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                                                                                                        Целевой раздел 

I. Пояснительная записка. 

            Официальное полное наименование: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка         

            - детский сад  «Сайдыы» Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия). 

• Официальное сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР – Д/с «Сайдыы»  

• Место нахождения и юридический адрес:  

            678475, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,  село Нюрбачан, ул. Павла Николаева, № 17. 

            Фактические адреса: 678475, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,  село Нюрбачан, ул. Павла                   

            Николаева № 17. 

• Учредителем  является Глава Муниципального района «Нюрбинский район» Республика Саха (Якутия). 

• Место нахождения и юридический адрес: 678650, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район. г.Нюрба, ул.     

            Ленина № 31, 

• Организационно – правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение. 

• Тип учреждения  - дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного  

            образования. 

• Вид учреждения - детский сад с осуществлением  физкультурно – оздоровительного  приоритетного направления. 

• Возрастные группы: - младшая группа; средняя группа; старше - подготовительная группа. 

• Плановая наполняемость  детей: на 50 мест;                                            

• Режим работы ДОУ: пятидневный, длительность работы – 12 часовая; 

• Характеристика педагогических кадров: 

Заведующая – Сидорова.М .Г. 

В штате  11 педагогических работников из них: 

- 1старший воспитатель; 

- 6 воспитателей; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1  руководитель физического воспитания; 

- 1 педагог – психолог; 

- 1 учитель - логопед    

 Реализуемые прграммы: Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного 

процесса является  примерная основная Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,   

Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.  Программа – методическое пособие  «Тосхол» МО РС (Я). 

 



Физкультурный комплекс «Кэнчээри» МО РС (Я).  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад  «Сайдыы» Муниципального 

района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до7  лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям ФГОС ДО – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Нормативные документы, регламентирующие образовательную программу: 

  Лицензии на осуществления  образовательной деятельности,  серия 14 Л 01 № 0001372  Регистрационный номер № 1455 от 13 

января  2016 года. Срок действия – бессрочно 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции РФ от №303384 от 14.11. 2013;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

          _        Устав зарегистрированного 13.12.2015  № 1561, утвержденный распоряжением Главы МР «Нюрбинский район»; 

 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; 

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

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26. 

 

Образовательная программа учреждения  состоит из трех разделов: 

1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

         Основная общеобразовательная программа направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, 

открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного морально – нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующей дошкольному возрасту видов деятельности, 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

        Образовательные области ФГОС ДО реализуются в рамках обязательного дошкольного образования (не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на основные программы), а часть, формируемая участниками (не более 40 % от общего объема учебной 

нагрузки). 

         В обязательной части полностью реализуется федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации.  
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        Часть, формируемая участниками, как региональный (национально – региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения, отражает специфику региона и самого образовательного учреждения. Национально – региональный компонент 

образовательного учреждения, предполагает освоение региональных программ, а также кружковых, студийных занятий по запросу 

родителей, желанию детей.   

        Содержание образования ориентировано на заказ родителей. Предусмотрены соответствующие содержания дополнительного  

образования детей, организована взаимодействие с семьями воспитанников, социумом. 

        Образовательная программа учитывает культурно – образовательные особенности территории. 

        Учтены особенности деятельности специалистов, уровень их квалификации, позволяющие расширить содержание реализуемых 

программ, за счет разработанного педагогами авторскими методическими пособиями и программами.             

      Образовательная программа исходит из предположения о том, что ребенок является полноценным субьектом воспитательно –

образовательного процесса, он не только готовится к будущей жизни, но уже живет в том микросоциуме, которым является детский сад, 

главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании собственно образовательного коллектива, но и об 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности детей. 

        Образовательная программа отражает целостность, единство, преемственность педагогического процесса. 

 Обучение и воспитание ведется на якутском языке. В учреждение создаются условия для изучения русского языка, как 

государственного языка Российской Федерации.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         



I.I.      Цели и задачи реализации Программы                                                                                  

Цели реализации 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 предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

• Забота и 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 

воспитательно – образовательного процесса; 

• Творческая организация воспитательно – 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 дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий характер 

образования реализуется через деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка в зоне его ближайшего развития- это 

основной подход организации воспитательно - образовательного процесса;    

 Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Предусматривать решение программных образовательных задач в совместном сотрудничестве взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 Строиться с учетом интеграции образовательных областей в соответствии возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 

  

 Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 



 Приобщение детей в социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, знакомство с бытом и культуры 

своего народа, раннее приобщение ребенка к различным этапом эпоса. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

        МБДОУ «ЦРР – Детский сад «Сайдыы» села Нюрбачан Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) в своей деятельности 

учреждение руководствуется Уставом. Учреждение было построено в 1968 г., расположено в отдельно стоящем здании. В учреждении 

открыто 3 группы. Количество детей в учреждении – 50 чел.  

         В 2006 году проведен капитальный ремонт здания.  2004 году построен пристрой физкультурного  зала: Приобретено мультимедийное 

оборудование: компьютерный класс с интерактивной доской, экран и проектор. Приобретена новая мебель, обновлены  игры и игрушки.  

Проведена пожарная сигнализация. Полностью переоборудован медицинский кабинет, в методическом кабинете установлены компьютеры и 

интерактивная доска. Кроме групповых помещений в учреждении имеется кабинет  психолога, логопедический кабинет, изолятор. 

        Учреждение имеет огражденный участок с игровым и спортивным оборудованием. Территория ограждена металлическим забором. На 

территории  оборудована  спортивная площадка и среда этнопедагогики по мотивам якутской народной сказки «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин». Имеются  площадки под навесом, что позволяет осуществлять двигательную деятельность детей на свежем воздухе в любую 

погоду. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. К особенностям развития детей относятся индивидуальные 

особенности контингента детей, сведения о семьях воспитанников. 

В МБДОУ функционируют 3 группы. Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой - не менее 2 кв. 

метров на одного ребенка и составляет: 

 - младшая группа – 15 детей (от 1,6 до 3 лет);  

 - средняя группа – 20 детей (от 4 до 5 лет);  

 - старше -  подготовительная группа – 15 детей (от 6 до 7 лет). 

Анализ социокультурной ситуации МБДОУ «ЦРР – Д/с «Сайдыы» с.Нюрбачан Нюрбинского района по данным изучения социально –   

демографического положения семей воспитанников на 2015 год показывает общее количество семей 49, из них нуклеарных семей 35, что   

составляет 72,9 %, неполных семей 13 – 27 %, работающих родителей 32 – 66,6 %, безработных родителей 16 – 33,3 %, родителей с  

высшим образованием 39,5 %, родителей со средним специальным образованием 24 – 50 %, родителей со средним общим образованием 22  

– 45, 8 %, домохозяек 7 – 14,5 %, студентов 3 – 6,25 %, индивидуальных предпринимателей 1 -2 %. Из них служащих в государственных и  

муниципальных учреждениях и организациях 21 – 43,7 %. Рабочих 14 – 29, 1 %. 



Всего детей посещающих дошкольное образовательное учреждение 50. 

Изучение рождаемости детей в село Нюрбачан за последние 5 лет показывает следующие данные: 2008 году – 15 детей, из них женского  

2009 году – 11 детей, из них женского пола – 7, мужского пола- 4; 2010 году – 11 детей, из них женского пола- 8,  

мужского пол 3; 2011 году – 10 детей, из них женского пола- 5, мужского пола- 5; 2012 году – 12 детей, из них женского пола- 5,  

мужского пола -7; в 2013 году – 15, из них женского пола- 9, мужского пола -6; в 2014 году – 14, из них женского пола- 6, мужского пола -8; в    

2015 году – 20, из них женского пола- 11, мужского пола -9 

Социальный статус семьи показывает, что детский сад посещают в большинстве дети из полных семей. По сравнению с предыдущим 

годом профессиональный статус семьи почти не изменился. В основном детский сад посещают дети служащих и рабочих.  Если 

анализировать образовательный уровень семьи, то идет увеличение количества родителей с высшим и средним специальным образованием.  

Мы считаем, что это один из показателей повышения педагогического потенциала родителей. На сегодня родители стали более глубоко 

заинтересованы проблемами воспитания и обучения детей. Это мы видим в активном участии родителей на собраниях, различных 

мероприятиях.  

В последние учебные годы за счет постепенного изменения подходов педагогов к качеству образования детей дошкольного возраста и 

удовлетворенностью родителей образовательной деятельностью детского сада со стороны родителей идет развитие доверительных 

отношений к учреждению, заинтересованность содержанием образования и воспитания детей. 

 .Результаты анкетирования за 2015-2016 учебный год приведены в таблице.                                                            Таблица 1 

№ Критерии опроса % 

 1. Социальный статус семьи  

1 Полные семьи 72,9 

2 Неполные семьи 27 

3 Многодетные 0,2 

4 Опекуны 0,2 

 2. Количество детей в семье  

1 Семьи с 1 ребенком 27,1 

2 Семьи с 2-3мя детьми 50,8 

3 Семьи с 3-6 детьми 20,3 

4  более 6 детьми 1,7 

 3. Образовательный ценз   

1 Высшее образование 39,5 

2 Среднее специальное 50 

3 Среднее 22 

4 Незаконченное высшее 7,8 

 4. Профессиональный статус  

1 Рабочие 29,1 

2 Служащие 43,7 

3 Предприниматели 0,2 



4 Безработные 33,3 

   

   

В программе учтены возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (табл.2). 

Группа Возраст детей Мальчики/девочки  

мальчики девочки 
Ранний возраст  

 

С 2 до 3 лет 

 

10 6 

Младшая С 3 до 4 лет 

 

 

7 6 

Средняя С 4 до 5 лет 

 

 

2 6 

Старшая С 5 до 6 лет 2 7 

Подготовительная С 6 до 7лет 6 4 

ИТОГО 3 группы 27 29 

 

                                                                                                                                                                                      (Таблица 3) 

   Вторая ранняя Первая младшая 

группа 

Вторая  младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Возрастные 

особенности 

      

От 1,6 до 2 лет 5      

От 2 до 3 лет  11 детей     

От 3 до 4 лет   10    

От 4 до 5 лет    10   

От 5 до 6 лет     9  

От 6 до 7 лет      6 



 Индивидуальные 

особенности 

      

Физическое развитие       

Низкий  -     

Средний 1 3 4 3 3  

Высокий 2 9 4 9 7 6 

Группа здоровья       

1 2 9 5 4 2 1 

2 1 2 4 6 6 5 

3  - 1    

4  1   2  

Статус ребенка       

Единственный ребенок 2 5   4  

 

Старший ребенок  5   1 2 

Младший ребенок 1 5   4 4 

       

Характеристика особенности детей раннего возраста (от 1 до 3-х лет) 
 

Общение и сотрудничество ребенка со взрослыми 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребенка и взрослого становится усвоение культурных способов 

употребления предметов.  

В совместной деятельности с ребенком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

 во-первых, взрослый дает ребенку смысл действий с предметом, его общественную функцию; 

 во-вторых, он организует действия и движения ребенка, передает ему технические приёмы осуществления действия; 

 в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий ребенка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с предметами. К концу этого периода, 

благодаря сотрудничеству со взрослыми, ребенок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Предметная деятельность  

Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит развитие всех сторон психики и личности ребенка.  

Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно эти признаки являются 

главными для ребенка. Цвет в начале раннего детства не имеет особого значения для узнавания предметов. Малыш совершенно одинаково 

узнает окрашенные и неокрашенные изображения, а так же изображения, окрашенные  в самые необычные цвета (например, зеленая кошка 

остается кошкой). Он ориентируется прежде всего на форму, на общий контур изображений.    



Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте проявляется прежде всего в эмоциональной вовлеченности в 

экспериментирование, в настойчивости и в удовольствии, которое получает ребенок от своей исследовательской деятельности. Такое 

познание захватывает малыша и приносит ему новые, познавательные эмоции- интерес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Овладение речью 

Ситуация, в которой возникает речь, не сводится к прямому копированию речевых звуков, а должна представлять предметное 

сотрудничество ребенка со взрослыми. За каждым словом должно стоят то, что оно обозначает, т.е. его значение, какой- либо предмет. В том 

случае, если ребенок увлеченно играет с предметами, но предпочитает это делать в одиночестве, активные слова ребенка также 

задерживаются: у него возникает потребности назвать предмет, обратится к кому- либо с просьбой, или выразить свои впечатления. 

Потребность и необходимость говорить предполагает два главных условия: потребность в общении со взрослыми и потребность в предмете, 

который нужно назвать. Ни то ни другое в отдельности к слову еще не ведет. И только ситуация предметного сотрудничества ребенка со 

взрослыми создаёт необходимость назвать предмет и значит произнести слово. 

В таком предметном сотрудничестве взрослый ставит перед ребенком речевую задачу, которая требует перестройки всего его 

поведения: чтобы быть понятым, он должен произнести совершенно определенное слово. А это значит, что он должен отвернуться от 

желанного предмета, обратится к взрослому, выделить произносимое им слово и употребить этот искусственный знак социально- 

исторической природы (каким всегда является слово) для воздействия на окружающих. 

Первые активные слова ребенка появляются во второй половине второго года жизни. В середине второго года происходит «речевой 

взрыв», который проявляется в резком нарастании словаря и повышенном интересе ребенка к речи. Третий год жизни характеризуется резко 

возрастающей речевой активностью ребенка. Дети уже могут слушать и понимать не только обращенную к ним речь, но и прислушиваться к 

словам, которые к ним обращены. Они уже понимают содержание простых сказок и стихов и любят слушать их в исполнении взрослых. Они 

легко запоминают небольшие стихотворения и сказки и воспроизводят их с большой точностью. Они уже пытаются рассказать взрослым о 

своих впечатлениях и о тех предметах, которые отсутствуют в непосредственной близости. Это значит, что речь начинает отделяться от 

наглядной ситуации и становится самостоятельным средством общения и мышления ребенка. 

Все эти достижения становятся возможными благодаря тому, что ребенок осваивает грамматическую форму речи, которая позволяет 

связывать между собой отдельные слова, независимо от реального положения тех предметов, которые они обозначают. 

Овладение речью открывает возможность произвольного поведения ребенка. Первым шагом к произвольному поведению является 

выполнение речевых инструкций взрослого. При выполнении речевых инструкций поведение ребенка определяется не воспринимаемой 

ситуацией, а словом взрослого. Вместе с тем речь взрослого, даже если ребенок хорошо её понимает, далеко не сразу становится 

регулятором поведения ребенка. Важно подчеркнуть, что в раннем возрасте слово является более слабым побудителем и регулятором 

поведения, чем двигательные стереотипы ребенка и непосредственно воспринимаемая ситуация. Поэтому словесные указания, призывы или 

правила поведения в раннем возрасте не определяют действий ребенка. 

Действия маленького ребенка с предметами - это еще не игра. Разделение предметно- практической и игровой деятельности 

происходит только в конце раннего возраста. Сначала ребенок играет исключительно с реалистическими игрушками и воспроизводит с ним 

знакомые ему действия (причесывает куклу, укладывает её спать, кормит, катает в коляске и пр.). Около 3-х лет, благодаря развитию 

предметных действий и речи, в игре детей появляются игровые замещения, когда новое названия знакомых предметов определяет способ их 

игрового использования (палочка становится ложкой или расческой или градусником и пр.) Однако становление игровых замещений 

возникает не сразу и не само по себе. Оно требуют специального приобщения к игре, которое возможно только в совместной деятельности с 

теми, кто уже владеет игрой и может строить воображаемую ситуацию. Такое приобщение дает начало новой деятельности- сюжетной игре, 

которая становится ведущей в дошкольном возрасте. 



Символические игровые замещения, возникающие в конце раннего возраста, открывают огромный простор для фантазии ребенка и, 

естественно освобождают его от давления наличной ситуации. Самостоятельные, придуманные ребенком игровые образы являются первыми 

проявлениями детского воображения.    

Появление потребности в общении со сверстниками 

Потребность в общении со сверстником складывается на третьем году жизни и имеет весьма специфическое содержание. 

Общение детей друг с другом связано с выраженной двигательной активностью и ярко эмоционально окрашено, вместе с тем дети 

слабо и поверхностно реагируют на индивидуальность партнёра, они стремятся главным образом выявить самих себя. 

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально-практическим взаимодействием. Главными характеристиками такого 

взаимодействия являются: непосредственность, отсутствие предметного содержания: раскованность, эмоциональная насыщенность, 

нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений партнера. Дети демонстрируют и воспроизводят 

друг перед другом эмоционально- окрашенные игровые действия. Они бегают, визжат, принимают причудливые позы, издают неожиданные 

звукосочетания и пр. Общность действий и эмоциональных экспрессий дает им уверенность в себе и приносит яркие эмоциональные 

переживания. По- видимому, такое взаимодействие, дает ребенку ощущение своего сходства с другим равным ему существом, которое 

вызывает бурную радость. Получая от сверстника ответную реакцию и поддержку в своих играх и затеях, ребенок реализует свою 

самобытность и уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую инициативность малыша. 

Развитие потребности в общении со сверстником проходит ряд этапов. Сначала у детей наблюдается внимание и интерес друг к 

другу. К концу второго года жизни наблюдается стремление привлечь к себе внимания сверстника и продемонстрировать ему свои успехи. 

На третьем году жизни появляется чувствительность детей к отношению сверстника. Переход детей к субъектному, собственно 

коммуникативному взаимодействию становится возможным в решающей степени благодаря взрослому. Именно взрослый помогает ребенку 

выделить сверстника и увидеть в нем такое же существо, как он сам. Наиболее эффективным путем для этого является организация 

субъектного взаимодействия детей, когда взрослый привлекает внимание детей друг к другу, подчеркивает их общность, их 

привлекательность и пр. Интерес к игрушкам, свойственным детям этого возраста, мешает ребёнку самому «увидеть» сверстника. Игрушка 

как бы закрывает человеческие качества другого ребенка. Открыть их ребенок может только с помощью взрослого. 

Серьёзные успехи ребенка в предметных действиях, в речевом развитии, в игре и в других сферах его жизнедеятельности, 

достигнутые в период раннего детства, качественно изменяют всё его поведение. К концу раннего детства стремительно нарастает 

тенденция к самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без них. Концу раннего возраста это находит своё 

выражение в словах «Я сам», которые являются свидетельством кризиса 3-х лет. 

