, методы, средства работы 

1. Технология приобщения дошкольников к 

олонхо 

2. (О.Н. Степанова, М.М. Елисеева, В.В. 
Аянитова); 

3. Технология приобщения дошкольников к 

хомусу (О.Н. Степанова, А.Е. Лыткина, Л.А. 

Пестерева); 

4. Технология организации мини-музея в ДОУ 

(О.Н. Степанова, Е.Н. Платонова); 

5. Игровые педагогические технологии в ДОУ 

(О.Н. Степанова, Т.П. Соловьева); 

6. Технология приобщения дошкольников к 

сказкам (О.Н. Степанова, А.В. Пельменева); 

7. Технология создания мультфильмов (О.Н. 

• НОД: тематические и комплексные 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 
• Перчаточный театр 

• Рассматривание картин, 

иллюстраций 

• Рассказывание по картине 

• Составление рассказов по 

представлению 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Словесные игры 

• Праздники 
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Степанова, М.С. Трофимова). 

8. Технология детского экспериментирования 

«Перспективный план экспериментальной 

деятельности». Рабочая программа Н.В. 

Поповой;  

9. Технология организации проектной 

деятельности в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.Е. 

Ноева, Р.Е. Захарова); 

10. Здоровьесберегающие технологии – 

обучение в сотрудничестве (Е.С. Полат), 

коллективно-творческие дела (Т.С. Комарова) 

• Народные праздники 

• Развлечения  

• Конкурсы чтецов 

• Чтение и рассказывание худ-й 

литературы  

• Игры забавы 

• Беседа  

• Диалог 

• Творческий рассказ 

• Мини-музеи 

• Целевые прогулки в культурные 

центры г. Якутска 

 

2.4.2. 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 (законных представителей).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, сохранение и укрепление здоровья, социализация детей. 

     

Дополнительное образование 

Таблица 27 

Название кружка Руководитель кружка Возраст детей 

«Веселые мячи» (кустукбол) Инструктор по физической 

культуре Артемьева Д.Н. 

5-7 лет 

«Тропинка здоровья» (ЛФК) Инструктор по физической 

культуре Захарова С.Н.  

3- 5 лет 

 «Ручеек» Хореограф Сыромятникова Л.Е. 5-7 лет 

Вокальный кружок «Веселые 

нотки» 

Музыкальный руководитель 

Некрасова Е.В. 

4-5 лет 

Вокальный кружок 

«Домисолька» 

Музыкальный руководитель 

Чупанова А.В. 

6-7 лет 

«English rhymes» ПДО по английскому языку 

Филиппова А.А. 

5-7 лет 

«Чабыр5ах» ПДО по якутскому языку 

Степанова Е.П. 

5-7 лет 

«Hand made game» (Игры и 

игрушки своими руками) 

Воспитатель Васильева М.В. 4-5 лет 

 

«Веселые руки не знают скуки» Воспитатель Галиулина Н.С. 6-7 лет 

«Ловкие ладошки» (ручной труд) Воспитатель Дементьева О.И. 5-6 лет 

«Очумелые ручки» Воспитатель Лобанова М.И. 3-4 лет 

«Бисероплетение» Воспитатель Матвеева И.В. 6-7 лет 

«Затейники» (театральная 

деятельность) 

Воспитатель Мельчанова М.Н. 6-7 лет 

«Интеллектуальные игры» Воспитатель Ноговицына Н.А. 5-6 лет 

«Веселые шашки» Воспитатель Олехнович Э.С. 4-5 лет 

«Руки волшебника» (развитие 

мелкой моторики) 

Воспитатель Старостина Ю.Ю. 5-6 лет 

«Природа и фантазия» Воспитатель Степкаева Н.С. 4-5 лет 

«Очумелые ручки» Воспитатель Федорова А.П. 3-4 лет 

«По дороге в сказку» Воспитатель Чернышова Н.И. 6-7 лет 
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(театральная деятельность) 

«Анимашка» (создание 

мультфильмов) 

Воспитатель Ширяева В.Ю. 5-6 лет 

«Пластилинография» Воспитатель Юсупова Н.Г 3-4 лет 

«Якутские настольные игры» Воспитатель Назарова А.В. 3-4 лет 

 

  Модель развивающего образования нашего учреждения является составной частью 

образовательной программы ДОУ. 