Интенсивно развивается активная речь детей, осваиваются основные грамматические структуры речи, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 



реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 

состояния на другое. Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к 

резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он 

хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы 

воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно действенное мышление; их 

интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно 

только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

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

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

Характеристики особенностей детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 4 - го года жизни 
Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается 

активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся движения. С 3–4 лет 

происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста 

состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу 

неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним 

малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок 

берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, 

обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми 

рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 



отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 

происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Возрастные особенности детей 5 - го года жизни 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные качественные 

изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, в 

отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. 

В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 

конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них 

отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме представлениями 

о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых 

явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый 

невнимателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, 

непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

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

рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за пределы непосредственно воспринимаемой 

действительности. Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. 

Общение носит внеситуативно - деловой характер. 

Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. 

Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний возраст совершенно особый по отношению, как к 

предыдущему, так и к последующему. Эксперимент показал, что самым эффективным способом сделать информацию привлекательнее для 

ребёнка 4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные сказки. 

Возрастные особенности детей 6 - го года жизни 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер 

личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах 

и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его развитие. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 



самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – пробудить к нему интерес. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. 

Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна 

способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении 

проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером 

побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты объекта, 

строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.  Интерес к школе развивается естественным 

путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением 

роста их достижений, с потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует 

элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры, требующие от детей 

сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с 

условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием полноценного развития 

старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о 

своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким 

он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. Выступая активно 

действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. 

Возрастные особенности детей 7 - го года жизни 

В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие нагрузки, необходимые для школы, как 

нервные, так и физические. 

К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей действительности, живой и неживой природе, 

пространстве, времени, Вселенной. 



Ребёнок должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, второстепенное, улавливая 

многие закономерности и связи. 

Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, пытается проделывать в уме простейшие 

мыслительные операции. И хочет всё познать. 

Ребенок должен без какого -либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая объяснения и разъяснения их, 

следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. Он должен сам оценивать свою работу и 

контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и долговременная, и зрительная, и слуховая. Ребёнок 

должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 лет должна быть сила воли. Обычная 

интеллектуальная готовность переплетается с другими признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как 

социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребёнок должен усвоить позицию ученика, т.е. 

произвольность поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, внимания, восприятия. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей.  

Планируемые результаты освоения программы в обязательной части представлены в  комплексной оценке результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Составитель -  Афонькина Ю.А. 

Норматив физкультурного комплекс «Кэнчээри» МО РС (Я). «О5о оскуола5а бэлэмин сылыктааьын» МО РС (Я). 

         Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) разработаны 

авторами- составителями  Программы - методического пособия  «Тосхол» МО РС (Я). О5о саната сайдыытын сылыктааьын. Составитель 

В.В.Аммосова. Тест учебных достижений детей. Разработка Ассоциации Монтессори педагогов Урала и Сибири РФ.  

Критерии диагностики освоения Программы (обязательная часть) представлены в (таблице 4)  
Таблица 4 

Диагностический инструментарий освоения образовательной Программы  

 
Возрас

т 

Образовательная область/Форма 

представления результатов 

Методики, методы психолого-

педагогической диагностики 

Периодичность Ответственный 

2-4 

года 
Физическое развитие  Адаптация: поведение, настроение, сон, 

аппетит, активность, взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, заболеваемость 

(листы адаптации) 

Антропометрия (вес, рост, окружность  

в период адаптации 

 

 

2 раза в год 

воспитатели   

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

 



Представление результатов: 

Медико- 

педагогическое совещание 

(расширенное) 

груди). Уровень здоровья: резистентность, 

группа здоровья, соматическое 

состояние(индивидуальная карта 

состояния здоровья ребенка). 

 

 Уровень здоровья: резистентность, 

группа здоровья, соматическое 

состояние (индивидуальная карта 

состояния здоровья ребенка).  

 

 

 

 

 

 Социально- 

коммуникативное развитие 

  

Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод 

2 раза в год 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 
Представление результатов:  

Совет педагогов 

Родительское собрание 

Познавательное и  

Речевое развитие 

Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод Воспитание у детей правильного 

произношения по методу Фомичевой М.Ф. 

Низко формализованный метод 

2 раза в год воспитатели 

 

Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

 Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод Диагностика уровня музыкальности 

детей. Тест по А.Б.Алиеву. Высоко 

формализованный метод 

2 раза в год 

 

 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

Выставки продуктов деятельности 

детей 

 



4-5 лет Физическое развитие 

 

 

Антропометрия (вес, рост, окружность 

груди).  

Уровень здоровья: резистентность, группа 

здоровья, соматическое состояние 

(индивидуальная карта состояния здоровья 

ребенка). 

Проводится в в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце (май) с детьми  4 - 7 

лет по показателям  «Общероссийской 

системы мониторинга состояния 

физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и 

молодежи». Норматив физкультурного 

комплекс «Кэнчээри» МО РС (Я). 

2 раза в год 

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Социально- 

коммуникативное развитие 

 Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод 

2 раза в год 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Представление результатов:  

Совет педагогов 

Родительское собрание 

Познавательное и 

речевое развитие 

Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод Воспитание у детей правильного 

произношения по методу Фомичевой М.Ф. 

Низко формализованный метод 

 

2 раза в год Воспитатели, учитель 

- логопед 

 

 

Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

Художественно 

эстетическое развитие 

Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод Диагностика уровня музыкальности 

детей. Тест по А.Б.Алиеву. Высоко 

формализованный метод. 

2 раза в год 

 

 

 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

Выставки продуктов деятельности 

детей 

Праздники, концерты, спектакли 



5-7 лет Физическое развитие Антропометрия (вес, рост, окружность 

груди).  

Уровень здоровья: резистентность, группа 

здоровья, соматическое состояние 

(индивидуальная карта состояния здоровья 

ребенка). 

Проводится в начале учебного года 

(сентябрь) и в конце (май) с детьми  4 - 7 

лет по показателям  «Общероссийской 

системы мониторинга состояния 

физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и 

молодежи». Норматив физкультурного 

комплекс «Кэнчээри» МО РС (Я). 

2 раза в год 

 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

руководитель 

физического 

воспитания 
 

Представление результатов: 

Медико-педагогическое совещание 

(расширенное) 

 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод 

2 раза в год воспитатели  

 

 

Представление результатов:  

Совет педагогов 

Родительское собрание Акции 

Познавательное и 

речевое развитие 

Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 

результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод Воспитание у детей правильного 

произношения по методу Фомичевой М.Ф. 

Низко формализованный метод. 

 

2 раза в год 

 

Воспитатели, учитель 

- логопед 

 

 

Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

Художественно- Афонькина Ю.А. Комплексная оценка 2 раза в год воспитатели  



эстетическое развитие результатов освоения программы «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой: Низко формализованный 

метод Диагностика уровня музыкальности 

детей. Тест по А.Б.Алиеву. Высоко 

формализованный метод 

муз. руководитель 

 Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

 

   

 
 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                (Таблица 5) 

Возраст Образовательная область/Форма 

представления результатов 

Методики, методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Периодичность Ответственный 

3-6 лет Познавательное и  

Речевое развитие 

1.О5о саната сайдыытын 

сылыктааьын. 

В.В.Аммосова. Низко 

формализованный метод. 

2.Психодиагностика 

исследования 

умственного развития и 

познавательной сферы 

детей дошкольного 

возраста. Методика Бине 

– Симона. 

3.«Карта способностей».   

А. де Хаан и Г. Каф). 

Низко формализованный 

метод.  

2 раза в год Учитель - логопед, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 



 

 Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

   

4-6 лет Социально – коммуникативное 

развитие 

1.Тест учебных 

достижений детей. 

Разработка Ассоциации 

Монтессори педагогов 

Урала и Сибири РФ. 

Низко формализованный 

метод  

2.Педагогическая 

диагностика под 

ред.Л.Е.Журовой. 

3.«Карта способностей».   

А. де Хаан и Г. Каф). 

Низко формализованный 

метод. 

 

2 раза в год Воспитатели 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог, 

учитель – логопед 

 

 

Воспитатели 

 Представление результатов: 

Совет педагогов 

Родительское собрание 

   

Целевые ориентиры 

К целевым ориентиром 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 раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется, окружающими предметами активно действует с ним; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 



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

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

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

На этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской деятельности конструировании и др.; способен выбрать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинство; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами и радоваться успехами других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображениям, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и др. ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.     

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

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

пять образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.                                                                                                                     (Таблица 6) 

Образовательные области и 

содержание 

Возможность 

интеграции с 

видами 

 Наличие учебно-методического обеспечения программы 



деятельности 

Физическое развитие  

Включает приобретение 

опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 

ущерба организму 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

Познавательно – 

исследовательская. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Игровая.  

Коммуникация. 

Музыка. 

Труд. 

Конструирование. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах и 

самостоятельная 

деятельность. 

 

ПООПДО «От рождения до школы». Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   
• Анохина И.А. «Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье» - 

М.;  «Аркти», 2010. 

• Бабенкова Е.А. «Оздоровительная технология для детей в 

образовательных учреждениях». М.;»Перспектива»,2011. 

  Бабина К.С.  «Комплексы  утренней  гимнастики  в  детском  

саду» - М.: Просвещение, 1978-96. 

 Вавилова Е.Н. «Укрепляйте  здоровье  детей», Москва 

«Просвещение» 1986. 

 Вареник  Е.Н. «Утренняя  гимнастика  в  детском  саду» - М.:ТЦ  

Сфера, 2009.  

 Дубровская С. В. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет – М: 

Центрполиграф, 2009. 

 

 

 Железняк Н.Ч.Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования-М:. ООО  «Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

 Иова Е.П., Иоффе А.Я., Головчинер О.Д. « Утренняя  гимнастика  

под  музыку». М.; Просвещение, 1977. 

 Колодяжная Т.П., Маркарян И.А., Соломоньян Н.В.» 

Семейное воспитание детей с разным уровнем здоровья и 

развития». М.; «Перспектива», 2011. 

 Лайзане С.Я. «Физическая  культура  для  малышей». М.; 

«Просвещение».  

 Миняева С.А. «Подвижные игры дома и на улице. От 2 до 14 лет- 

М.: Айрис-пресс, 2008.  

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников: Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 – 2010. 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. Л. И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 – 2010.                       

Периодическое издание журнал «Дошкольное  воспитание». 

 Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. Э. Я. 

Степаненкова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 



привычек и др.).  Сочеванова Е.А. «Игры – эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря», Санкт –   

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду: 

программа и методические рекомендации/ Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения: Методическое 

пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Теория и методика физической культуры дошкольников. Учеб. 

пособие для студентов академий, университетов, институтов 

физической культуры  и факультетов физической культуры 

педагогических ВУЗов. Под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. 

Понаморева – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Э. Я. 

Степаненкова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

 Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

Л. И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. Л. И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. Л. И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе. Л. И. Пензулаева – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 г. 

Петербург.; «Детство – Пресс», 2010.   

 Цветкова  Т.В. Периодическое издание журнал «Инструктор  по  

физкультуре»  №2, 2009. 

 Кривич. М. Школа пешехода /М.Кривич, О.Ольгин. – М.: Малыш, 

1984. 

 Усачев А.А. Основы безопасности жизнедеятельности / А.А. 

Усачев, А.И. Березин. – М.: АСТ,2008. 

 Кэнчээри» МО РС(Я) - «Программно-нормативные документы по 

физическому воспитанию для дошкольных учреждений.                                      

  

Социально – 

коммуникативное развитие 
Развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, 

По  мере запроса 

активно 

интегрируется со 

всеми областями 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность,  

образовательная 

ПООПДО «От рождения до школы». Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников – М.: Просвещение, 1992. 

 Азбука для малышей: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 



принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 

деятельность в 

режимных моментах, 

игровая деятельность. 

  

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. – (Школа семи Гномов).Буре 

Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2011.  

 Буре Р. С. Дошкольник и труд  - СПб: Детство –пресс, 2004. 

 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 

7 лет). 

 Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» - М.: 

1985. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3 – 7 лет). 

 Времена года. Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

 Величук А. П., Бажанова Е. А.  Русский язык в старших 

группах национальных детских садов – Л: Просвещение, 1987. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: программа и 

методические рекомаендации/ В.В.Гербова. – 2 изд.,испр.и доп. – 

М.: Мозаика Синтез,2008. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 

– 3 лет: Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 

– 6 лет: Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной:пособие для педагогов и родителей: для работы с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.                                  

Картушина М. Ю. Забавы для малышей – М.: ТЦ Сфера, 2006 
 Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.                 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3 – 7 лет). 

 

Познавательное развитие 
Предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность,  

образовательная 

ПООПДО «От рождения до школы». Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 



познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира.  

  

фольклора 

Изодеятельность 

Музыка 

Труд 

Игровая 

Конструирование 

Двигательная 

деятельность в 

режимных моментах и 

самостоятельная  

 деятельность. 

математических представлений в детском саду. . – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

 Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 

лет/ Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина,Н.Б.Венгер. – М.: 

Просвещение,1988. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  Проектная деятельность 

дошкольников – М: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников: кн.для воспитателя 

детского сада. – М.6 Просвещение,1993. 

 Крашенинникова Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5 – 7 лет).  

 Кравченко И. В., Долгова Т. Л.  Прогулки в детском саду – М.:ТЦ 

Сфера, 2009 

 Ковинько Л. В. Секреты природы – это так интересно! – М: Линка 

– Пресс,2004 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду – М: ТЦ Сфера, 2010. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада: конспекты 

занятий/ Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Кузнецова Е. М. Художественное моделирование и  

конструирование – Волгоград: изд-во «Учитель», 2009 

 Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом 

в детском саду» - М.: 1971 

 Прохорова Л. Н. Экологическое воспитание дошкольников: 

практическое пособие – М.: АРКТИ, 2010. 

 Петерсон Л. Г.,Холина Н. П.  Раз ступенька, два 

ступенька…Практический курс математики для дошкольников – 

М.: Издательство «Ювента», 2009 

 Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. 

 Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

 Соловьева Н. Г. Знакомство детей дошкольного возраста с 

окружающим миром с помощью техники оригами – М: ООО 

«Айрис – Пресс»,2004 

 Игрушки из бумаги (оригами) – СПб.: ООО «Умка», 2003  

 Шайдурова Н.В. «Развитие ребенка в конструктивной 

деятельности» ООО «ТЦ Сфера». М.: 2005.  



 

 

Речевое развитие  
Включает владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

  
 

  

Восприятие 

художественной 

литературыи 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

Изодеятельность 

Музыка 

 Двигательная 

Конструирование 

Труд 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность,  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах и 

самостоятельная  

 Деятельность. 

ПООПДО «От рождения до школы». Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

 

 Времена года. Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. 

 Величук А. П., Бажанова Е. А.  Русский язык в старших группах 

национальных детских садов – Л: Просвещение, 1987 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: программа и 

методические рекомаендации/ В.В.Гербова. – 2 изд.,испр.и доп. – 

М.: Мозаика Синтез,2008. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 

– 3 лет: Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 

– 6 лет: Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года / 

Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5 года / 

Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 7 года / 

Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно - 

исследовательская 

Труд 

Музыка 

Изодеятельность 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность,  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах и 

самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

ПООПДО «От рождения до школы». Под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Гатанова Н. В., Тунина Е. Г. Развиваю мелкую моторику – СПб.: 

Издательство «Питер» , 2000 . 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3 – 4 года) - Москва: Из-во Мозаика – Синтез, 

2014 г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в  детском саду  - 

Москва: Из-во Мозаика – Синтез, 2008. 

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



окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

  

Двигательная образовательной работе детского сада: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

 Короткова Е. А. Рисование, аппликация, конструирование в 

детском саду – Ярославль: Академия развития, 2010. 

 Казакова Р. Г. и др.  Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий – Мю: 

ТЦ Сфера, 2006. 

 Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 2 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. (Школа Семи Гномов). 

 Расписная игрушка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 4 – 5  

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. (Школа Семи Гномов). 

 Соломенникова О.А. радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 

лет с народным искусством: Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2005. 

 Малышева А. Н. Занятия по аппликации в детском саду – 

Ярославль: Академия развития, 2010. 

 Захарова Н. Р. Декоративное рисование в детском саду.-  Якутск: 

Кн. изд-во, 1991. 

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

Мозаика – Синтез, 2006. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для 

дошкольников / Н.Г. Кононова. – М.: Просвещение 1982.- 95 с. 

 

    Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

 

Региональный компонент 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родной республике через: 

 Формирования любви к своей республике, району, селе, чувства гордости за него; 

 Формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, почвах, растительном и 

животном мире); 

 Формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я); 

 Воспитание бережного отношения к природе 

 Воспитания чувства патриотизма 

Содержание 



 Природа Якутии (географические, климатические особенности) 

 Животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения 

 Культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры ), праздники. 

 Произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки)  

Решение задач по реализацию 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 

различных образовательных областей 

 Познавательная (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа) 

 Художественно- эстетическая (продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества народа) 

 Физическая (подвижные, национальные игры) 

 Речевая (произведения устного народного творчества народа) 

Социально- коммуникативная (праздники, традиции и обычаи) 

                                                                                                                                                                                                                       (Таблица 7) 

Программа – методическое пособие «Тосхол»МО  РС (Я)  

Физическое развитие  

 

-Народная азбука физического воспитания дошкольников в РС(Я) /Анохина А.В., К. Алаас, Баишев.П. 

-Афанасьев Л.А. – Тэрис. Алаас хамсаныылара: ДЬ.: НИМК Саха полиграфиздат, 1996.      

-Гоголева С.В., Лепчиков Л.П., Савина М.И. «Хамсаныылыых оонньуулар, эрчиллиилэр» - Дь.: 1990 г. 

Якутские прыжки. Правила соревнований. Якутск, 2012.  

-Сантаева Т. С., Старостина К. Н. Сэрэх хаһан да хаалбат – Якутск: НКИ Бичик, 2005.                                                                               

-Чехордуна Н.В. Ефимова А.С. Старостина Т.В. Олонхо: эти – сини эрчийии- Дь.: ООО «Компания Дани Алмас», 2009.                                -

О5о садыгар быраабылалаах оонньуулар: о5о садыгар иитэр улэ программатыгар аналлаах дидактическай уонна сууруулээх-кэтуулээх 

оонньуулар хомуурунньуктара» - Я.: Саха сиринээ5и кинигэ издательствота. 1969. 