 Организация дополнительного образования осуществлялась в три этапа в период с 

2012-2015гг.  

 На первом этапе (2012 - 2013 учебный год, ноябрь - декабрь) анализировалась 

научно-методическая литература по проблеме исследования, существующая практика в 

МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» ГО «город Якутск». Было проведено анкетирование среди 

родителей нашего ДОУ, по итогам анонимного анкетирования: 100 % опрошенных 

родителей хотят, чтобы их ребенок помимо образовательной программы получал и 

дополнительное образование в организуемых в ДОУ кружках и секциях.  Объясняют это 

тем, что перевозка детей дошкольного возраста в наших климатических условиях 

затруднительна и затратна (на стоимость кружков и секций еще добавляется стоимость 

проезда к месту услуги, опасаются за здоровье ребенка, адаптации к новым условиям). 

95% опрошенных родителей согласны получать их и на платной основе. 

 На втором, формирующем этапе (2013 - 2014 учебном году) в рамках методической 

службы ДОУ создали модель развивающего образования на базе ДОУ, разработаны 

положение о платных образовательных услугах, циклограммы специалистов ДОУ. 

 Модель включает в себя кружки и секции на бесплатной основе, организованные за 

счет правильно составленной циклограммы каждого специалиста ДОУ. Также используя 

распоряжения Президента РС (Я) мы оказываем услуги детям с ОВЗ бесплатно, дети из 

многодетных семей оплачивают 50 % от стоимости услуги. 

 Организация и создание условий для развивающего дополнительного образования 

в ДОУ будут и в дальнейшем интегрироваться в наш учебно-воспитательный процесс, то с 

течением времени нам удастся выработать наиболее оптимальный подход к организации 

этого процесса с учетом специфики нашего ДОО и нашей культурной среды.   

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с социумом 

   

    Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальными институтами. 

   Деловые партнерские отношения с социальными институтами г. Якутска строятся на 

основе договоров и направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 

представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательного, 

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями 

Таблица 28 
Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

Поликлиника №4 Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика заболеваний 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

Диспансеризация, медосмотры 

Библиотека им. 

Белинского 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

 СОШ № 21 Вопросы преемственности Педагогические консультации; 

посещение открытых уроков, 

НОД 
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Музей Хомуса Приобщение детей к музыкальному 

искусству Якутии 

Целевые прогулки, участие 

конкурсах 

Музей фольклора Приобщение детей к фольклору 

народов Якутии 

Целевые прогулки, участие 

конкурсах 

Краеведческий музей Краеведение Целевые прогулки 

Национальный 

художественный музей 

Приобщение детей к 

изобразительному искусству 

Целевые прогулки, экскурсии, 

занятия 

ТЮЗ Приобщение детей к театральному 

искусству 

Целевые прогулки, просмотры 

спектаклей 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный процесс как равноправных и равно ответственных партнеров. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

    Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс ДОУ. 

Задачи: 
- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

     Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования (таблица 29).  

 

Комплексно-тематическое планирование 
Таблица 29 
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Виды работ                                                                         Форма работы 

 

 

 

Коллективные 

Круглые столы по проблемам воспитания  

Занятия тренинги 

Дни открытых дверей 

Родительские конференции, семинары 

Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных 

вечерах, викторинах 

Участие в работе   в управляющего совета 

Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

 

 

Папки- передвижки 

Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного 

воспитания, информационные листики 

Выпуск стенгазет, буклетов. 

Работа сайта ДОУ 

 

В программе предусмотрен план взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Таблица 30 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ, 

делопроизводитель 

2 Составление плана работы родительского 

комитета ДОУ 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

В течение 

года 

Зам. Заведующей 

по УВР  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания 

ДОУ 

Октябрь 

Май  

Заведующая ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОУ 

«Творческие достижения»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информации для родителей 

«Страничка специалиста» (в групповых 

помещениях) 

1 раз в 

неделю 

Специалисты 

7 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам (в соответствии с планом работы с 

родителями в группах) 

Еженедельно, 

по запросу 

родителей 

Администрация 

Воспитатели 

Специалисты  

8 Консультации медицинских работников 

согласно утвержденному плану санпросвет 

работы 

В течение 

года, по 

запросу 

родителей 

Старшая медсестра 

9 Секреты воспитания. Страничка на сайте ДОУ Каждый 

месяц 

Специалисты  

10 Анкетирование «Исследование пожеланий и 

потребностей родителей по организации 

базовых и дополнительных услуг в 

учреждении.». 

 

Октябрь 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

11 Редактирование информации на сайте  В течение 

года 

Отв. за сайт 
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12 «Семья на пороге школы». Цикл тематических 

консультаций. 

В течение 

года 

Специалисты 

13 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников  

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

14 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели,  

ст. воспитатель 

15 Участие родителей в спортивных 

соревнованиях: 

«Веселые старты»  

«Неделя здоровья», «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

Февраль 

Апрель 

  

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

16 Родительская конференция с приглашением 

специалистов школы.  

Март Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

17 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. заведующей 

по УВР 

18 Информация о питании воспитанников Каждый день Воспитатели, ст. 

медсестра 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников, 

развития творческих способностей;     

 – физкультурный зал -  обеспечение физического развития; 

- кабинет психолога – обеспечение психолого-педагогической коррекции; 

- кабинет логопеда -  обеспечение квалифицированной коррекции; 

– медицинский кабинет – обеспечение оздоровления; 

- процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических мероприятий; 

- центры развития в группах - создание условий, обеспечивающих полноценное развитие 

ребенка: учебно-игровая зона, уголок уединения, физкультурная зона, зона 

познавательного развития, зона сюжетно-ролевых игр, обеспечение двигательной 

активности и. др. 

– спортивно – игровая площадка - обеспечение физического развития, двигательной 

активности воспитанников. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной  

среды    в ДОУ  

 

Предметно - развивающая среда строится с учетом организации деятельности детей: 
- в обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который  соответствует 

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 действия и умениях, замыслу и реализации 

собственных задач; 
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- 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 должна содействовать удовлетворению 

потребности ребенка 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.  

   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; 

- включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и позитивные 

ассоциации (фотографии мам 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.  

 

 

3.2.1. 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, 
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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. 
 

3.2.2. Примерное содержание наглядно - иллюстративного материала в 

методическом кабинете: 

Тематика картин и иллюстраций в методическом кабинете, размер А-3, А-2: 

- ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, труд взрослых, ОБЖ, 

правила дорожного движения, Российская армия, школа, детский сад, семья, предметный 

мир, профессии. 

- развитие речи: предметные картинки для упражнений в произношении, набор 

иллюстраций, картины для составления предложений, действия предметов, 

классификация предметов, предметные картинки для описания, сюжетные картинки для 

творческого рассказывания, последовательные серии сюжетных картин, наглядно-

дидактические пособия формата А3: Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Развитие 

речи в детском саду с 3-4 лет. Картинки по развитию речи старшего дошкольного 

возраста. 

- Серия «Мир в картинках». 

Предметный мир: Бытовая техника. Инструменты. Посуда. Техника. 

Животный мир: Дикие животные и детеныши. Зимующие и кочующие птицы. Арктика. 

Насекомые. Перелетные птицы. Морские. Животные жарких стран. Домашние животные 

и их детеныши. Морские обитатели. Птицы домашние. Домашние питомцы. 

Растительный мир: Плодовые деревья. Кустарники. Цветы садовые. Деревья. Парные 

картинки. Овощи.  