-Кычкин Л.Н. Применение нестандартного оборудования для физического воспитания детей дошкольного возраста – Якутск: ЯГУ,2007. 

-Избекова Л. К. Ойор тэбэр оҕо саастан - Якутск: НКИ Бичик, 2010  

-Пестрякова С. А. Кыра эрдэхтэн - Якутск: НКИ Бичик, 2007. 

-Сидоров С.Г. «Уол о5о кэскилбит, эр киьи эрэлбит» - Якутск, СВФУ.2012. 

-Федоров А. С. Саха төрүт оонньуулара - Якутск: НКИ Бичик,2011 

-Федоров А.С. «Өбугэлэрбит оонньуулара» - Дь.: 1992. 

 

Социально – коммуникативное развитие. 

 

-Аммосова В. В. Развитие общения у дошкольников - Якутск: Нац. кн. изд-во «Бичик», 1995. А.С.Галанов «Психическое и физическое 

развитие ребенка от одного года до трех лет»  

-Борисова О.Ф., Залецкая А.А. Образовательная программа для детей 3-6  лет по методу Монтессори. – Снежинск: Монтессори-центр, 2000. 

-Богуславский М.В., Корнетов Г.Б. М. Монтессори, помоги мне сделать это самому.  - М.: Издательский дом «Карапуз».  



-Сорокова М.Г. Система М.Монтессори: Теория и практика. 

 – М.: Академия, 2003.  

-Е.А.Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста»  

-Е.А.Алябьева «Психогимнастика в детском саду»  

-Сорокова М.Г. «Жизненная практика» сенсорное воспитание  дошкольников по методу Монтессори.  – М.: Академия, 1998. 

 -Сумнительный К.Е. Как помочь ребенку построитьсебя.                        

 – М.: Академия, 1999.                                                       -Сумнительный К.Е. Космическое воспитание. – М.: Академия, 2000. 

-Сорокова М.Г. Влияние педагогики М.Монтессори  

 на развитие зарубежного образования в 60-90-е  годы ХХ века. 

  – М.: Просвещение, 2000. 

 -Сорокова М.Г. Монтессори – педагогика  // Дошкольное воспитание. – 1999. - № 10. 

- Сорокова М.Г. Монтессори – педагогика: вопросы теории и    

   методики  // Дошкольное воспитание. – 2000. - № 10.  

-  Сорокова М.Г. Монтессори – педагогика: вопросы теории и     

 методики  // Дошкольное воспитание. – 2000. - № 12.  

- В.М.Минаева «Развитие эмоций дошкольников» занятия, игры.  

-С.И.Семенака «Уроки добра» коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет.  

-Сантаева Т. С., Кротова А. В. Бэйэм сылдьа үөрэнэбин – Дьокуускай: Бичик, 2008.  

-Попова П. И. Сиэр майгы дойдутугар айан – Якутск: Бичик, 2005. 

-Тэрис  Сиэрдээх буолуу. 

«О5о садыгар быраабылалаах оонньуулар: о5о садыгар иитэр улэ программатыгар аналлаах дидактическай уонна сууруулээх-кэтуулээх 

оонньуулар хомуурунньуктара» - Я.: Саха сиринээ5и кинигэ издательствота. 1969. 

-Саввинова Л. Н. Тулалыыр эйгэни  билиґиннэрии уонна оҕо тылын сайыннарыы – Дьокуускай, 1992. 

-Петрова Т.И., Ефимова Д.Г., Егорова З.П. «Тулалыыр эйгэни билиhиннэрии» - Якутск.: Кинигэ издательствота, 1982. 

-Федоров Г. М. Федорова З. П.  Улуу куйаар уонна сир – Дьокуускай: Бичик, 2006. 

-Федоров Г. М., Федорова З. П.  Хамсыыр харамай эйгэтэ – Дьокуускай: Бичик, 2008 

-Федоров Г. М., Федорова З. П.  Үүнээйи эйгэтэ – Дьокуускай: Бичик, 2011. Попова В. В.  Чыыһылалыын кэпсэтэбит – Дьокуускай: 

Бичик,2011. 

               

 

Речевое развитие и познавательное развитие  

 

-Абрамова И.Г. Игротехнические приемы. _ СПб.: Образование,1992. 

-Алексеева Е.Е. «Проблемы детей дошкольного возраста». 

Якутские настольные игры. Правила соревнований – Якутск,2012. 

-Борисова А. А. Саха остуоруйалара – Дьокуускай: Бичик, 2002. 

-Барахсанова Е.А. Современные подходы на основе использования интеллектуальных игр в образовании (На материале якутских школ 

Республики Саха). – Москва: Воентехиниздат,1998 . 



-Барахсанов В.П. Игра в кубики/Ознакомление дошкольников с Якутией (Книга для воспитателя). _ Якутск,1998. _ С. 130 – 134. 

-Барахсанова Е.А. Барахсанов В.П. Ефимова Д. Г. Совершенствование образовательной деятельности: применение игровых технологий в 

дошкольных учреждениях. – Москва: Академия,2003. 

-Васильева Л.Г. Якутские настольные игры. - Якутск, СВФУ.2012. 

-В.Андрушенко «Монтессори – педагогика и Монтессори – терапия». 

Коррекционно – развивающая программа «Ступеньки к школе» (адаптированная). Кузнецова Е.В.., Тихонова И.А.М.; Творческий центр. 

1999 . 

-Васильева К.И. «Тэрээбут тэрут тылы уhуйуу» - Дь.: 1992. 

-Васильева К. И., Алексеева А. П. Кэнчээри – Якутск НКИ Бичик,  2002. 

-Венгер Л.А.Развитие общих познавательных способностей как предмет психологического исследования//Развитие познавательных 

способностей в процессе дошкольного воспитания. - М., 1986. 

-Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста. СПб,1901. -Гоголева 

С.И. «Обучение русскому языку в якутских детских садах»- Якутск, 1996 . 

-Егорова С.В. «Пособие по русскому языку» - Якутск, 1986. 

-Ермолаева М.В..Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками».  

-Егорова А. А.,Захарова М. П.   Кэскил   - Якутск: НКИ Бичик, 2002. 

-Захарова М. П., Егорова А. А.  Хрестоматия  - Дьокуускай:Кинигэ издательствота,   1980 

-М Избекова Л. К. Азбука, Дьокуускай НКИ Бичик, 1999. 

-Илларионова В.С. «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна кеннерен уерэтии программата 1-гы тахс.- Дьокуускай, 1995. 

-Каратаев И. И. Оҕону чуолкайдык саҥарарга уонна грамотаҕа үөрэнэргэ бэлэмнээһин – Дьокуускай: кинигэ кыһата Бичик. 1993.  

-Кузнецов Е.В. Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» (обучение грамоте детей с нарушениями в речи). М:. Творческий центр,1999 . 

-Кирова Г. А. Аптаах холбуйачаан: хоґооннор, остуоруйалар, кэпсээннэр, таабырыннар. –Дьокуускай: Бичик, 1999. 

-Корсун С.В. Гинзберг И.А. «Азбука для неслышащего малыша». М:.Олма – пресс Звездный мир, 2005. 

-Киплинг Р.Остуоруйалар – Якутскай: Кинигэ издательствота, 1987. 

-Колодяжная Т.П. Маркарян И.А. Согомоньян Н.В. Семейное воспитание детей с разным уровнем здоровья и развития. М.; «Перспектива», 

2011. 

-Лепчикова Л. П., Татаринова Х. К. Иванова Г. Н. Саха фольклора --Михалева О. И. уо.д.а.   Оҕо ааҕар дьоҕурун сайыннарыы – Дьокуускай, 

ҐіҐИҐИ изд-та, 2004.                                                          

 -Одорусов П. П. Сахам сирин кыыллара: кырачааннарга хоһооннор  - Дьокуускай: Бичик, 2008. 

-Осипова Р.П. Омук остуоруйалара –Дьокуускай: Бичик, 2005. 

-Осипова Р. П. Нуучча остуоруйалара – Дьокуускай: Бичик, 2006. 

-Петрова Л. Г. Буукубалар кэпсииллэр –Дьокуускай: Бичик, 2007. 

-Сидорова Ю.В. Дидактические подвижные игры на логопедических занятиях // Дошкольная педагогика. 2004. 

-Саввина М. Н. Оҕону ааҕарга үөрэтии уонна сурукка бэлэмнээһин – Дьокуускай: ООО Литограф, 1997.  

-Саввина М.П.  Өс хоһооно –өбүгэ номоҕо  - Якутск: НКИ Бичик, 2007. 

-Саввинова Л. Н. Тулалыыр эйгэни  билиґиннэрии уонна оҕо тылын сайыннарыы – Дьокуускай, 1992. 

-Слепцова А. Д. «О5о иитиитигэр норуот фольклорун туhаныы» - Дьокуускай, 1992. 

-Самсонова Т.П. «Занятия по русскому языку в якутских детских садах»- Якутск,1982. 



-Романова Ф.Е, Ширяева Л. И.  Дорҕооннордуун оонньуоҕун – Дьокуускай: Бичик, 2010. 

-Слепцова А. Д. «О5о иитиитигэр норуот фольклорун туhаныы» - Дьокуускай, 1992.  

-Федоров Г. М., Федорова З. П.  Хамсыыр харамай эйгэтэ – Дьокуускай: Бичик, 2008 

-Федоров Г. М., Федорова З. П.  Үүнээйи эйгэтэ – Дьокуускай: Бичик, 2011. Попова В. В.  Чыыһылалыын кэпсэтэбит – Дьокуускай: 

Бичик,2011. 

-Филичева Т.Б.,. Чиркина Г.В «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием». 

 

Художественно - эстетическое 

-Еремеев В.П. Саха народнай ырыалара. Я., 1976. 

-Захарова Н. Р. Декоративное рисование в детском саду.-  Якутск: Кн. изд-во, 1991. 

-Слепцова А. Д. «О5о иитиитигэр норуот фольклорун туhаныы» - Дьокуускай, 1992. 

-Пахомова К.А. Чугдаар, кемус чуораанчык. – Дь.,1993 

Саха фольклора. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго. Дь.,1993. 

-Макарова Н. «Мэник – тэник о5о саас» 

-Саморцева А.В. Ритмические танцы для детей. 

-Санникова З. – Учугэй. Чуопчаарар чыычаахтар. Я.,2008. 

Чыычаахтар бары ыллыыллар. Отв. ред. Н.И. Шарин. 

-Слепцова А. Д. «О5о иитиитигэр норуот фольклорун туhаныы» - Дьокуускай, 1992. 

Формы работы 

 Подвижные национальные игры (Физ. зале, игровой площадке) 

 Наблюдение, беседа, рассматривание картин, репродукций 

 Экскурсия в лесу, в библиотеке, музее Нюрбачанского наслега 

 Развлечение «Ньургуьун ыьыа5а- сайыныы корсуу» 

 Ысыах 

 Конкурс «Аман- ос» (чабыр5ах) 

 Кружковые работы «Ыллыкчаан», «Оьуор», «Национальные настольные игры», 

 «Сонор», «Саьар5а», «Эрчим». 

 Разучивание пословиц, скороговорок. 

 Отгадывание загадок. 

 Организация выставок. 

 Развлечение «Танха киэьэтэ» 

 «Обугэ оонньуулара»  

 Конкурсы: «Бриллиантовые нотки», «Полярная звезда», 

 «Кун бытархайдара». 

 Конкурс технического моделирования 

                        Конкурс «Булчут кутаата» (отец с сыном) 

 



 

Приоритетное направление деятельности МБДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

 

МБДОУ «ЦРР – Д/с «Сайдыы» с.Нюрбачан с осуществлением приоритетного физкультурно – оздоровительного направления. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к физической культуре, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач. 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Для решения этих задач в МБДОУ: 

- построен физкультурный зал; 

- функционирует физкультурный кружок «Эрчим»; 

- ежегодно в летнее время  работает физкультурно – оздоровительный лагерь «Эрчим» для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста на базе детского сада. 

          Физкультурно – оздоровительная работа  проходит через все виды организованной  детской деятельности: совместной деятельности  

ребенка и воспитателя в режимных моментах, самостоятельной деятельности и взаимодействии с семьей. Главной целью нашей работы 

являются воспитание любознательного, активного, здорового ребенка. 

            Задачами регионального компонента физкультурно – оздоровительного приоритетного направления являются: 

-  реализация эффективной системы физического воспитания и оздоровления детей, приобщение   к основам здорового образа жизни; 

- развитие национальных средств физической культуры народа  Саха,  развитие интереса к народным истокам физической, двигательной               

  подготовленности;  

- развитие внутреннего потенциала ребенка Саха заложенных природой на основе национальной культуры, языка и традиций своего        

  народа, развитие национального самосознания;                                                                                                                                                          

- взаимодействие с семьями, социумом – совместная  практическая  деятельность; 

       Совместная работа педагогов по физкультурно – оздоровительному направлению строится на основе подготовки детей к 

действительным, жизненным ситуациям. Развитие жизненно важных качеств, умений и навыков идет непосредственно через  утреннюю 

гимнастику, физкультминутку, НОД по физической культуре. Профилактические, оздоровительные, закаливающие мероприятия.  

Физкультурный кружок, национальные игры, спортивные праздники, развлечения, досуги и т.д.  

        Медицинский и педагогический персонал проводит комплексное оздоровление детей с учетом состояния их здоровья, включающее 

щадящий режим, рациональное питание, лечебную физкультуру, самомассаж, фитотерапию, санацию хронических очагов инфекции, 

специальные закаливающие процедуры и прогулки. Осуществляется мониторинг состояния физического здоровья  и физической 

  



подготовленности детей. Результаты мониторинга фиксируются в «Картах развития» каждого  ребенка, на основании которых назначаются 

коррекционные мероприятия, осуществляется индивидуальный подход.  

        Современное состояние учебно – воспитательного процесса, несмотря на всю сложность и многогранность решаемых ею задач, требует 

еще большего углубления и расширения сфер педагогической деятельности, поиска новых путей, смелых инновационных подходов. 

Существующие проблемы здоровья детей и определенные особенности их физического развития, требуют принятия безотлагательных мер, 

гармоничного и последовательного совершенствования физических, духовных, нравственных, эстетических качеств личности каждого 

ребенка. Именно совместная систематическая, планомерная и творческая работа педагогов, может гарантировать не только успех и 

разрешение узла современных проблем, но и осветить дорогу в будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Направления  работы образовательной области «Физическая культура»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая культура»  

 

Утренняя 

гимнастика 

 

Артикуляционная         

гимнастика 

НОД 

физическая культура 

Закаливающие          

процедуры 

       Физминутка 

Спортивные 

праздники, 

развлечения 

      День здоровья 

Подвижные игры, 

национальные виды          

игр, якутские 

настольные игры 

Нетрадиционные 

виды оздоровления 

«Дорожки здоровья» 

Физкультурный 

кружок 

«Боотурдар» 

Физкультурно – 

оздоровительный 

лагерь «Эрчим» 

Фитобар «Ягодка» 



         Реализация индивидуального подхода к ребенку  по приоритетному физкультурно – оздоровительному направлению 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                Медико – педагогическая диагностика 

Прохождение медицинской 

диспансеризация при 

поступлении в детский сад  

     Выявление группы                   

       здоровья ребенка  

Диагностика 

физического развития 

ребенка по нормативу 

«Кэнчээри» МО РС (Я) 

Анализ первичных навыков 

ребенка по основным 

движениям 

 

                                              Индивидуальная карта развития ребенка 

Рекомендации педагогам по проведению 

разнообразных форм физкультурно – 

оздоровительной работы с ребенком  

           Рекомендации родителям по   

                оздоровлению ребенка 

                             Физкультурно – оздоровительная работа с ребенком в ДОУ  

                                    Повторная медико – педагогическая диагностика 

                                            Рекомендации педагогам и родителям 

НОД Физическая 

культура 

Физкультурный кружок 

«Боотурдар» 

Закаливающие 

процедуры, ЛФК 

Фитобар 

«Ягодка» 

Нетрадиционные виды 

оздоровления детей 

«Дорожки здоровья» 

Летний физкультурно 

– оздоровительный 

лагерь «Эрчим» 



 Формы образовательной деятельности по физической культуре                          (Таблица 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Утренняя гимнастика 

Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

НОД 

Кружковая деятельность «Боотурдар» 

Прогулки 

Подвижные игры, игры малой подвижности  

Якутские народные  игры 

 Народные праздники 

Якутские настольные  игры 

Экскурсии 

Турпоходы 

Закаливающие процедуры 

Нетрадиционные виды оздоровления детей «Дорожки здоровья» 

Коллективный труд 

Итоговые мероприятия Свободная двигательная активность 

Подвижные игры в помещении и 

на свежем воздухе 

Игры малой подвижности в 

помещении и на свежем воздухе  

Упражнения на тренажерах 

Якутские настольные игры  

Настольные игры 

Трудовая деятельность  

Свободная двигательная 

активность в помещении и на 

свежем воздухе 

 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Проектная деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Якутские народные игры 

Якутские настольные игры 

Настольные игры 

Семейные конкурсы 

День здоровья 

Круглые столы 

Беседы 

Турпоходы 

Экологические велопоходы 



                                                                    Система физкультурно – оздоровительных мероприятий                      (Таблица 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности 
Система закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Гибкий режим 

НОД по подгруппам 

Создание условий 

(оборудование спортзала,  

спортинвентарь) 

Утренняя гимнастика 

Прием детей на улице в 

теплое время 

Физкультурные занятия 

НОД 

Музыкальные занятия 

НОД 

Двигательная активность 

на прогулке 

Физкультура на свежем 

воздухе 

Подвижные игры 

Динамические паузы на 

занятиях 

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные досуги, 

забавы, игры 

Развитие мелкой моторики 

посредствам якутских 

настольных игр  

походы в лес, целевые 

прогулки, турпоходы 

Физкультурный кружок 

«Боотурдар» 

 

Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

Облегченная форма 

одежды 

Ходьба босиком в спальне 

до сна и ходьба по 

массажным коврикам 

«Дорожки здоровья» 

после сна 

Одностороннее 

проветривание во время 

сна (+17, +19) 

Воздушные ванны 

Обтирание 

Самомассаж 

 

Организация второго 

витаминного завтрака 

(фрукты) «Фитобар 

«Ягодка» 

Введение овощей и 

фруктов в обед и полдник 

Замена пищи для детей – 

аллергиков 

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

Соблюдение питьевого 

режима 

Гигиена приема пищи 

Индивидуальный подход к 

детям во время приема 

пищи 

Правильность расстановки 

мебели 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация детей с 

привлечением врачей 

детской поликлиники  

Диагностика физической  

подготовленности к 

обучению в школе 

Обследование 

психоэмоционального 

состояния детей психологом 



Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка              (Таблица 10) 

 

Виды  Физиологическая и воспитательная Необходимые условия Ответственный 

двигательной  задачи 
 

  

активности    

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической потребности в 

движении. Воспитание свободы движений, 

ловкости, смелости, гибкости 

Наличие в групповых помещениях, на 

участках детского сада места для 

движения. Одежда, не стесняющая 

движение. 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

руководители физического 

воспитания 

Подвижные игры 

Воспитание умений двигаться в соответствии 

с заданными условиями, воспитывать волевое 

(произвольное) внимание через овладение 

умением выполнять правила игры 

Знание правил игры 

Воспитатели групп, 

руководитель физического 

воспитания 

Движения под музыку 
Воспитание чувства ритма, умения выполнять 

движения под музыку 
Музыкальное сопровождение 

Музыкальный руководитель 

 

Утренняя гимнастика или 

гимнастика после сна 

Сделать более физиологичным и 

психологически комфортным переход от сна 

к бодрствованию. Воспитывать потребность 

перехода от сна к бодрствованию через 

движения 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики после сна, наличие в спальне 

места для проведения гимнастики 

Воспитатели групп, 

руководитель физического 

воспитания 

 

 

 

 

 



Двигательная активность детей 

 в ходе режимных моментов и в процессе различных видов детской деятельности                    (Таблица 11) 
 

Формы работы 

II ранняя,I младшая группы II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Перио 
дичность 

Время 
(в день) 

Время 
 (в неделю) 

периоди
чность 

время 
(в день) 

Время 
 (в 

неделю) 

периодичнос
ть 

время (в 
день) 

время  
(в неделю) 

периодичн
ость 

время  (в 
день) 

время              
(в неделю) 

периоди
чность 

время  (в 
день) 

время (в 
неделю) 

1 НОД 3 раза 8-10 м 24-30 м 3 раза 15 м. 45 м. 3 раза 20 м. 60 м. 3 раза 25 м. 1ч. 15 м. 3 раза 30 м. 1ч. 30м. 