Времена года: Лето. Времена года. Весна Осень. 

Ознакомление с окружающим: Сказки. Якутские узоры. Курочка Ряба. Защитники 

Отечества. Космос. Природные явления и объекты. На золотом крыльце сидели. Развитие 

речи детей 4-5 лет: весна-лето. Развитие речи детей 4-5 лет: зима-осень. Развитие речи в 
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детском саду. Для  4-6 лет. Инструменты домашнего мастера. Наши эмоции и чувства. 

Игрушки. 

Транспорт: Авиация. Автомобильный транспорт. Водный транспорт.   Транспорт. 

Искусство: Музыкальные инструменты. Чудо узоры. Каргополь. Хохлома. Городецкая 

роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская роспись. Сказочная гжель. 

Одежда: Головные уборы. 

- Серия «Планета земля». 

Растительный мир: деревья и листья. Животные Австралии. Хищные птицы. Живой 

уголок. 

- раздаточные и дидактические материалы по образовательным областям: познавательное,  

речевое, художественно - эстетическое, социальное и коммуникативное развитие.  

 

Медиатека методического кабинета компакт-диски: 

1. Праздники и развлечения, досуги, 2. Физическое развитие, 3. Народные культуры и 

традиции РС (Я), 4. Взаимодействие со специалистами, 5. Я выросту здоровым, 6. 

Художественное, эстетическое развитие, 7. Времена года, 8. Народные традиции РФ. 

Пакет документов по обработке персональных данных в ДОУ. Система внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОУ. Пакет документов по оказанию платных 

образовательных услуг в ДОУ. Пакет документов по выполнению ДОУ функций, 

отнесенным законодательством к его компетенции, и по соблюдению прав в 

Планирования работы воспитателя ДОО. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» 

Серия «Весёлый день дошкольника». Режим дня и навыки самообслуживания в песенках. 

 

Методическая поддержка старшего воспитателя.  

Тематические компакт-диски с шаблонами документов 

Пакет документов по обработке персональных данных в ДОУ.  

Система внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ. 

Пакет документов по оказанию платных образовательных услуг в ДОУ.  

Пакет документов по выполнению ДОУ функций, отнесенным законодательством к его 

компетенции. 

 

Подписка на научно-методические журналы 2015год: 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

 «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

 «Музыкальный руководитель ДОУ» 

 «Справочник педагога-психолога» 

«Логопед в детском саду» 

«Управление дошкольным образовательным учреждением» 

 

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, при заполнении календарно-тематического 

планирования: 

Ноутбук и компьютеры – (16 штук) 

Интерактивные доски – 10 штук 

Экран – 2 

Проектор – 2 

Музыкальный центр – 5 

Магнитофон – 4 

Телевизор – 4 

Видеомагнитофон (DVD-плеер) - 2 
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Электрическое пианино – 1 

 

3.3. Проектирование образовательной деятельности 

 в соответствии с контингентом воспитанников и возрастными особенностями 

 

3.3.1. Организация режима дня детей в образовательном учреждении 

 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное 

занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы 

все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Режим работы МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик» 12 ч 00 мин. пребыванием 

воспитанников, с 7.15 до 19.15, с 4-х разовым питанием. 

 

Младшая группа 

(холодный  период)  

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.15ч.  

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями  

«Радость игры» - игровая деятельность 

* Температура воздуха позволяет – на улице 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика» 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

8.15ч. – 8.45ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.45ч. – 9.00ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

Подготовка к занимательной деятельности 

9.00ч. – 10.00ч.  «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

10.00ч. – 11.30ч.     «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

11.30ч. – 12.00ч «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.00ч. – 15.00ч.  «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Привитие 

КГН. Сон.  
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Проветривание игровой во время сна 

15.00ч. – 15.30ч.  «Потягушки» -  пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к полднику, полдник 

15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.40ч.-16.20ч. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

Проветривание группы. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

16.20ч. – 16.50ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 

16.50ч. – 19.15ч. «Как интересно все вокруг» - сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, деятельность 

по интересам детей.  