2 
Утренняя 
гимнастика 

ежедн. 5-6 м. 25-30 м. ежедн. 8 м. 40 м. ежедн. 8 м. 40 м. ежедн. 10 м. 50 м. ежедн. 10 м. 50 м. 

3 

Упражнения 

после дневного 
сна 

ежедн. 6-7 м. 30-40 м. ежедн. 8 м. 40 м. ежедн. 8 м. 40 м. ежедн. 10 м. 50 м. ежедн. 12 м. 60 м. 

4 Физминутка ежедн. 2 м. 10 м. ежедн. 2 м. 10 м. ежедн. 2 м. 10 м. ежедн. 2 м. 10 м. ежедн. 4 м. 20 м. 

5 

Физкультурны

е упражнения 
и подвижные 

игры на 

прогулке 

2 раза в  

день 
15*20м. 2ч.20м. 

2 раза в  

день 
15*30м. 2ч.30м. 2 раза в день 20*40м. 3ч.20м. 

2 раза в 

день 
25*50м. 4ч 10м. 

2 раза в 

день 
30*60м. 5ч. 

6 
Подвижные 

игры 

2 раза в  

день 
6*10м. 50м. 

2 раза в  

день 
6*12м. 60м. 2 раза в день 10*20м. 1ч. 40м. 

2 раза в 

день 
10*20м. 1ч. 40м. 

2 раза в 

день 
15*30м. 2ч. 30м. 

7 День здоровья ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

8 
Неделя 

здоровья 
не реже 1 раза в квартал не реже 1 раза в квартал не реже 1 раза в квартал не реже 1 раза в квартал не реже 1 раза в квартал 

9 
Спортивные 

развлечения 

1 раз в 
месяц 

 

15 м 
 

 

1 
ра

з в 

ме
ся

ц 

20 м.  

1 

ра

з 
в 

м

ес
яц 

30 м.  

1

 

р
а

з

 
в

 

м
е

с

я
ц 

30 м.  

1 

раз 
в 

мес

яц 

40 м.  

1
0 

Самостоятельн

ая 
двигательная 

активность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что 

составляет основу индивидуального подхода; 

 — оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с использованием нетрадиционных методик. 

Система оздоровительной работы 

 

Одним их основных направлений в деятельности  МБДОУ «ЦРР – Д/с «Сайдыы» с.Нюрбачан  является охрана жизни и укрепление здоровья 

детей. 

 В детском саду имеется медицинский кабинет, изолятор, кабинет ЛФК, фитобар «Ягодка». Используется  тубус, для профилактики и 

лечения верхних дыхательных путей и полости уха. диагностика; 

 система профилактическо-оздоровительных мероприятий; 

 система двигательной деятельности; 

 система рационального питания; 

 создание условий. 

 

Комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий в ДОУ направлен на: 

снижение заболеваемости детей 

развитие адаптационных и психо- физических процессов 

организацию оптимального двигательного режима 

подбор эффективных методов и средств оздоровления  

создания комфортного психологического микроклимата 

организацию рационального питания 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил ТБ 

профилактику инфекционных  и простудных заболеваний 

организацию лечебной и профилактической работы с детьми с   хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. 

 

Дифференцирован  отбор видов закаливания: 



- полоскание рта; 

- воздушная ванна (ходьба босиком); 

- самомассаж; 

- упражнения после дневного сна в постели;  

- дозированная ходьба (с 150м до 300м); 

- дозированная ходьба (с 300м – до 2000м); 

- оздоровительный бег в медленном темпе (с 30 секунд до 5 минут); 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для профилактики плоскостопия; 

- ходьба по пуговичному коврику; 

- ходьба по ребристой доске; 

- ходьба по песку и галькам; 

- ходьба по коврику с щипами; 

- ходьба по мокрому полотенцу; 

- ходьба на лыжах; 

- бег с препятствиями на свежем воздухе (весной, осенью); 

- контрастное обливание ног (температура воды -20 – 37 – 20 градусов шадящий режим 37 – 20 – 27); 

- обтирание тела влажной варежкой ( руки, спины, груди, температура воды – 36 гр); 

- ходьба по сырой росе (летом); 

- точечный массаж; 

- фитотерапия; 

- Су – Джок терапия.                                                                                                                                                                      (Таблица12) 

№ Мероприятия   Особенности организации  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

2 Профилактика кариеса Ежедневно 



3 Дыхательная гимнастика Ежедневно на занятиях и при проведении режимных моментов 

4 Воздушная ванна (ходьба босиком) Ежедневно со второй ранней группы после дневного сна 

5 Оздоровительный бег в медленном 

темпе (с 30 секунд до 5 минут) 

Ежедневно с первой младшей группы после дневного сна 

6 упражнения для профилактики 

плоскостопия; 

- ходьба по пуговичному коврику; 

- ходьба по ребристой доске; 

- ходьба по песку и галькам; 

- ходьба по коврику с щипами; 

- ходьба по мокрому полотенцу; 

 

Ежедневно после дневного сна 

7 Точечный массаж Сезонно при проведении режимных моментов 

8 Контрастное обливание ног 

(температура воды -20 – 37 – 20 

градусов садящий режим 37 – 20 – 27); 

- обтирание тела влажной варежкой ( 

руки, спины, груди, температура воды 

– 36 гр); 

 

Сезонно после дневного сна 

9 Бег с препятствиями на свежем воздухе 

(весной, осенью) 

Сезонно, в теплое время года. 

10 Ходьба на лыжах Сезонно  (весной) 

11 ходьба по сырой росе  Сезонно (летом) 

12 Фитотерапия, ароматерапия  Ежедневно, сезонно 



13   

 

                                                                       Оздоровительная работа ДОУ                                                 (Таблица 13) 

Направления Содержание работы 

1. Оценка состояния 

здоровья 

1. Показатели здоровья 

- общая заболеваемость детей 

- часто болеющие дети, в %-тах 

- разделение детей по состоянию здоровья на группы  

- дети, нуждающиеся в оздоровительных мероприятиях, в %-тах. 

2. Показатели физического развития 

- антропометрические данные; 

3. Диагностическое обследование 

- составление индивидуальной карты здоровья; 

- определение моторной и речевой функции; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- определение остроты зрения, слуха; 

- определение эмоционального развития 

2.  Комплексная 

стратегия 

улучшения здоровья 

детей 

1 Оптимизация режима: 

- с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

- определение оптимальной учебной нагрузки 

- организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима 

2 Организация оптимального двигательного режима 

- физкультурные, музыкально-ритмические НОД 

- гимнастика после дневного сна 

- физминутки между НОД 

- прогулки 

- спортивные досуги 

3. Охрана психического здоровья 

- использование приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы 

4. Профилактика заболеваемости 

- витаминотерапия 

- точечный массаж 

- профилактика гриппа  

- комплекс закаливающих процедур с учетом состояния здоровья ребенка и его личностных особенностей: 

- сухой бассейн; 

- воздушные ванны; 

- прогулки на воздухе; 

- влажные обтирания; 



- применение бактерицидных ламп. 

5. Оздоровление детей 

Составление дифференцированных программ оздоровления с учетом состояния здоровья ребенка и его 

личностных особенностей. 

- лечебно-профилактическое полоскание рта и горла 

- ингаляция 

- витаминный сбор 

- витаминотерапия: ревит,  сироп шиповника 

 

3. Организация 

питания 

Основывается на следующих принципах: 

- адекватная энергетическая ценность, соответствующая энергозатратам детей 

- сбалансированность рациона, разнообразие рациона 

- соблюдение технологии при кулинарной обработке продуктов и приготовлении блюд 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания 

4. Создание 

безопасной среды  

1. Контроль  выполнения инструкции по охране жизни и здоровья детей 

2. Соблюдение правил пожарной безопасности 

3. Контроль качества продуктов питания и приготовленных блюд 

5.Взаимодействие с 

семьей 

1.  Ознакомление родителей с результатами диагностических обследований 

2. Индивидуальное и групповое консультирование родителей 

3. Оформление стендов, выставок. 

6. Служба здоровья 

персонала 

1. Инструктаж персонала 

2. Контроль состояния здоровья, сотрудников пищеблока 

3. Профилактические осмотры, прививки 

4. Соблюдение противоэпидемических мероприятий 

 

7. Взаимодействие с 

лечебными  

учреждениями 

1. Диспансерное наблюдение, профилактические прививки, консультирование 

2. Отчетность, совещания – СЭС 

3. Профилактические осмотры сотрудников (профилактические прививки), флюорография. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 



Система закаливающих мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Воздушные ванны  

после сна (все группы) 

Ходьба по мокрым дорожкам после 

воздушных ванн (средниегруппы) 

Закаливание воздухом 

(все группы) 

Облегченная одежда 

(все группы) 

Полоскание полости рта водой Влажное обтирание 

(подготовительная группы) 

Точечный массаж / самомассаж /  

по А.А. Уманской 2 раза в день 

Йодопрофилактика (йодомарин)   в 

течение года 
Витаминотерапия –  

«Ревит», «Аскорбиновая кислота» 

Прогулка на улице Витаминизация «С» -  

В 3-е блюдо в течение года 
Гимнастика для глаз 2 – 3 раза в день 

Кварцевание помещений Хождение босиком по массажной 

дорожке «Дорожки здоровья» 

Прививки по национальному календарю профилактических 

прививок 

                     Фитотерапия «Ягодка» 



 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности  

Во второй группе детей раннего возраста (1 год 6 месяцев - 3 года) : 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – до 7 лет) это: 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

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

на детских музыкальных инструментах),  

двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы работы с детьми в рамках вышеуказанных видов деятельности отражены в таблице. 

 

При проектировании образовательного процесса в Учреждении авторы настоящей Программы опирались на новообразования 

дошкольников, те качественные особенности психики, которые проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая 

деятельность», введенное психологом Н.А. Леонтьевым, — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на  

развитие психики (табл. 12). 

 

 

(Таблица 14) 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Годы Ведущая деятельность Социальная ситуация  

0-3 Эмоциональное общение ребенка со 

взрослым 

Освоение норм отношений между людьми (без речи) 

1-3 Предметная деятельность Усвоение способов деятельности с предметами  

3-6 (7) Игра Освоение социальных норм, взаимоотношений между людьми. Освоение 

речи 

6(7) -10 (11) Учебная деятельность Освоение знаний, развитие  

интеллектуально-познавательной 



деятельности 

Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

свободную самостоятельную деятельность детей (табл. 13). 

(Таблица 15) 

Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом 

рядом),  затем в совместной деятельности со сверстниками и становится само-деятельностью. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  - партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах 

значительное время отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 

труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака 

и после него, в перерывах между непосредственно- образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. 

Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  



-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Формы образовательной работы с детьми 

Любая структура кроме набора компонентов предполагает способ их взаимосвязи и взаимодействия компонентов. В программе 

устанавливается принцип интеграции всего образовательного процесса, а не его частей (как, например, интегративные занятия), принцип 

интеграции образовательных областей, принцип интеграции форм образовательной деятельности с детьми, принцип интеграции всех видов 

детской деятельности.  

Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают 

ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание  

программы реализуется в  приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы, как особый вид детской 

деятельности и продуктивной. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. Соотношение видов детской деятельности и форм 

образовательной деятельности показано в (табл. 14). 

                                                              Двигательная деятельность                                            (Таблица 16) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Игровая беседа с элементами движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная активность в течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 



деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 



 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Проектная деятельность 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной  детской деятельности 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 



Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Инсценирование  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  детской 

деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 



Викторина  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина  

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Беседа  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка)  

Во всех видах   детской деятельности 

 



Изобразительная деятельность  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (рисование, аппликация,  

конструирование и художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных предметов  

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 



групповые Индивидуальные  

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная игра  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Занятия (конструирование и 

художественное конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 



привлекательных объектов Игры 

(дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность  

Конструирование по образцу, по модели, 

п условиям, по образцу, по теме, по 

замыслу, . Конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 

произведений искусства 

Самостоятельная конструктивная 

деятельность 

 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые 

направлены на достижение дидактических задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть от цели и 

содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них основные,  

замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

3. Игровые методы и приемы:  

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и 

т.д.); 

4. Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, 

память. 

Программа воспитания и обучения в детском саду  предлагает использовать следующие формы, методы и средства на занятиях (табл. 15). 

 

(Таблица 15) 

Формы, методы и средства, применяемые на занятиях 

 

Формы Методы Средства 

- групповые; -объяснительно-иллюстративный -дидактический материал; 



- индивидуальные; 

-практикумы с элементами исследования. 

 

-словесный; 

-частично-поисковый; 

-исследовательский; 

-наглядно-демонстрационный; 

-проблемный. 

-карты, схемы, таблицы; 

-компьютер и т.п. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

 Организации образовательной деятельности дошкольников по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

          В примерной основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой.  

Общая схема организации занятия  

1.Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.).Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают 

то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в деятельности 

ребенка не возникало затруднения (с детьми 3–4 лет организуется работа с предметами, каждое действие ребенок фиксирует в речи; дети 5–6 

лет сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок должен принять участие в игре. Необходимое 

условие – четкое объяснение правил игры. В результате каждый ребенок должен: 1) понимать, что от него требуется в игре; 2) определить, 

может он играть в эту игру или не может; 3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. Материалы для организации 

дидактической игры можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях). 

2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.). В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей, 

которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...). Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми 

определяет тему занятия. В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной 

ситуации.  

3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.). Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей 

приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и 

проходят ее, используя новый способ действия. Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях).  

4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в тетради (2–3 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует индивидуальное освоение каждым 

ребенком нового материала. Происходит самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в том, что они 

справились с заданием, или исправляют свои ошибки.  

5. Повторение и развивающие задания. Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. Материалы для работы на этом 

этапе можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях).  



6. Итог занятия. Дети фиксируют в речи: а) что нового узнали; б) где новое пригодится.  

Примечание. Во время занятия дети работают за столами 2–5 минут. Все остальное время предполагается их перемещение из одного 

игрового пространства в другое. Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей средствами 

релаксационных упражнений.  

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в Учреждении ведутся кружки для детей: 

                                                                                                                                                                                             (Таблица 17)  

№ Образовательные              

    направления 

Кружки по дополнительному 

образованию 

                 Группы    

Руководитель 

        Примечание 

1 Художественно-

эстетическое 

Кружок «Оһуор» Средняя группа (дети 5 года 

жизни) 

Подготовительная группа 

(дети 7 года жизни) 

Попова Р.Д. По выбору 

Кружок «Саһар5а» (Фольклор) Старшая группа  (дети 6 

года жизни) 

Подготовительная группа 

(дети 7 года жизни) 

Сергина Л.Ю. По выбору 

2 Социально-

коммуникативное 

Кружок. Упражнения практической 

повседневной жизни (М.Монтессори) 

Вторая младшая группа 

(дети 4 года жизни) 

Средняя  группа (дети 5 

года жизни) 

Старшая  группа (дети 6 

года жизни) 

Подготовительная группа 

(дети 7 года жизни) 

Сидорова Н.Г. 

Сидорова М.И. 

 

3 Познавательное и 

речевое 

Кружок «Якутские настольные игры»  

Кружок интеллектуальных игр: ДИП Сонор, 

шашки, шахматы, игра в кубики. 

Кружок. «Ыллыкчаан» 

Старшая группа (дети 6 года 

жизни) 

Подготовительная группа 

(дети 7 года жизни) 

Старшая  группа (дети 6 

года жизни) 

Средняя группа (дети 5 года 

жизни) 

Васильева С.В.  

 

 

 

Сидоров С.Г. 

 

Сидорова М.И. 

По выбору 

 

 

 

По выбору 

 

По выбору 

 

4 Физическая 

развитие 

Кружок «Эрчим»  Старшая группа (дети 6 

года жизни) 

Подготовительная группа 

(дети 7 года жизни) 

Сидоров С.Г. По выбору для 

мальчиков   средней 

группы 

Для мальчиков 



Организация режима дополнительного образования 

Вторая младшая группа в холодный период года          (Таблица 18) 

                          Кружки         Дни недели                          Режимные моменты                     Время 

Упражнения практической 

повседневной жизни 

(М.Монтессори) 

       Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации и  

               16.30 – 16.35 

Дополнительное образование                 16.35 – 16.50 

 

Вторая младшая группа в теплый период года 

                          Кружки         Дни недели                          Режимные моменты                     Время 

Упражнения практической 

повседневной жизни 

(М.Монтессори) 

       Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.30 – 16.35 

Дополнительное образование                 16.35 – 16.50 

 

Средняя  группа в холодный период года 

 

                          Кружки          Дни 

недели 

                         Режимные моменты Время 

Кружок «Ыллыкчаан», «Оһуор»  

 

 

 

По 

выбору 

 

         Среда 

 

         

Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  

Проблемные ситуации и  

16.30 – 16.35 

Дополнительное образование 16.35 – 16.55 

 

Упражнения практической повседневной 

жизни (М.Монтессори) 

       Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  

Проблемные ситуации и  

               16.30 – 16.35 

Дополнительное образование                 16.35 – 16.55 

Средняя  группа в теплый период года 



                          Кружки          Дни 

недели 

                         Режимные моменты                     Время 

Кружок «Ыллыкчаан», 

«Мозаика»  

 

 

По 

выбору 

 

 

         Среда 

 

         

Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  

Проблемные ситуации и  

               16.30 – 16.35 

Дополнительное образование                16.35 – 16.55 

           

Упражнения практической повседневной 

жизни (М.Монтессори) 

       Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  

Проблемные ситуации и  

               16.30 – 16.35 

Дополнительное образование                 16.35 – 16.55 

 

Старшая  группа в холодный период года 

                          Кружки         Дни недели                          Режимные моменты                     Время 

  

Кружок интеллектуальные игры 

 

П 

о 

 

в 

ы 

б 

о 

р 

у 

 

         

            Вторник 

 

Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  

Проблемные ситуации 

                16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                 16.30 – 16.55 

Кружок «Якутские настольные 

игры» 

            Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 16.55 

Фольклорный кружок 

«Саьар5а» 

           Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 16.55 

 

Физкультурный кружок «Эрчим» 

 

          

           Четверг 

Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.20 – 16.30 

  

Дополнительное образование                16.30 – 16.55 

Упражнения практической 

повседневной жизни 

(М.Монтессори) 

             Среда Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                 16.30 – 16.55 



 

Старшая  группа в теплый период года 

                          Кружки         Дни недели                          Режимные моменты                     Время 

  

Кружок интеллектуальные игры 

 

 

 

 

П 

о 

 

в 

ы 

б 

о 

р 

у 

 

 

 

        

 

            Вторник 

Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 16.55 

Фольклорный кружок 

«Саьар5а» 

           Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 16.55 

Кружок «Якутские настольные 

игры» 

           Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 16.55 

Кружок по физическому развитию 

«Эрчим» 

На свежем воздухе 

          Четверг Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 16.55 

Упражнения практической 

повседневной жизни 

(М.Монтессори) 

          Среда Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование              16.30 – 16.55 

Подготовительная  группа в холодный период года 

 

                          Кружки         Дни недели                          Режимные моменты                     Время 

 

Кружок интеллектуальные игры 

 

П 

о 

 

в 

ы 

б 

о 

р 

   

Среда 

 

Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  

Проблемные ситуации 

            16.20 – 16.30 

           

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 

Кружок «Якутские настольные 

игры» 

            Среда Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 



Фольклорный кружок 

«Саьар5а» 

у 

 

 

 

           Среда Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 

 

Физкультурный кружок «Эрчим» 

 

           Четверг Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 

Упражнения практической 

повседневной жизни 

(М.Монтессори) 

          Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                 16.30 – 17.00 

Подготовительная  группа в теплый период года 

                          Кружки         Дни недели                          Режимные моменты                     Время 

  

Кружок «Интеллектуальные 

игры» 

П 

о 

 

в 

ы 

б 

о 

р 

у 

 

    

            Среда 

Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

            

            

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 

Фольклорный кружок 

«Саьар5а» 

           Среда Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 

Кружок «Якутские настольные 

игры» 

           Среда Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации  

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 

 

Физкультурный кружок «Эрчим» 

На свежем воздухе 

           Четверг Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                16.30 – 17.00 

Упражнения практической 

повседневной жизни 

(М.Монтессори) 

          Вторник Мотивация к дополнительному образованию 

Спокойные игры, игры малой подвижности.  Проблемные 

ситуации   

               16.20 – 16.30 

Дополнительное образование                 16.30 – 17.00 



 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

         Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность 

детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. 

д.  

Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной активности в Учреждении включает в себя: картосхемы, 

алгоритмы, модели обследования предмета,  рабочие листы, моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное 

общение с ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, оказание 

поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении следующие: 

1. познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. проектная деятельность; 

3. совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование;  

4. наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

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

6. самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности 

(формы работы: задания, проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.). 

 

 

 



2.6. Содержание  коррекционной работы 

                          Модель взаимодействия специалистов и родителей  в  коррекционно - образовательном пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Психолого – логопедический           

центр 

МКУ «Управления образования                           

Нюрбинского района» 

 Республиканский реабилитационный 

центр города Нюрба Нюрбинского 

района 

МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский 

сад «Сайдыы» села Нюрбачан Нюрбинского 

района 

            Договор о              

       сотрудничестве 

 

Квалифицированная 

помощь специалистов 

Организация условий 

выполнения 

договорных 

обязательств 

    Взаимодействие    

    специалистов,              

    воспитателей и  

    родителей 

                                

Родитель 

      

     Ребенок 

Медицинский работник 

ДОУ 

     Поликлиника ЦРБ     

  Нюрбинского района 



            В современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в 

соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации.                                                                                                                           

             МБДОУ Центр развития ребенка – Детский сад «Сайдыы» села Нюрбачан Нюрбинского района ведет коррекционную работу на 

договорной основе с Психолого – логопедическим центром МКУ «Управления образования  Нюрбинского района» и  Республиканским 

реабилитационным центром города Нюрба Нюрбинского района. 

Цели: 

•1. Своевременное выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

специалистов); 

3. Обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Основные  задачи: 

воспитание стремления детей к преодолению недостатков речи; реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в 

обычной группе с получением специализированной помощи в развитии речи;  

осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста; 

формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

определить оптимальный педагогический маршрут; 

взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по формированию речевого развития детей и пропаганде 

логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный подход к ребенку по  коррекционной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспансеризация при поступлении в детский сад 

Составление индивидуальной карты ребенка с анамнестической и социальной частью  детей с ОВЗ и детей 

с нарушениями развития речи  

Ведение индивидуального дневника наблюдения за ребенком с ОВЗ 

 

                              Коррекционно – развивающая программа «Ступеньки к школе» 

Индивидуальная диагностика развития ребенка специалистами из ПЛЦ МКУ «Управления образования 

Нюрбинского района», Реабилитационного центра г.Нюрба. 

Воспитательно – образовательная работа по рекомендациям специалистов 

 

Выявление состояния здоровья и развития ребенка  

Индивидуальная коррекционная работа 

 



                

                                                                        Взаимодействие специалистов в ДОУ 

 

 

 

 Диагностика 

 Познавательное и  речевое развитие (НОД, кружки «Ыллыкчаан», «Якутские настольные игры», свободная деятельность с дидактическими 

материалами М.Монтессори,  беседы, настольно-дидактические игры, словесные игры 

 Физическое развитие и здоровье  (НОД, физкультурный кружок «Эрчим», утренняя гимнастика, студия, артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, ЛФК по показаниям, фитобар «Ягодка»,  пальчиковая гимнастика, закаливание) 

 Художественно – эстетическое развитие ( НОД, кружки  «Обуор», «Саьар5а») 

 Социально-коммуникативное развитие (Упражнения практической повседневной жизни (М.Монтессори), ОБЖ, труд) 

 Индивидуальные коррекционные занятия 

 Работа с семьей                                                                                                                                                                                (Таблица 19) 

  

Диагностика Выявить особенности развития ребенка 1 этап(первые две недели сентября), 3 этап 

(две последние недели апреля). 

Воспитательно – образовательная процесс Строится с учетом психологических 

особенностей детей с ЗПР и ОВЗ и 

специфических задач коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания. 

Содержание воспитательно-образовательной 

работы определяется с учетом основных 

линий развития дошкольника, ведущей 

деятельности возраста  и ведется по 

индивидуальному  образовательному 

маршруту ребенка. 

 

Коррекционно – развивающая работа Стимуляция познавательной активности; 

развитие общей и ручной моторики; 

 

Инструктор по 

гигиеническому

воспитанию 

      Старший             

    воспитатель 

        Воспитатели    Руководитель 

физического воспитания 

    

       Музыкальный     

         руководитель 

       Педагог -       

      психолог 



обогащение сенсорного опыта ребенка и 

развитие всех видов восприятия.  

Стимуляция речевого развития ребенка; 

развитие и коррекция простых функций 

таких как выносливость к непрерывному 

сосредоточению на задании, 

работоспособность. Развитие способности к 

концентрацию внимания. 

На последующих этапах работа 

осуществляется в нескольких направлениях: 

развитие и коррекция недостатков 

эмоционально-волевой сферы 

формирующейся личности;  развитие 

познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие речи и 

коммуникативной деятельности; 

формирование ведущих видов деятельности 

(их мотивационных ориентировочно-

операционных и регуляционных 

компонентов). 

 

 

 

Перечень комплексных программ и пособий 

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

Коррекционно – развивающая программа «Ступеньки к школе» (адаптированная). Кузнецова Е.В.., Тихонова И.А.М.; Творческий 

центр. 1999. 

Сидорова Ю.В. Дидактические подвижные игры на логопедических занятиях // Дошкольная педагогика. 2004. 



Колодяжная Т.П. Маркарян И.А. Согомоньян Н.В. Семейное воспитание детей с разным уровнем здоровья и развития. М.; 

«Перспектива», 2011. 

Алексеева Е.Е. «Проблемы детей дошкольного возраста». 

Кузнецов Е.В. Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» (обучение грамоте детей с нарушениями в речи). М:. Творческий 

центр,1999. 

Филичева Т.Б.,. Чиркина Г.В «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием».  

Н.В.Андрушенко «Монтессори – педагогика и Монтессори – терапия»  

М.В.Ермолаева.Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками». М:.   

Корсун С.В. Гинзберг И.А. «Азбука для неслышащего малыша». М:.Олма – пресс Звездный мир, 2005. 

 

 
Социально-психологическое сопровождение детей в ДОУ. 

      Цель: 

Обеспечить безопасность и сохранение психологического здоровья детей как основу для полноценного психического развития 

ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи: 

1. Сохранение психологического здоровья детей. 

2. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

3. Психологическое сопровождение детей подготовительных групп,  подготовка к школе, мониторинг развития. 

4. Разработка и реализация групповых и индивидуальных коррекционных  и развивающих программ. 

Направления: 

1. Профилактика и просвещение; 

2. Психодиагностика; 

3. Коррекционно-развивающая работа; 



4. Консультационная работа. 

Прогнозируемый результат: 

1. Сохранение психологического здоровья детей. 

2. Повышения уровня адаптации детей к условиям ДОУ. 

3. Подготовка детей к обучению в школе на основе ведущего вида деятельности. 

4. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса. 

   Ребенок, его личность является центральной фигурой образовательного процесса. И с точки зрения культурно-исторического подхода 

(Л.С.Выготский), основополагающей целью этого процесса является создание условий, способствующих «присвоению» ребенком 

общечеловеческой культуры, заложенной в окружающем мире: предметах, природе, человеческих отношениях, а также в способах познания 

и порождения нового. 

Работа по сопровождению дошкольника проводиться комплексно. На первый план здесь выступает скоординированность всех участников 

процесса сопровождения, выработка единого подхода, одинаковое понимание сути проблемы. В ходе сопровождения необходимо 

объединять и правильно сочетать различные подходы ( медицинский, психолого- педагогический, «родительский»). 

Особый акцент психолог ДОУ  делает на работу с педагогами и родителями, отвечающими за детей, т.к. именно в семье оказывают 

решающее влияние на развитие, формирование характерологических особенностей дошкольников. 

МБДОУ Центр развития ребенка- Детский сад «Сайдыы» села Нюрбачан Нюрбинского района ведет коррекционную работу на договорной 

основе в Психолого-логопедическим центром МКУ «Управления образования Нюрбинского района» и Республиканским реаблитационным 

центром города Нюрба Нюрбинского района. 

Также в детском саду педагогом- психологом проводятся психолога- коррекционные работы по программам: 

 «Тренинговая программа адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям МБДОУ «ЦРР – Д/С «Сайдыы». 

 «Развитие эмоций дошкольников» занятия, игры. В.М.Минаева 

 «Уроки добра» коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. С.И.Семенака 

 «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста» Е.А.Алябьева 

 «Психогимнастика в детском саду» Е.А.Алябьева 

 «Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех лет» А.С.Галанов 

 Упражнения на релаксацию для подготовительной группы 

Все занятия проводятся в виде игр и упражний. 

 В ДОУ  создан психолого-медико-педагогический консилиум 



( далее ПМПК), который является структурой диагностико-коррекционного типа, деятельность которого направлена на решение проблем, 

связанных со своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В состав ПМПК входят: заведующая ДОУ, логопед, педагог-психолог, воспитатель, ст. 

воспитатель,  мед. сестра ДОУ. 

Целью организации ПМПК является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно- психического здоровья.  

Индивидуальный подход к ребенку по социально - психологическому сопровождению 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Психологическое сопровождение детей в период адаптации 

Составление индивидуальной психологической карты ребенка 

Индивидуальная диагностика развития ребенка 

Составление индивидуальной психо-коррекционной работы с ребенком 

Групповая коррекционная работа 

Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к школе, мониторинг развития 



 

Модель взаимодействия специалистов и родителей  по  социально – психологическом сопровождению детей. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Ребенок 

Психологический центр МКУ 

«Управления образования 

Нюрбинского района» 

Взаимодействия специалистов, 

воспитателей и родителей 

Республиканский 

реабилитационный центр города 

Нюрба Нюрбинского района 

Консультативная работа, 

Коррекционно-развивающая 

работа, 

психодиагностика 



 

2.6. Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

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.     

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - семьи  с детьми посещающих детский сад; 

                     - семьи с детьми не посещающих детский сад; 

  - с  будущими родителями.  

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. 

                                                                  Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

Нормативно – правовые основы взаимодействия 

 Основные нормативно – правовые документы международного уровня 

- Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

- Декларация прав ребенка (1959) 

-Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г) 

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.)                                                         

Нормативно – правовые документы федерального уровня 

-Конституция РФ 

- Гражданский и Семейный кодекс РФ (2000 г.) 

-Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

-Закон  «Об образовании» 

Региональные нормативно – правовые документы и акты по вопросам охраны прав детей 

- Закон 

Нормативно – правовые документы муниципального уровня 

-Приказ МКУ «Управление образования Нюрбинского района «Об утверждении порядка зачисления детей в МБДОУ 

Нормативно – правовые документы МБДОУ 

-Договор МБДОУ с родителями (законными представителями) 

- Локальные акты МБДОУ 

 

Цель: Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья», обеспечивающего целостное развитие личности 

дошкольника, через организацию взаимодействия с семьями воспитанников 

Задачи: 

Создание документационного обеспечения взаимодействия  МБДОУ и семьи на основе нормативно –правовых документов федерального, 

республиканского, районного, муниципального уровня и уровня МБДОУ 



Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников  

Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности 

семьи ответить на запросы дошкольного учреждения 

Создание условий для формирования доверительных отношений  родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально – организованных мероприятий 

Планирование и реализация психолого – педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, 

рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания 

Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ с семьями в практику психолого – педагогического партнерства, 

способствующих повышению потенциала взаимодоверительных равноответственных отношений 

 

Принципы взаимодействия 

- Принцип значимости социального партнерства для каждой из сторон, взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг другу; 

- Принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях обучения, единство 

реализации цели в вопросах развития личности ребенка 

-Принцип гуманизации предполагает установление подлинно человеческих, равноправных и равноответственных партнерских отношений в 

системе «МБДОУ – семья»; 

- Принцип открытости  - открытость и добровольность позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно построить полноценный процесс обучения, воспитания и развития ребенка. 

-Принцип индивидуализации требует глубокого изучения особенностей семей воспитанников, а так же создания управляемой системы форм 

и методов индивидуального взаимодействия, индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье                                                                             

-Принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых факторов воспитательно-образовательного процесса, в 

создании в детском саду эмоционально-благоприятной атмосферы 

 

 

 

                                                                           Условия эффективного взаимодействия МБДОУ и семьи 

- Установление интересов каждого из партнеров 

-Согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимания важности участия родителей в образовательной 

деятельности 

- Совместное формирование целей и задач (документационное обеспечение) 

- Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование) 

- Владение педагогами методами обучения родителей 

- Использование активных форм и методов общения 

-Обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности взаимодействия 

-Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ  



 

                                                                          Факторы эффективного взаимодействия МБДОУ и семьи 

- Контингент детей и родителей МБДОУ 

- Образовательный и творческий потенциал социума 

 

                                             Основные направления взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из сторон 

 

Информационно – аналитическое 

Цель : Сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи 

ответить на запросы 

 

                                                                                               Формы   взаимодействия 

Педагоги  

- Опрос; 

- Анкетирование; 

- Патронаж; 

- Интервьюирование; 

- Наблюдение; 

- Изучение медицинских карт; 

- Психологические методики 

- Общение на Интернет – форуме 

Родители 

- Информационные брошюры МБДОУ;  

- Презентация МБДОУ; 

- Сайт МБДОУ; 

- Общение на Интернет – форуме; 

- Общение с родителями выпускников и родителями детей 

посещающих МБДОУ; 

- Средства массовой информации. 