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей.  

«До свидания!» - уход детей домой 

 

Средней группы 

(холодный  период)  

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.20ч.  

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями  

«Радость игры» - игровая деятельность 

* Температура воздуха позволяет – на улице 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика» 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

8.20ч. – 8.50ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.50ч. – 9.00ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

Подготовка к занимательной деятельности 

9.00ч. – 10.00ч.  «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

10.00ч. – 11.30ч.     «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

11.30ч. – 12.00ч «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.00ч. – 15.00ч.  «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Привитие 

КГН. Сон.  

Проветривание игровой во время сна 

15.00ч. – 15.30ч.  «Потягушки» -  пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к полднику, полдник 
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15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.40ч.-16.20ч. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

Проветривание группы. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

16.30ч. – 17.00ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 

17.00ч. – 19.15ч. «Как интересно все вокруг» - сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, деятельность 

по интересам детей.  

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей.  

«До свидания!» - уход детей домой 

 

Старшей группы  

(холодный период) 

Время Деятельность детей и воспитателя  

7.15ч.-8.30ч. «Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями 

«Радость игры» - самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа по развитию мелкой моторики 

* температура воздуха позволяет – на участке 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* температура воздуха позволяет – на участке 

8.40ч.– 9.00ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

9.00ч. – 10.30ч. «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

10.30ч. – 12.00ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, 

сюжетно-ролевые и самостоятельные игры 

* температура воздуха позволяет – на участке 

12.05ч. – 12.30ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30ч. -15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Сон. 

Проветривание игровой во время сна, воздействие пульсирующего 

микроклимата. 

15.00ч. – 15.30ч.   «Потягушки» - пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

 «Вкусно и полезно» - полдник. 

15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

Подготовка к занимательной деятельности 

15.40ч. – 16.45ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка.  

* температура воздуха позволяет – на участке 

16.50ч.- 17.20ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Культурно-

гигиенические мероприятия – правильная осанка за столом. 

Обучение культуре принятия еды. 

17.20ч.- 19.15 ч. «Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей.  
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 «Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей 

«До свидания!» - уход детей домой 

 

Подготовительной группы  

 (холодный период) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.30ч.  «Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей 

и осмотр. Индивидуальная работа, беседы, дежурства, работа с 

родителями 

 «Наши зеленые друзья» - совместная и самостоятельная 

деятельность детей в уголке природы 

* температура воздуха позволяет – на участке 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* температура воздуха позволяет – на участке 

8.30 ч.-8.40 ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

8.40ч. – 9.00ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

9.00ч.– 11.00ч. Подготовка к занимательной деятельности 

«Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

11.00ч. – 12.00ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Наблюдения, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры. Проветривание группы. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

12.00ч.-12.30ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Воспитание 

культуры принятия еды, следить за правильно осанкой детей 

12.30ч.- 15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» - подготовка ко сну с 

использованием музыкотерапии. Сон. Проветривание игровой во 

время сна, воздействие пульсирующего микроклимата 

15.00ч. – 15.30ч. «Потягушки» - пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

«Вкусно и полезно» - полдник. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильно осанкой детей 

15.30ч.-16.00ч. «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

16.00ч.-17.00ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

17.00ч. – 17.20ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Воспитание 

культуры принятия еды, следить за правильно осанкой детей 

17.20 ч.-19.15 «Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей 

«До свидания!» - уход детей домой 

 

Примерный режим для всех возрастных групп 

(тёплый период)  
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 Время  Режимные моменты  Содержание  

7.15- 8.30 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.30-9.00 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика  

9.00-9.20 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

9.20- 9.40 «Это время – время игр, будем 

сами мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

9.40- 11.00 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

11.00- 12.00 «Умывайся, не ленись – чистым 

за обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, 

нам за стол пора» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

12.00- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии 

и чтением произведений 

художественной литературы. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после сна 

в группе. 