 

                                 Основные направления взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из сторон 

Цель: Повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ 

                                                                                                    

 

                                                                                                    Формы  взаимодействия 

Педагоги 

- Консультирование посредством использования различных форм 

(лекции, семинары – практикумы, видеотека, газеты, информация на 

сайте МБДОУ и т.д.); 

- Организация продуктивного общения всех участников 

образовательного пространства (игротеки, традиции, праздники, дни 

открытых дверей, викторины и т.д.) 

Родители 

- Участие в планировании деятельности МБДОУ и определения 

перспектив его развития; 

- Родительский комитет; 

- Участие в Совете учреждения; 

- Трансляция опыта семейного воспитания; 

- Издание семейных газет, журналов; 



- Защита семейных проектов и т.д. 

 

                                    Основные направления взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из сторон 

                                                                                                 Контрольно – оценочные 

Цель: Анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, который проводится педагогами дошкольного учреждения 

                        

                                                                                                   Формы взаимодействия 

Педагоги и родители 

Для определения эффективности усилий, затраченных на 

взаимодействие с родителями, сразу после проведения того или 

иного мероприятия используются: 

- Опрос, книги отзывов; 

- Оценочные листы, экспресс – диагностика; 

- самоанализ педагогов. 

Педагоги и родители 

Для отслеживания и оценки отсроченного результата используются: 

- Учет и активность родителей; 

-Наблюдения; 

- Итоговые заседания Педагогического Совета учреждения; 

- Анализ реализации плана взаимодействия с родителями. 

 

 

                                                                       Этапы создания единого образовательного пространства 

 

                                                                                                      Подготовительный этап 

Работа с педагогами 

- Создание банка данных норматино – правовых документов по 

организации взаимодействия семьи и МБДОУ. 

- Работа с педагогическим коллективом детского сада по анализу 

международных, российских и региональных нормативных 

документов, в которых определяются права детей и родителей, а их 

соблюдение зависит от деятельности дошкольных образовательных 

учреждений и органов управления. 

- Проведение методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросу 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

- Определение содержания, форм и методов процесса 

взаимодействия МБДОУ и семьи. 

- Сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить 

на запросы МБДОУ. 

- Выявление запросов потребностей и ожиданий обеих сторон в 

Работа с родителями 

- Проведение работы по согласованию взглядов на цели, средства и 

методы воспитания детей в условиях групп разного типа 

(общеразвивающих, коррекционных, адаптационных); 

- Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой единых подходов 

в организации распорядка дня, питания, гигиенических и 

оздоровительных процедур; 

-Обсуждение вопросов информационного обеспечения контактов 

родителей с педагогами касающуюся проявлений каждого 

конкретного ребенка; 

-Проведение работы по определению содержания воспитания и 

образования детей, которое может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов с родителями и другими членами семьи и 

проведение совместной разработки вариантов распределения 

функций между педагогами и родителями с учетом собственных 

интересов и возможностей родителей; 

-Проведение маркетинга оказываемых дошкольным 



вопросах воспитания и обучения. 

- Рассмотрение вопросов, связанных с выработкой единых подходов 

в организации условий успешного развития ребенка. 

образовательным учреждением услуг для родителей и их реклама; 

-Выявление семей риска; 

-Подписание договора родителями 

 

 

 

2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  
 

           Воспитательно – образовательная работа МБДОУ «ЦРР – Детского сада «Сайдыы» села Нюрбачан исходит из предположения о том, 

что ребенок является полноценным субъектом воспитательно –образовательного процесса, он не только готовится к будущей жизни, но уже 

живет в том микросоциуме, которым является детский сад.  

                                                                                                           Основной этап 

Работа с педагогами 

- Выстраивание эффективного взаимодействия с родителями на 

основе нормативно – правовых документов разного уровня; 

- Включение инновационных форм и методов в деятельность 

коллектива МБДОУ по взаимодействию с семьей на основе их 

запросов и потребностей; 

- Создание картотеки конспектов мероприятий совместной 

деятельности педагогов детей и родителей 

Работа с родителями 

- Создание условий для формирования доверительных отношений 

родителей с педагогическим коллективом МБДОУв процессе 

повседневного общения и специально – организованных 

мероприятий (праздников, консультаций и т.д.); 

- Проведение работы по повышению правовой и психолого – 

педагогической культуры родителей; 

-Вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ, 

привлечение родительской общественности к активному участию в 

деятельности МБДОУ; 

-Участие родительской общественности в стратегическом, 

перспективном планировании образовательной деятельности; 

- Работа по предупреждению нарушений родителями прав ребенка в 

семье 

     Аналитический этап 

                                                                                           Работа с родителями и педагогами 

- Анализ эффективности (количественный, качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами дошкольного уреждения. 

- Изучение, оценка  и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу взаимодействия с семьями воспитанников. 

- Анализ документационного обеспечения процесса взаимодействия с родителями (плана деятельности МБДОУ, календарных планов 

воспитательно – образовательной работы педагогов, протоколов Совета родителей). 

- Корректировка документационного обеспечения процесса взаимодействия с семьями воспитанников, плана повышения профессиональной 

компетентности педагогов на основе проведенного анализа. 



Главная задача состоит не только в совершенствовании собственно образовательного коллектива, но и об организации полноценной в 

деталях жизнедеятельности детей в хорошо продуманной среде.     

          Одним из основных традиций нашего детского сада является постоянно видоизменяющаяся развивающая среда согласно комплексно – 

тематическому моделированию образовательного процесса. То есть развивающая среда группы создается по видам деятельности  ребенка, 

по  временам года, по тематике итогового мероприятия. 

       Традиционным является и договорная работа с общественными организациями нашего наслега. Общественные  организации «Клуб 

бабушек», «Совет отцов», «Ай – куо» - клуб матерей, «Урдэл» - молодежный клуб участвуют в проводимых мероприятиях детского сада, 

для развития и укрепления национальных традиций. Такая организация работы  позитивно влияет на социализацию детей дошкольного 

возраста. Посредствам традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального 

опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама 

образовательная система. 

         МБДОУ «ЦРР -Детский сад «Сайдыы»   с приоритетным физкультурно – оздоровительным направлением занимает определенное 

место в  едином образовательном пространстве села Нюрбачан Нюрбинского района  и активно взаимодействует с социумом: 

1. Нюрбачанская бюджетная средняя общеобразовательная школа  

- совместные семинары, педсоветы, педконсилиумы, открытые уроки; 

- экскурсии детей в школу; 

- совместные конкурсы, соревнования, развлечения, досуги; 

- шефская работа; 

- летний физкультурно – оздоровительный лагерь «Эрчим» на базе МБДОУ; 

 

2. Сельская библиотека  

- организация экскурсий для детей; 

- день открытых дверей для родителей; 

- тематические досуги по произведениям детских писателей; 

- организация работы передвижной библиотеки для детей, родителей, воспитателей. 

 

3. Дом культуры «Түмсүү»» 

- посещение концертов,  театрализованных представлений                                                                                                                                 

- проведение конкурсов среди воспитанников детского сада 

- проведение досуговых и праздничных мероприятий 

- проведение районного конкурса юных талантов  «Күн бытархайа» 

 

4. Краеведческий музей Нюрбачанского наслега: 

- Организация экскурсий для детей  и  родителей;  

- Оказание помощи в создании мини музея в ДОУ; 

- Проведение совместных мероприятий «Аман – ос», «Комулуок тула», НПК «Первый шаг». 

 

5.Общественная организация -клуб бабушек «Субэ» 

-проведение совместных мероприятий «Айыы ыйдара», «Олонхо киэьэтэ», «Хомус кунэ». 



Өбугэ иьиттэрэ», «Танха дьиктилээх киэьэтэ» 

 

6.Общественная организация –Совет Отцов. 

- помощь в организации предметно - развивающей среды в ДОУ; 

- проведение совместных конкурсов  «Булчут кутаата», «Боотурдар».  

 

7. Реабилитационный центр г.Нюрба по психолого – педагогической коррекционной работе 

8. ПЛЦ МКУ «Управления образования» Нюрбинского района по психолого – логопедической коррекционной работе 

 

 2.8.   Традиции Учреждения или Группы 

  В ДОУ существуют и другие традиции 

 

Минута релаксации – ежедневно.    

Неделя здоровья – ежеквартально. 

Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита.) 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

День открытых дверей для родителей - один раз в месяц. 

  

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

женский день», « 1 Мая», «День Победы», «Ысыах». 

Развлечения: «Байанай ыйа», «Ытыс ымыыта – саха хомуьа», «Безопасное колесо», «Строевой смотр», «Военно – спортивная игра 

«Орлята», «Ньургуьун ыьыа5а», «Прощай Зимушка зима – здравствуй Весна!» Экологические турпоходы – ежегодно в летнее время.                       

Конкурсы, соревнования: «Булчут кутаата», «Мама, Папа, Я – спортивная семья», ДИП «Сонор», «Игра в кубики», «Шашки», «Веселые 

старты», «Юный чтец», «Аман ос», Нучно –практическая конференция «Первый шаг», мета –предметная олимпиада среди детей 

подготовительной группы «Умники и умницы»                                                                                                                                                            

Выставки продуктивной деятельности совместных детско – родительских работ.                

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

          Материальная база в Учреждении и развивающая предметно-пространственная среда в групповых комнатах создана с учётом ФГОС 

дошкольного образования. Организованная  развивающая среда – это комплекс материально – технических, санитарно – гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. Названные условия призваны удовлетворять жизненно важные витальные потребности ребенка, обеспечить 

его безопасность, охрану жизни и здоровья. Кроме того, они должны отвечать его духовным социальным потребностям – познавательным, 

эстетическим, общекультурным, потребностям в общении с другими людьми. Материальная база периодически трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  



В здании проведен капитальный ремонт.  Построен  физкультурный зал. Проведена пожарная сигнализация. Каждый год проводится 

косметический ремонт. В 2011 году по результатам экспериментальной работы по теме «Оганизация развивающей среды на основе 

взаимодействия сельского детского сада и семьи» получили Грант Президента РС (Я) для образовательных учреждений реализующих 

инновационные образовательные проекты и программы в сумме 500 тысяч рублей. На это средство  сменилась мебель в группах, игры и 

игрушки, в каждой группе есть ноутбук, один персональный компьютер подключен к сети интернет. Детский сад имеет свой сайт, портал. 

Полностью переоборудован методический кабинет, в нём установлен компьютерный класс с интерактивной доской. Кроме групповых 

помещений в учреждении имеется  физкультурный  зал,  логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, 

кабинет М.Монтессори, медицинский кабинет. 

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

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

Групповые комнаты 

Организованная предметная среда в детском саду предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, 

с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально – результативной организации образовательного процесса. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, 

целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения Учреждения имеют комнату для раздевания, игровую и туалетную 

комнаты.  Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными требованиями развивающая среда в группах формирует 

игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 

необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает 

возможность обеспечивать в группах порядок и уют. При создании развивающей предметно-пространственной среды в групповых комнатах 

также учтена полоролевая специфика. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская 

деятельности и др. деятельности  детей), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка.  

В каждой возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимая для 

организации разных видов деятельности детей. 

В каждой группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - драматизаций, атрибуты для режиссерских игр. 

В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной эмоционально-насыщенной среды на занятиях и в свободной 

деятельности детей. Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского творчества. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников, «зоны ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию образовательной Программы, 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 



художественно-эстетическому развитию, а так же совместную деятельность взрослого и ребенка и свободную самостоятельную 

деятельность самих детей. 

Музыкальный и спортивный зал 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудованы физкультурный и музыкальный зал. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия,  досуги, праздники и развлечения. В физкультурном зале имеется оборудование 

для занятий физкультурой (12 нестандартных тренажеров и оборудований, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.) Для 

создания эмоционального настроя детей в зале имеется синтезатор, музыкальный центр. 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет оснащён всем необходимым для работы с детьми: песочной терапией, различными играми с возможностью создания в игре 

проекции психотравмирующей для ребёнка ситуации и разрешения этой проблемы. В кабинете есть возможность  расслабиться, снять 

стресс. Для игр есть различные настольные игры, музыкальные инструменты, машинки и куклы, наборы для сюжетно-ролевых игр.  

Дети занимаются игровыми видами деятельности и изотерапией  индивидуально, попарно или в мини-группе. 

В Компьютерном классе есть 1стационарный компьютер и 10 нетбуков, интерактивная доска. В этом кабинете детей учат пользоваться 

компьютером и интерактивной доской.  

Кабинет логопеда 

 В детском саду находятся  логопедический  кабинет,  оснащенный  методической литературой для проведения логопедических занятий с 

детьми разных возрастных групп. В кабинетах проводятся индивидуальные логопедические занятия, а также консультации с родителями по 

поводу речевого развития  детей. Кабинет оснащены зеркалами, детской и взрослой мебелью. 

Медицинский кабинет 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья детей. В Учреждении  оборудован и оснащён 

медицинский кабинет. Имеется 3 комнаты: для приёма и осмотра детей, для изоляции заболевших детей и помещение  для оказания 1-ой 

медицинской помощи. 

В начале и конце учебного года медицинская сестра  проводят обследование физического развития детей. Постоянно контролируется 

выполнение режима, карантинных мероприятий, проводится лечебно-профилактическая работа с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением, температурным режимом в Учреждении, за питанием.  

Организация питания в Учреждении 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Качество продуктов проверяется завхозом и медицинской сестрой. Не допускаются к приему в Учреждении пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

В детском саду осуществляется сбалансированное пятиразовое питание в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями 

детей. В меню представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты.  

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. В правильной организации питания детей большое значение 

имеет создание благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 



удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под 

постоянным контролем у администрации детского сада. 

Пищеблок Учреждения оборудован моечными, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитой с духовым шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками, морозильниками. 

В Учреждении имеется кладовая для хранения продуктов питания. 

Территория Учреждения  

Территория Учреждения достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Обеспеченность Учреждения  отведенной 

ему территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам.  На территории детского сада произрастают  породы деревьев 

как  береза, лиственница,ель, боярышник и растут кустарники красной смородины, черной смородины, шиповника; разбиты цветники и 

клумбы, имеется приусадебный участок для выращивания овощей. В теплый период года огород и цветники используются для проведения с 

детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть территории Учреждения оборудована под 

физкультурную площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также 

для самостоятельной двигательной деятельности детей. На территории имеется центр этнопедагогики по мотивам якутских народных 

сказок. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Закон «Об образовании Российской Федерации 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

Закон Республики Саха (Якутия) о правах ребенка 

Федеральный закон от 28.04.2009 № 71 – ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка В 

Российской Федерации». 

Закон Республики Саха (Якутия) Об учителе 

Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А.Васильевой,В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 4 –е изд.- М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А.Васильевой,В.В.Гкрбовой, Т.С.Комаровой. – 

3 –е изд.- М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Воспитание и обучение  детей в первой младшей группе детского сада/Под ред. М.А.Васильевой,В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез,2006. 

Воспитание и обучение  детей во второй младшей группе детского сада/Под ред. М.А.Васильевой,В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез,2006. 

Воспитание и обучение  детей в средней группе детского сада/Под ред. М.А.Васильевой,В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

Воспитание и обучение  детей в старшей группе детского сада/Под ред. М.А.Васильевой,В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: Мозаика-

Синтез,2006. 

Воспитание и обучение  детей в подготовительной группе детского сада/Под ред. М.А.Васильевой,В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез,2006. 



Социально – коммуникативное развитие 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. – М.:Мозаика-Синтез,2011. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез,2008-2010. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез,2011. 

Петрова В.И.,Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез,2006. 

Картушина М. Ю. Забавы для малышей – М.: ТЦ Сфера, 2006 

Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников – М.: Просвещение., 1992 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» - М.: 1985. 

Речевое развитие 

Азбука для малышей: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. – (Школа семи Гномов).             Гербова 

В.В. Развитие речи.2 – 4 года.Учебно – наглядное пособие. – М.: Владос,2003. 

Времена года. Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

Величук А. П., Бажанова Е. А.  Русский язык в старших группах национальных детских садов – Л: Просвещение, 1987 

Гербова В.В. Развитие речи.4 – 6 лет.Учебно – наглядное пособие. – М.: Владос,2003. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Владос,2005. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: программа и методические рекомаендации/ В.В.Гербова. – 2 изд.,испр.и доп. – М.: Мозаика 

Синтез,2008. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 3 лет: Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 – 6 лет: Наглядно – дидактическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

Ушакова О. С. Развитие речи – М: ИЦ «Вентана-Граф», 2010 

Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1997. 

Физическое развитие 

Бабина К.С.  «Комплексы  утренней  гимнастики  в  детском  саду» - М.: Просвещение, 1978-96г. 

Вавилова Е.Н. «Укрепляйте  здоровье  детей», Москва «Просвещение» 1986г. 

Вареник  Е.Н. «Утренняя  гимнастика  в  детском  саду» - М.:ТЦ  Сфера, 2009г. 

Дубровская С. В. Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет – М: Центрполиграф, 2009 г. 

Железняк Н.Ч.Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования-М:. ООО  «Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

Иова Е.П., Иоффе А.Я., Головчинер О.Д. « Утренняя  гимнастика  под  музыку». М.; Просвещение, 1977г. 

Лайзане С.Я. «Физическая  культура  для  малышей». М.; «Просвещение».  



Миняева С.А. «Подвижные игры дома и на улице. От 2 до 14 лет- М.: Айрис-пресс, 2008. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет – М:. МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду – М:.МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2010 .Сочеванова Е.А. «Игры – эстафеты с 

использованием традиционного физкультурного инвентаря», Санкт –   

 Петербург.; «Детство – Пресс», 2010 г.   

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду: программа и методические рекомендации/ Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

Познавательное развитие 

Прохорова Л. Н. Экологическое воспитание дошкольников: практическое пособие – М.: АРКТИ, 2010 

Петерсон Л. Г.,Холина Н. П.  Раз ступенька, два ступенька…Практический курс математики для дошкольников – М.: Издательство 

«ювента», 2009 

Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. . – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет/ Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина,Н.Б.Венгер. – М.: Просвещение,1988. 

Петерсон Л. Г.,Холина Н. П.  Раз ступенька, два ступенька…Практический курс математики для дошкольников – М.: Издательство 

«Ювента», 2009 

Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений.- М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. 

Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников: кн.для воспитателя детского сада. – М.6 Просвещение,1993. 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л.  Прогулки в детском саду – М.:ТЦ Сфера, 2009 

Ковинько Л. В. Секреты природы – это так интересно! – М: Линка – Пресс,2004 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду – М: ТЦ Сфера, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из сторительного материала в подготовительной группе детского сада: конспекты занятий/ 

Л.В.Куцакова. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Соловьева Н. Г. Знакомство детей дошкольного возраста с окружающим миром с помощью техники оригами – М: ООО «Айрис – 

Пресс»,2004 

Кузнецова Е. М. Художественное моделирование и  конструирование – Волгоград: изд-во «Учитель», 2009 

Игрушки из бумаги (оригами) – СПб.: ООО «Умка», 2003  

Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» - М.: 1971 

Шайдурова Н.В. «Развитие ребенка в конструктивной деятельности» ООО «ТЦ Сфера». М.: 2005 

Художественное – эстетическое развитие 

Гатанова Н. В., Тунина Е. Г. Развиваю мелкую моторику – СПб.: Издательство «Питер» , 2000 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в  детском саду  - Москва: Из-во Мозаика – Синтез, 2008. 



Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Короткова Е. А. Рисование, аппликация, конструирование в детском саду – Ярославль: Академия развития, 2010 

Казакова Р. Г. и др.  Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий – Мю: ТЦ 

Сфера, 2006. 

Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 2 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. (Школа Семи Гномов). 

Расписная игрушка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 4 – 5  лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. (Школа Семи Гномов). 

Соломенникова О.А. радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 лет с народным искусством: Методическое пособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. 

Малышева А. Н. Занятия по аппликации в детском саду – Ярославль: Академия развития, 2010. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М.: Мозаика – Синтез, 2006 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2008 

Кононова Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников / Н.Г. Кононова. – М.: Просвещение 1982.- 95 с. 

Саморцева А.В. Ритмические танцы для детей. 

                                                                                                                                                                                                                                  (Таблица 20) 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения по состоянию на 2014 г 

Помещения / 

 

медиа средства 

Группа 

«Кунчээн

» 

Группа  

«Ньургуьун» 

Группа  

«Чуоранчык» 

Кабинет 

логопед

а 

Кабинет  

психолога 

Спортивный 

зал 

Центр 

музыкального 

развития 

Методическ

ий кабинет 

Кабинет 

заведую. 

 

Телевизор Ж/К - 

 

+ + - - - - -  

Аудиосистема - 

 

- 

 

- 

 

- - - + +  

 - - - - - - - +  

DVD - 

 

+ 

 

+ - - - + -  

Мульти-ый 

проекторAcer;, 

карманный 

проектор 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - + +  

Интерактивная 

доска 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - +  

Доска - + + - - - - +  



маркерная   

Музыкальный 

центр 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - + -  

Синтезатор - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ -  

экран для 

проектора 

+ + + - - - - +  

Компьютер 

персон 

- 

 

- 

 

- 

 

- + - - +  

2 

ксерокопирова

льных аппарата 

Canon FC 12P - 

2 ; 

- - - - - - - + + 

цифровой 

фотоаппарат 

Soni 

+ + + - - - -  + 

1 видеокамера; - - - - - - - +  

1 Факс 

Panasonic; 

        + 

1 ламинатор 

Fellowes Saturn 

А 4. 

      +  

2 принтера НР 

Laser Jet PII02 

    +   +  

1 принтерНР 

Laser Jet СР 

I025 color 

        + 

2 скайнера         + 

 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

В Учреждении имеется библиотека методической и художественной литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической литературы есть подписные издания: 

«Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель», «Логопед в детском саду», «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах», «Управление 

дошкольным образовательным учреждением», «Народное образование», «Психолог в детском саду», «Справочник педагога – психолога». 



В целях качественной реализации программы, расширения границ информационного поля по всем направлениям деятельности детского сада 

в Учреждении имеются учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы, периодически оформляются 

тематические выставки и стенды. 

Для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, в большом количестве аудиокассеты и компакт диски 

(музыкальные записи, коррекционные программы, видеозаписи из опыта работы педагогов и родителей, фотоматериалы и др.). 

3.3. Режим пребывания детей в образовательное Учреждение                                                                                  (Таблица 21) 

Режим дня в подготовительной группе в холодный период времени (ноябрь - март) 
Время проведения Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, медицинский осмотр, дежурство по 

столовой, в уголке природы. 

(Игры, самостоятельная деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, медицинская сестра 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 09.15 Завтрак КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

09.15 – 09.10 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель 

9.10 – 9.15 Мотивация к образовательной деятельности Подвижная игра. Проблемные ситуации. Воспитатель 

09.15 – 09.45 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

09.45 – 09.55 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность  

09.55 – 10.25 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

10.25 – 10.35 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак*  

10.35 - 11.05 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, помощник воспитателя 

11.05–11. 30 Прогулка* Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, помощник воспитателя 

11.30 – 12.00 Игры, самостоятельная  деятельность, Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, Руководитель 

физвоспитания 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

12.30 – 13.00 Игры, самостоятельная  деятельность, игры Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде 

Воспитатель 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 



15.00 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Мед.сестра, воспитатель, руководитель 

физвоспитания 

15.30-16.00 Полдник Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00-16.30 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности 

Кружки, студии , секции 

Воспитатель музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

16.30 – 18.30 Самостоятельной деятельности, игры 

 

Развлечения, чтение худ. Литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 

творчество, исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, мед.сестра, музыкальный 

руководитель,  логопед, психолог 

18.30 – 18.50 Ужин КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

18.50 – 19.50 

 

Самостоятельная деятельность Хозяйственно-бытовой труд, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, игры 

малой подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-развивающей 

среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

19.50 - 20.00 Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя. 

 
* Время второго завтрака совпадает со временем перерыва между НОД ( непосредственно образовательная деятельность) 

* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью в предметно – развивающей среде, трудовой 

деятельностью детей. 

 

                                            Режим дня в подготовительной группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 

 

Время проведения                        Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство по столовой, в уголке 

природы  

Игры, самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, медицинская сестра 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак КГН  

08.15 – 09.10 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель 

09.10 – 09.15 Мотивация к образовательной деятельности Подвижная игра. Проблемные ситуации.  Воспитатель 

09.15 – 09.45 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель. Руководитель 

физвоспитания 

09.45 – 09.55 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность  

09.55 – 10.25 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель. Руководитель 

физвоспитания 

10.25 – 10.35 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак*  

10.35 - 11.05 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, помощник воспитателя 



11.05 – 12.00  Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, подвижные и 

исследовательские игры,   

Воспитатель, помощник воспитателя 

Воспитатель 

12.00– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник воспитателя  

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.15 Закаливающие процедуры, двигательная активность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Медицинская сестра, воспитатель 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00 – 16.30 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель. Руководитель 

физвоспитания 
 Кружки, студии, секции   

16.30 – 18.30 Организация самостоятельной игровой деятельности  

 

Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 

творчество, исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Воспитател, музыкальный руководитель,  

логопед, психолог 

18.30-18.45 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник воспитателя 

18.45-19.50 Прогулка 

 

 

 

Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, 

самостоятельная деятельность  в 

предметно-пространственной среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Воспитатель, помощник воспитателя 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя 

          

        *Время второго завтрака совпадает со временем перерыва между НОД ( непосредственно образовательная деятельность) 

         

Режим дня в старшей группе в холодный период времени (ноябрь - март) 
Время проведения Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

Режимные моменты Виды детской деятельности 
08.00-08.20 Прием детей, медицинский осмотр, дежурство по 

столовой, в уголке природы. 

(Игры, самостоятельная деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, медицинская сестра 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.45 Завтрак КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

08.45 – 09.10 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель 

9.10 – 9.15 Мотивация к образовательной деятельности Подвижная игра. Проблемные ситуации. Воспитатель 

09.15 – 9.40 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.40 – 09.50 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник воспитателя 



09.50 – 10.15  Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.15 – 10.25 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак Воспитатель, помощник воспитателя 

10.25 - 10.50 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.50–11. 20 Прогулка* Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, помощник воспитателя 

11.20 – 12.00 Игры, самостоятельная  деятельность,  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, Руководитель 

физвоспитания 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

12.30 – 13.00 Игры, самостоятельная  деятельность, игры Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде 

Воспитатель 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Мед.сестра, воспитатель, руководитель 

физвоспитания 

15.30-16.00 Полдник Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00-16.25 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности 

Кружки, студии , секции 

Воспитатель музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

16.25 – 18.30 Самостоятельной деятельности, игры 

 

Развлечения, чтение худ. Литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 

творчество, исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель, мед.сестра, музыкальный 

руководитель,  логопед, психолог 

18.30 – 18.50  Ужин КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

18.50 – 19.50 

 

Самостоятельная деятельность Хозяйственно-бытовой труд, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, игры 

малой подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-развивающей 

среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

19.50 - 20.00 Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя. 
* Время второго завтрака совпадает со временем перерыва между НОД ( непосредственно образовательная деятельность) 

* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью в предметно – развивающей среде, трудовой 
деятельностью детей. 

 
                                     Режим дня в старшей  группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 

Время проведения Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 
Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство по столовой, в уголке 

природы  

Игры, самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, медицинская сестра 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак КГН  

08.15 – 09.10 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель 

09.10 – 09.15 Мотивация к образовательной деятельности Подвижная игра. Проблемные ситуации.  Воспитатель 



09.15 – 9.40 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.40 – 09.50 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник воспитателя 

09.50 – 10.15  Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.15 – 10.25 Динамическая пауза 10 минут Второй завтрак Воспитатель, помощник воспитателя 

10.25 - 10.50 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.50 – 12.00  Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, подвижные и 

исследовательские игры,   

Воспитатель, помощник воспитателя 

Воспитатель 

12.00– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник воспитателя  

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.15 Закаливающие процедуры, двигательная активность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Медицинская сестра, воспитатель 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00 – 16.25 Реализация непосредственно образовательной 

деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель. Руководитель 

физвоспитания 
 Кружки, студии, секции   

16.30 – 18.30 Организация самостоятельной игровой деятельности  

 

Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 

творчество, исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Воспитател, музыкальный руководитель,  

логопед, психолог 

18.30-18.45 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник воспитателя 

18.45-19.50 Прогулка 

 

 

 

Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, 

самостоятельная деятельность  в 

предметно-пространственной среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

   Воспитатель, помощник воспитателя 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя 

    

 

Режим дня в средней группе в холодный период времени (ноябрь - март) 
Время проведения              Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство по столовой, в уголке 

природы.  Игры, самостоятельная деятельност 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, мед.сестра 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 



08.30 – 08.15 Завтрак  КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

08.15 – 09.10 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель 

09.10 – 09.15 Мотивация к образовательной деятельности Подвижная игра.   Воспитатель 

09.15 – 9.35 Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.35 – 09.45 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник воспитателя 

09.45 – 10.05  Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.05 – 10.30 Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность в 

предметно – развивающей среде 

Воспитатель, помощник воспитателя 

10.30-10.50 Второй завтрак КГН  

10.50 – 11.20* Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, руководитель 

физвоспитания 

11.20 – 12.00 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель 

12.00 – 12.45 Обед  Воспитатель, помощник воспитателя 

12.45-13.00 Игры, самостоятельная  деятельность  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.   

Воспитатель, помощник воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон  Воспитатель 

15.00 – 15.15 Закаливающие процедуры, двигательная активность Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Мед.сестра, воспитатель 

15.15 – 15.30 Игры, самостоятельная  деятельность Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Воспитатель, помощник воспитателя 

15.30-16.00 Полдник Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00 – 16.20 Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности  Воспитатель, музыкальный рук. 

Руководитель физвоспитания 

Кружки, студии, секции   

16.20 – 18.30 Организация самостоятельной игровой деятельности, Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 

творчество, исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель 

Мед.сестра, музыкальный руководитель,  

логопед, психолог 

18.30-18.50  Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник воспитателя 

18.50-19.50 Самостоятельная деятельность Хозяйственно-бытовой труд, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, игры 

малой подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

Воспитатель, помощник воспитателя 



пространственной среде. 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя 

 
* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью детей трудовой деятельностью.  

          

Режим дня в средней группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 

 
Время проведения              Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.15 Прием детей, мед.осмотр, дежурство по столовой, в уголке 

природы 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, мед.сестра 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.25 – 08.30 Подготовка к завтраку  Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

08.30 -9.00 Завтрак КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

09.00 – 09.15 Мотивация к образовательной деятельности Подвижная игра.   Воспитатель 

09.15 – 09.35 Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.35 – 09.45 Динамическая пауза 10 минут КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

09.45-10.05 Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физвоспитания 

10.05 – 10.30 Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

10.30 – 10.50 Второй завтрак КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

10.50 – 12.00 Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, руководитель 

физвоспитания 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

12.30-13.00 Самостоятельная деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя  

13.00-15.00 Дневной сон   

15.00 – 15.30 Самостоятельная деятельность детей Гимнастика, профилактические 

мероприятия, подвижные игры 

Мед.сестра, воспитатель, 

рук.физвоспитания 

15.30-16.00 Подготовка к полднику  Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

15.30 – 16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00 – 16.25 Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности  Воспитатель, музыкальный рук. 

Руководитель физвоспитания 

Кружки, студи, секции  

16.25 – 18.30 Организация самостоятельной игровой деятельности, прогулка Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 

Воспитатель 



Прогулка творчество, исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми  Мед.сестра, музыкальный руководитель,  

логопед, психолог 

18.30-19.00  Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник воспитателя 

19.00-20.00 Самостоятельная деятельность, Хозяйственно-бытовой труд, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, игры 

малой подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

  

Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя 

       

 

Режим дня во 2 младшей  группе в холодный период времени (ноябрь - март) 

 
Время проведения              Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.15 Прием детей, мед.осмотр, дежурство по столовой, в уголке 
природы 

Индивидуальная работа, беседа, 
самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, мед.сестра 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.25 – 08.30 Подготовка к завтраку   Воспитатель, помощник воспитателя 

08.30 – 09.00 Завтрак Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

09.00 – 09.15 Мотивация к образовательной деятельности Подвижная игра Воспитатель 

09.15 – 09.55 Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный рук. 
Руководитель физвоспитания 

09.55-10.30 Самостоятельные игры  Воспитатель, помощник воспитателя. 

10.30 – 10.50 Второй завтрак в предметно-развивающей среде, 

дидактические игры. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

10.50 – 11.00 Подготовка к прогулке  Час двигательной активности: труд в 
природе, наблюдения, игры 

Воспитатель, помощник воспитателя 

11.00 - 11.30 Прогулка*  Воспитатель, помощник воспитателя 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
медицинская профилактика 

Полоскание горла, индивидуально-

коррекционные работы, дидактические 

игры, самостоятельная деятельность детей 
в предметно-развивающей среде. 

Мед. сестра, музыкальный 

руководитель,  воспитатель, логопед, 

психолог 

11.50 – 12.00 Подготовка к обеду   Помощник воспитателя 



12.00– 13.00 Обед Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон  Воспитатель 

15.00 – 15.20 Закаливающие процедуры, двигательная активность Гимнастика, профилактические 
мероприятия, подвижные игры 

Мед.сестра, воспитатель 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику  Воспитатель, помощник воспитателя 

15.30 – 16.00 Полдник Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00 – 18.30 Организация самостоятельно игровой деятельности Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 
творчество, исследовательские игры. 

Воспитатель 

Индивидуальная работа с детьми  Мед.сестра, воспитатель, музыкальный 
руководитель 

18.30-19.00 Подготовка к ужину. Ужин.  Воспитатель, помощник воспитателя 

19.00-20.00 Самостоятельная деятельность Хозяйственно-бытовой труд, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, игры 

малой подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя 

 

* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено подвижными играми, трудовой деятельностью детей.  

 
      

Режим дня во 2 младшей  группе в теплый период времени (апрель - октябрь)  

 
Время проведения              Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

Режимные моменты Виды детской деятельности 

08.00-08.15 Прием детей, мед.осмотр, дежурство по столовой, в уголке 

природы 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, мед.сестра 

08.15 – 8.25 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.25 – 08.30 Подготовка к завтраку   Воспитатель, помощник воспитателя 

08.30 – 09.00 Завтрак Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

09.00-09.15 Мотивация к образовательной деятельности   Подвижная игра  Воспитатель 

09.15 – 09.55 Реализация непосредственно образовательной деятельности Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный рук. 

09.55-10.30 Самостоятельные игры  в предметно-развивающей среде, Воспитатель, помощник воспитателя. 



дидактические игры. 

10.30– 10.50 Второй завтрак  Воспитатель, помощник воспитателя. 

10.50 – 11.00 Подготовка к прогулке   Воспитатель, помощник воспитателя. 

11.00 – 11.45 Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, подвижные, 

исследовательские игры 

Воспитатель, помощник воспитателя. 

11.45 – 11.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
медицинская профилактика 

Полоскание горла, индивидуально-

коррекционные работы, дидактические 

игры, самостоятельная деятельность детей 
в предметно-развивающей среде. 

Мед. сестра, музыкальный 
руководитель,  воспитатель 

11.55 – 12.00 Подготовка к обеду.  Воспитатель, помощник воспитателя. 

12.00– 13.00 Обед Дежурство по столовой Помощник воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон  Воспитатель, помощник воспитателя 

15.00 – 15.20 Закаливающие процедуры, двигательная активность. 
Гигиенические процедуры 

Гимнастика, профилактические 
мероприятия, подвижные игры 

Воспитатель 

15.20 – 15.30 Подготовка к полднику  Воспитатель, помощник воспитателя 

15.30 – 16.00 Полдник Дежурство по столовой Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00-18.30 Организация самостоятельно игровой деятельности Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, художественное 
творчество, исследовательские игры. 

 

Индивидуальная работа с детьми  Мед.сестра, воспитатель, музыкальный 

руководитель, логопед. 

Прогулка Игры малой и средней подвижности, 
чтение 

Воспитатель. 