15.15 – 15.30 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 Час игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.00-16.30 Час свежего воздуха Прогулка в зависимости от погодных 

условий. 

16.30-17.00 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

17.00-19.15 Час игры 

 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

Распорядок дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующего СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях» утвержденный Главным государственным санитарным 

врачом РФ, от 15.05.2013 №26). 

 

 

3.3.2. Годовой календарный график на учебный год 

Таблица 31 
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 В дни каникул проводятся занятия только эстетической и оздоровительной 

направленности. 

 Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, 

развитию активности, субъектной позиции детей в процессе организации их учебной 

деятельности. Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма 

организованного обучения детей. 

 Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и специалисты 

координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

 В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

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

уровня развития, сложности программного и дидактического материала. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Продолжительность учебного года  Начало учебного года – 01.09  

Конец учебного года – 31.05  

Одна неделя в ноябре и мае отводится на мониторинг, 

согласно годовому плану работы ДОУ, с целью 

выявления индивидуальных возможностей каждого 

воспитанника по образовательным областям. 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

учебный год: 

Учебный год делится на три 

квартала: I, II, III 

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

33 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя  

Общее количество НОД: 

Группа с 3 до 4 лет – 10 НОД  

Группа  с 4 до 5 лет – 10 НОД  

Группа с 5 до 6 лет – 13 НОД  

Группа с 6 до 7 лет – 14 НОД  

Регламентирование воспитательно-

образовательного процесса на день 

С 7.15– до 19.15 

Регламентирование НОД В группах с 3 до 4 лет:               НОД 2 по 15 минут  

В группах с 4 до 5 лет:               НОД 2 по 20 минут  

В группах с 5 до 6 лет:               НОД 2-3 по 25 минут  

В группах с 6 до 7 лет:               НОД 2-3 по 30 минут  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

Зимние IV неделя 

декабря 

I-II неделя  

января 

15 дней 

Летне-оздоровительный период 

Летние 3 летних месяца: июнь, июль, август 
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3.3.3. Учебный план организации образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
 

Таблица 32 

 

3.3.4. Перспективно-тематический план на учебный год по блокам и неделям  

Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми  

2 младшая группа 

 

№

 

п/

п 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовател

ьные 

области) 

 

Образовательн

ый компонент 

Группы общеразвивающей направленности Участники 

ОП от 3 до 4 

лет 

 от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 

7лет 

Количество НОД в неделю 

Обязательная часть -60% 

1. Познавательн

ое развитие 
ФЭМП 1 1 1 2 

Воспитатель  

2. Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 2 2 Воспитатель  

Введение в 

художественную 

литературу 

0,5 

 

 

0,5 1 1 

Воспитатель  

3. Социально – 

личностное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

0,5 0,5 1 1 

Воспитатель 

4. Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 

Лепка / 

аппликация 
0,5\0,5 0,5\0,5 0,5\0,5 0,5\0,5 

Воспитатель 

Рисование 1 2 2 2 Воспитатель 

Музыка 2 2 2 2 
Муз. рук-ль, 

воспитатель 

5. Физическое 

развитие 
Физкультура 3 3 3 3 

Инструктор 

по 

физкультуре, 

воспитатель 

Итого 10/150 10/150 14/350 15/450  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 40% 

1. Познавательн

о – речевое 

направление 

Кружки  0,5 0,5 0,5 0,5 Воспитатель 

Английский язык 
- - 0,5 0,5 

ПДО по анг. 

языку 

Якутская 

национальная 

культура 

- - 0,5 0,5 
ПДО по як. 

языку 

2. Художествен

но – 

эстетическое 

направление 

Хореография 

- - 0,5 0,5 
Хореограф 

 

3. Коррекционн

о – 

развивающее 

направление 

Коррекция речи  

В соответствии с индивидуальным планом 

специалиста 

Учитель - 

логопед 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Педагог-

психолог 

Итого количество занятий части, 

формируемой участниками ОП: 

0,5 0,5 2 2  

Общее количество занятий: 10 10 16 17  

Продолжительность одного занятия: 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.  

Общая учебная нагрузка в день: 30 мин. 40 мин. 75мин./ 

1ч.15 мин. 

90 мин./ 

1ч.30мин 

 

Общая учебная нагрузка в неделю: 150 

мин./ 

2 ч. 30 

мин. 

200 мин./ 

3 ч. 20 

мин. 

400 мин./ 

6ч. 40 

мин. 

510мин./ 

8ч.30м. 
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Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед До свидание, лето, 

здравствуй 

детский сад 

Игрушки. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 нед Детский сад, профессии детского сада.  

2 нед Осень Осень (сезонные изменения на участке, 

в одежде, в природе).  

3 нед Овощи. Фрукты. 

4 нед Домашние животные и их детеныши.  
О

к
тя

б
р
ь 1 нед Я и моя семья Семья  

2 нед Части тела. Здоровье и ЗОЖ. 

3 нед Мой дом, мой 

город 

Мой дом, бытовые приборы.  

4 нед Мой дом, мебель, посуда 

Н
о
я
б

р
ь 

1 нед Мой родной город - Якутск! 

2 нед Профессии (парикмахер, врач, продавец, 

полицейский, водитель автобуса, 

шофер) 

3 нед Новогодний 

праздник 

Одежда, обувь, головные уборы 

4 нед Дикие животные наших лесов. 

Д
ек

аб
р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (сезонные изменения на участке, в 

одежде, в природе).  

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Северный и южный полюс 

(первоначальные представления) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 нед День защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

2 нед Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества (военные 

профессии, понятие о Родине) 

4 нед 8 марта Цветы на подоконнике 

М
ар

т 

1 нед Мамин праздник. 

2 нед Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Русская народная игрушка (дымковская, 

матрешка). 

3 нед Народные промыслы (роспись) 

4 нед Устное народное творчество (песенки, 

потешки, сказки) 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна (сезонные изменения на участке, 

в одежде, в природе). 

2 нед Мы - космонавты. 

3 нед Перелетные птицы. 

4 нед Домашние птицы 

М
ай

 

1 нед Лето 9 мая 

2 нед Насекомые. 

3 нед Растительный мир на участке 

4 нед Лето (сезонные изменения на участке, в 

одежде, в природе). 

Летний период 1-я неделя июня – 3-я неделя августа 
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Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми 

 Средняя группа. 

 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед День знаний Игрушки. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 нед Детский сад, профессии детского сада.  

2 нед Осень Осень (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа).   

3 нед Овощи. Фрукты. 

4 нед Домашние животные и птицы. 

Сельскохозяйственные профессии (доярка, 

птичница и т.п.) 

О
к
тя

б
р
ь 

1 нед Я в мире 

человек 

Я и моя семья (имена членов семьи, фамилия, 

возраст, родственные отношения) 

2 нед Здоровье и ЗОЖ. 

3 нед Мой дом  

4 нед Мой город, моя 

страна 

Мой город Якутск! 

Н
о
я
б

р
ь 

1 нед Родной край (история, культура) 

2 нед Профессии (парикмахер, врач, продавец, 

полицейский, водитель автобуса, шофер) 

3 нед Новогодний 

праздник 

Одежда, обувь, головные уборы 

4 нед Дикие животные наших лесов. 

Д
ек

аб
р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа) 

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Животные севера и жарких стран 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 нед День 

защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 нед Орудия труда. Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества (военная техника, 

профессии, понятие о Родине) 

4 нед 8 марта Цветы на подоконнике. Весенние цветы 

М
ар

т 

1 нед Мамин праздник. 

2 нед Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Игрушка. Русская народная игрушка. 

3 нед Народные промыслы (узоры-дымковская, 

филимоновская) 

4 нед Якутские национальные игры. 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа) 

2 нед День космонавтики. Космос. 

3 нед Перелетные птицы.  

4 нед День победы  

М
ай

 

1 нед День победы. Ветераны 

2 нед Лето Насекомые. 

3 нед Лиственные деревья. 

4 нед Лето  (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа) 

Летний период 1-я неделя июня – 3-я неделя августа 
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Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми  

Старшая группа. 

 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед День знаний Книга. Школа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 нед Осень Осень (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 

природе, безопасное поведение в лесу).  

2 нед Огород. Сад. 

3 нед Сельскохозяйственный  труд  взрослых, 

профессии. 

4 нед Домашние животные и птицы. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 нед Я выросту 

здоровым 

Я и моя семья (домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей) 

2 нед Здоровье и ЗОЖ. 

3 нед День народного 

единства 

Республика Саха Якутия.  

4 нед Мой город Якутск! 

Н
о

я
б

р
ь 1 нед Наша родина – Россия! 

2 нед Москва – столица России. 

3 нед Новый год Животные морей и океанов. 

4 нед Дикие животные наших лесов. 

Д
ек

аб
р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 

природе, безопасное поведение в лесу). 

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Животные севера и  жарких стран 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 нед День защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 нед Орудия труда. Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества (военная техника, 

профессии) 

4 нед Международный 

женский день 

Мебель. Посуда. 

М
ар

т 

1 нед 8 марта. Женские профессии. 

2 нед Народная 

культура и 

традиции 

Игрушка. Русская народная игрушка. 

3 нед Народное -  прикладное искусство 

4 нед Национальное - прикладное искусство. 

Якутские национальные игры. 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 

природе, безопасное поведение в лесу).  

2 нед День космонавтики. Космос. 

3 нед День победы Перелетные птицы. 

4 нед Комнатные растения.  

М
ай

 

1 нед День победы  (Герои ВОВ. Памятники ВОВ) 

2 нед Лето Насекомые. 

3 нед Лиственные деревья. Растения луга и сада. 

4 нед Лето (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 
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природе, безопасное поведение в лесу). 

Летний 

период 

1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми  

Подготовительная к школе группа. 

 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед День знаний День знаний. Школьные принадлежности. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 нед Осень (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в природе, 

безопасное поведение в лесу, 

последовательность месяцев). Грибы. Ягоды. 

2 нед Осень Огород. Сад. 

3 нед Откуда хлеб пришёл? Сельскохозяйственный 

 труд  взрослых, профессии. 

4 нед Домашние животные и птицы. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 нед Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Моя планета Земля. 

2 нед Здоровье и ЗОЖ 

3 нед День народного 

единства 

Республика Саха Якутия. 

4 нед Мой город Якутск! 

Н
о
я
б

р
ь 1 нед Наша родина – Россия! 

2 нед Москва – столица России. 

3 нед Новый год Животные морей и океанов. 

4 нед Дикие животные наших лесов. 

Д
ек

аб
р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в природе, 

безопасное поведение в лесу, 

последовательность месяцев). 

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Животные севера и жарких стран 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 нед День защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 нед Орудия труда. Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества. Военная техника, 

профессии. 

4 нед Международный 

женский день 

Мебель. Посуда. 

М
ар

т 

1 нед 8 марта. Женские профессии. 

2 нед Народная 

культура и 

традиции 

Игрушка. Русская народная игрушка. 

3 нед Народное -  прикладное искусство 

4 нед Национальное - прикладное искусство. 

Якутские национальные игры. 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна. Перелетные птицы (явления природы, 

приспособления животных и растений к 

изменениям в природе, безопасное поведение в 

лесу, последовательность месяцев). 

2 нед День космонавтики. Космос. 

3 нед День победы Перелетные птицы. 
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4 нед Комнатные растения.  

М
ай

 

1 нед День Победы (герои, памятники и награды 

ВОВ) 

2 нед До свидание, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Насекомые. 

3 нед Лиственные деревья. Растения луга и сада. 

4 нед До свидание, детский сад! Здравствуй, 1 класс! 

Летний 

период 

1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

 
 