18.30-19.00 Ужин  Воспитатель, помощник воспитателя 

19.00-20.00 Самостоятельная деятельность Хозяйственно-бытовой труд, настольные 

игры, отгадывание загадок, чтение, игры 

малой подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-
пространственной среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Общение с родителями, уход домой  Воспитатель, помощник воспитателя 

                                                              

 



Режим дня в первой младшей группе в холодный период времени (ноябрь - март) 
       Время                    

   проведения 

                  Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 

        Режимные моменты      Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, 

дежурство по столовой, в уголке 

природы.  Игры, самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Воспитатель, инструктор по гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак  КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

08.15 – 09.15 Игры, самостоятельная  

деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Подвижная игра.   

Воспитатель 

 

09.15 – 9.25 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.25 – 09.35 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

09.35 – 09.45  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды 

деятельности 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.45 – 10.30 Игры, самостоятельная  

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед 

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

10.40 -12.00 Игры, самостоятельная  

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед 

12.00 – 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

12.30 – 13.00 Самостоятельная деятельность 

детей 

Подготовка ко сну Воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 

15.00 – 15.30  

Игры, самостоятельная  

деятельность 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

детей в предметно – развивающей 

среде.  

Инстр. по гигиен.восп, воспитатель, 

  рук.физвоспитания 

15.30-16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00 – 18.30  Игры, самостоятельная  

деятельность детей 

Развлечения, чтение худ. 

литературы, дидактические, 

строительные, творческие, 

сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

Воспитатель,  учитель-логопед, педагог-психолог, 

18.30-18.50  Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник воспитателя 

18.50-19.50 Игры, самостоятельная Хозяйственно-бытовой труд, Воспитатель, помощник воспитателя   



деятельность детей настольные игры, отгадывание 

загадок, чтение, игры малой 

подвижности, самостоятельная 

деятельность  в предметно-

пространственной среде. 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход 

детей домой 

 Воспитатель, помощник воспитателя 

 
* В связи с климатическими условиями в холодный период времени,  время, отведенное на прогулку, заменено  играми, самостоятельной деятельностью детей трудовой деятельностью.  

 

Режим дня в первой младшей группе в теплый период времени (апрель - октябрь) 
           Время 

проведения 
                  Совместная деятельность взрослого и детей Медико-педагогические позиции 
        Режимные моменты      Виды детской деятельности 

08.00-08.20 Прием детей, мед.осмотр, дежурство 

по столовой, в уголке природы  

(Игры, самостоятельная 

деятельность) 

Индивидуальная работа, беседа, 

самостоятельная деятельность детей 

Воспитатель, инструктор по гигиеническому воспитанию 

08.20 – 08.30 Утренняя гимнастика Общеразвивающие упражнения Руководитель физвоспитания 

08.30 – 08.15 Завтрак КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

08.15 – 09.15 Игры, самостоятельная  деятельность 

Мотивация к образовательной 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде.  

Подвижная игра. Проблемные 

ситуации.  

Воспитатель 

09.15 – 9.25 Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.25 – 09.35 Динамическая пауза 10 минут Самостоятельная деятельность Воспитатель, помощник воспитателя 

09.35 – 09.45  Реализация непосредственно 

образовательной деятельности 

Через различные виды деятельности Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания 

09.45 – 10.30 Самостоятельная  деятельность детей  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель,  учитель-логопед, педагог-психолог 

10.30 - 10.40 Второй завтрак КГН Воспитатель, помощник воспитателя, 

10.40 – 10.50 Самостоятельная  деятельность детей  Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Воспитатель,  учитель - логопед, педагог - психолог 

10.50 – 12.00  Прогулка Час двигательной активности: труд в 

природе, наблюдения, подвижные и 

исследовательские игры,   

Воспитатель, помощник воспитателя, рук. физвоспитания 

 

12.00– 12.30 Обед КГН Воспитатель, помощник воспитателя  

12.30 – 13.00 Самостоятельная  деятельность детей Самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Подготовка ко сну 

Воспитатель, учитель - логопед, педагог - психолог 

13.00 -15.00 Дневной сон Отдых детей Воспитатель 



15.00 – 15.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность Подвижные игры, 

самостоятельная деятельность детей в 

предметно – развивающей среде. 

Инстр.по гигиен.восп, воспитатель, рук.физвоспитания. учитель -

логопед, педагог -психолог 

15.30 -16.00 Полдник КГН Воспитатель, помощник воспитателя 

16.00 – 18.30 Прогулка 

 

Игры малой и средней подвижности, 

наблюдение, труд в природе, 

настольные игры, отгадывание загадок, 

чтение, самостоятельная деятельность  

в предметно-пространственной среде. 

Воспитатель, музыкальный руководитель,  рук.физвоспитан 

 

 

18.30-18.50 Ужин. Дежурство Воспитатель, помощник воспитателя 

18.50-19.50 Организация самостоятельной 

игровой деятельности 

Развлечения, чтение худ. литературы, 

дидактические, строительные, 

творческие, сюжетно-ролевые игры, 

художественное творчество, 

исследовательские игры, 

индивидуальная работа с детьми. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

 

19.50 – 20.00 Общение с родителями, уход детей 

домой 

 Воспитатель, помощник воспитателя 

 

 

                                                                   Непосредственно образовательная деятельность детей второй ранней группы  

на 2013-2014 уч год 

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

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной  непосредственной 

образовательной деятельности для детей 2-го года жизни  не более 10 минут.                                                                 (Таблица 22) 

 

Дни недели Время  1 пол дня 

 

Понедельник 09.15 -  09.25 

 

   09.35--09-45 

1. Музыка  

2.Познание. (формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

 



Вторник 09.15-09.25 

 

09.35 - 09-45 

1. Развитие движений 

2. Коммуникация (развитие речи/художественное чтение) 

  

 

Среда 09.15-09.25 

 

09.35 - 09-45 

 

 

1. Музыка 

2. Работа с дидактическим материалом 

Четверг 09.15-09.25 

 

09.35 - 09-45 

1. Развитие движений  

2. Работа со строительным материалом 

Пятница 09.15 - 09.25 

 

 

1. Развитие движений 

 

 
 

Непосредственно образовательная деятельность организуется воспитателем группы, образовательная область «Музыка» проводит музыкальный 

руководитель. Образовательную область.  Интеграция образовательных областей (физическая культура, здоровье, познание, чтение художественной 

литературы, коммуникация, художественное творчество, музыка, социализация, безопасность, труд) по комплексно – тематическому принципу 

построения воспитательно-образовательного процесса. 

Непосредственно образовательная деятельность I младшей группы   

на 2013-2014 уч год 

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

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной  непосредственной образовательной 

деятельности для детей 3 года жизни не более 10 минут. 

Примерный перечень основных видов организованной деятельности: 

Дни недели Время                       1 половина дня               2 пол.дня 

Понедельник 09.15-09.25 

 

09.35--09-45 

1. Музыка 

 2. Познание(формирование  

целостной картины мира,  

 

 

 

 



расширение кругозора 

 

Вторник 09.15-09.25 

 

09.35 - 09-45 

1.Физическое развитие 

2. Коммуникация (развитие 

речи/художественное чтение) 

1. Кружок «Волшебные 

пальчики» 

 

Среда 09.15-09.25 

 

09.35 - 09-45 

 

 

1. Музыка 

2.Художественное творчество Рисование 

/лепка 

 

 

Четверг 09.15-09.25 

 

09.35 - 09-45 

1. Физическое развитие 

2. Художественное творчество 

(Аппликация/конструирование) 

 

 

Пятница 09.15 - 09.25 

 

 

1.Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность организуется воспитателем группы, образовательная деятельность проводят 

музыкальный руководитель. Образовательную область «Физическое развитие» проводит руководитель физического воспитания.  

Интеграция образовательных областей (физическая культура, здоровье, познание, чтение художественной литературы, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, социализация, безопасность, труд) по комплексно – тематическому принципу построения 

воспитательно-образовательного процесс 

Непосредственно образовательная деятельность II младшей группы   

на 2013-2014 уч год 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут, в неделю 2ч 45 минут. В 

середине времени, отведенного, на непрерывную образовательную деятельность проводится физминутка. Перерывы между периодами 



непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной  непосредственной образовательной 

деятельности для детей 3-х лет не более 15 минут. 

Примерный перечень основных видов организованной деятельности: 

Дни недели Время                       1 половина дня               2 пол.дня 

Понедельник 09.15-09.30 

 

09.40-09-55 

1.Познание(формирование  

целостной картины мира,  

расширение кругозора 

2.Физическое развитие 

 

 

 

 

Вторник 09.15-09.30 

 

09.40-09-55 

1.Познание. (ФЭМП) 

2. Музыка 

 

 

Среда 09.15-09.30 

 

09.40-09-55 

 

 

1. Коммуникация. Развитие речи 

2.Физическое развитие. 

 

1. Технология 

М.Монтессори,   

Четверг 09.15-09.30 

 

09.40-09-55 

1. Художественное творчество 

2. Музыка. 

1.»Эрчим» Физкультурный 

кружок. «Саьар5а» 

фольклорный кружок 

Кружок «Сатабыллаах 

тарбахчааннар» (по 

выбору) 

 

Пятница 09.15-09.30 

 

09.40-09-55 

1.Физическое развитие 

2. Художественное творчество. 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность организуется воспитателем группы, образовательная деятельность проводят 

музыкальный руководитель. Образовательную область «Физическое развитие» проводит руководитель физического воспитания.  

Интеграция образовательных областей (физическая культура, здоровье, познание, чтение художественной литературы, коммуникация, 



художественное творчество, музыка, социализация, безопасность, труд) по комплексно – тематическому принципу построения 

воспитательно-образовательного процесса.     

Непосредственно образовательная деятельность средней группы  

на 2013-2014 уч год 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, в неделю 4 часа. В 

середине времени, отведенного, на непрерывную образовательную деятельность проводится физминутка.  Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной  непосредственной образовательной 

деятельности для детей 5-го года жизни  не более 20 минут. 

 

Дни недели Время  1 пол дня Время 2 пол дня 

Понедельник 09.15-09.35 

 

09.45-10.05 

1. Познание. (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

2. Физическое развитие 

 

  

Вторник 09.15-09.35 

 

09.45-10.05 

 

 

 

1.Познание (ФЭМП) 

2. Музыка 

 

16.00-16.20 1. Технология 

М.Монтессори,   

 

Среда 09.15-09.35 

 

 

09.45-10.05 

1. Коммуникация. Развитие речи 

2. Физическое развитие 

16.00-16.20 1.»Эрчим» Физкультурный 

кружок. «Саьар5а» 

фольклорный кружок. 

Кружок «Сатабыллаах 

тарбахчааннар» (по 

выбору) 

Четверг 09.15-09.35 

 

09.45-10.05 

1.Художественное творчество  

2.Музыка 

  

Пятница 09.15-09.35 

 

09.45-10.05 

1.Физическое развитие 

2. Художественное творчество 

  



 

 

Непосредственно образовательная деятельность организуется воспитателем группы, образовательная область «Музыка» проводит музыкальный 

руководитель. Образовательную область «Физическое развитие» проводит руководитель физического воспитания.   Интеграция 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, познание, чтение художественной литературы, коммуникация, художественное творчество, 

музыка, социализация, безопасность, труд) по комплексно – тематическому принципу построения воспитательно-образовательного процесса 

 Непосредственно образовательная деятельность старшей группы   

на 2013-2014 уч год 

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

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной  непосредственной 

образовательной деятельности для детей 5-го года жизни  не более 25 минут. 

Дни недели Время 1 половина дня Время 2 половина дня 

Понедельник 09.15-09.40 

 

 

 

09.50-10.15 

 

10.25-10.50 

1. Познание  (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

2. Художественное творчество.  

3 Музыка 

  

Вторник 09.15-09.40 

 

09.50-10.15 

 

 

10.25-10.50 

1.Коммуникация(Русский язык) 

2. Познание (ФЭМП) 

3. Физическое развитие 

16.00-16.25 1. Художественное 

творчество  « Мозаика» 

Технология 

М.Монтессори  (по 

выбору) 

Среда 09.15-09.40 

 

09.50-10.15 

 

 

10.25-10.50 

1. Коммуникация/Развитие речи 

2. Познание (ФЭМП) 

3. Музыка 

16.00-16.25 1.«Эрчим» 

физкультурный кружок 

Четверг 09.15-09.40 

 

 

1.Коммуникация. Развитие речи  1. Развитие речи «Ыллыкчаан» 



10.35-11.00 

 
2. Физическое развитие «Саьар5а» фольклорный 

(по выбору) 

Пятница 09.15-09.40 

 

09.50-10.15 

 

1.Художественное творчество  

2. Физическое развитие 

  

 

Непосредственно образовательная деятельность организуется воспитателем группы, образовательная область «Музыка» проводит 

музыкальный руководитель, образовательную область «Физическое развитие» проводит руководитель физического воспитания.  Интеграция 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, познание, чтение художественной литературы, коммуникация, художественное 

творчество, музыка, социализация, безопасность, труд) по комплексно – тематическому принципу построения воспитательно-

образовательного процесса.  

              

 Непосредственно образовательная деятельность подготовительной группы                                   

на 2013-2014 уч год 

В середину времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физминутка.  Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Продолжительность непрерывной  непосредственной 

образовательной деятельности для детей 6-го года жизни  не более 30 минут. 

 

Дни недели Время 1 половина дня Время 2 половина дня 

Понедельник 09.15-09.45 

 

09.55-10.25 

 

10.35-11.05 

1. Познание (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

2. Художественное творчество. 

3. Музыка 

  

Вторник 09.15-09.45 

09.55-10.25 

10.35-11.05 

1. Коммуникация (Русский язык) 

2. Познание (ФЭМП) 

3.Физическое развитие 

 

16.00-16.30 1. Художественное творчество 

«Мозаика», 

 Технология 

М.Монтессори (по 

выбору)  



Среда 09.15-09.45 

09.55-10.25 

10.35-11.05 

1. Коммуникация .  Развитие речи. 

2. Познание (ФЭМП) 

3.Музыка 

16.00-16.30 1 Физкультурный кружок 

«Эрчим. 

Четверг 09.15-09.45 

09.55-10.25 

10.35-11.05 

1. . Коммуникация.   Развитие речи. 

2. Коммуникация.  Русский язык. 

3. Физическое развитие. 

16.00-16.30 1. Развитие речи «Ыллыкчаан» 

«Саьар5а» фольклорный 

(по выбору) 

Пятница 09.15-09.45 

09.55-10.25 

 

1. Художественное творчество 

2. Физическое развитие 

 

  

 

Непосредственная образовательная деятельность организуется воспитателем группы, образовательная область «Музыка» проводит 

музыкальный руководитель, образовательную область «Физическое развитие» проводит руководитель физического воспитания. Интеграция 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, познание, чтение художественной литературы, коммуникация, художественное 

творчество, музыка, социализация, безопасность, труд)  по комплексно – тематическому принципу построения воспитательно-

образовательного процесса. 

 

В середине года (ноябрь и январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным 

играм, спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

Весь образовательный процесс в учреждении строится на основе дифференцированного подхода к ребенку, с учетом степени его 

морфологической зрелости, типа высшей нервной системы и группы здоровья. Для этого детей разделяют на подгруппы. Такой подход 

предупреждает возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка.  

При осуществлении планирования учитывались: 

• общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

• продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

• количество периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня; 

• распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую 

половину); 

• перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

• основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно образовательной деятельности в течение 

дня, недели и  их чередование; 



• образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности; 

• формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 

Прогулка состоит из следующих частей:  

— самостоятельная двигательная активность детей и игра — 35 %; 

— самостоятельная познавательная активность — 50%; 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) — 15%. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения учреждения. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

В основу организации образовательной программы  определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. В основу организации содержания образовательной деятельности в учреждении ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель (в подготовительной к школе группе – воспитатель с активным участием детей), и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так 

как отбор тем является сложным процессом. Отбор тем определяется следующими факторами: 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники). 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это  

мощный темообразующий фактор, как и реальные события.  

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач). Это внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?).  

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся 

какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии. 



Примерное годовое комплексно-тематическое планирование образовательного процесса строится в логике описанной  комплексно-

тематической модели.  

                                                   Модель воспитательно-образовательного процесса                                                  (Таблица 23) 

 

Месяц Тема Содержание работы           Проекты Развивающая 

среда 

Итоговое 

мероприятие 

Совместная 

деятельность 

совместно с семьей 

Сентябрь Мой двор, 

домашние 

животные, наше 

подворье, мой 

дом, моя семья 

Микрофакторы 

Генддерное 

воспитание 

Обогащать и систематизировать 

представления детей о семье ( 

люди которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся о друг 

друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать познавательные 

интересы к семье, к близким( о 

труде близких людей, об их 

занятии и т.д).  Воспитывать 

желание заботиться о 

близких,чувство гордости за свою 

семью. 

Проект «Мин 

дэриэбинэм 

уулуссалара» 

Экскурсия по улице 

П.Николаева 

 

 Выставка детского 

творчества «Мое 

подворье» 

Проектная работа 

 Осень золотая Расширять знания детей об осени. 

Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

 Оформление 

группы «Осенний 

листопад» 

- выставка детского 

творчества «Дары 

осени» (лепка)  

Развлечение «Золотая 

осень»   

Конкурс среди 

родителей «Варений 

бум» 



(поэтического, изобразительного, 

музыкального).  

 День 

воспитателя 

Воспитатели для маленьких 

воспитанников являются вторыми 

мамами. Они их воспитывают, 

развивают, наставляют, одевают, 

кормят…От того, как 

складывается общение и 

взаимодействие малышей со 

своими воспитателями в 

дошкольном возрасте, во многом 

зависит их последующее 

благополучие и успешность 

 Оформление 

групповой 

комнаты «Как 

хорошо у нас в  

саду» 

Праздник 

«Посвящение в 

профессию 

воспитателя» 

Презентация молодых 

специалистов. 

Изготовление 

подарков для 

воспитателей и 

работников детского 

сада. Поздравительные 

номера детей. 

 

Поздравительные 

номера детей и 

родителей 

Октябрь Природа 

родного края ( 

поля, 

леса,пастбище, 

животные,насеко

мые) 

Расширять представление детей о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с отличительными 

особенностями природы родного 

края, в котором живут дети. 

 

  

 

 

 

 

Целевая экскурсия 

«Озеро Ньурбачаан» 

 



 Мои бабушка и 

дедушка. Декада 

пожилых людей 

Воспитывать уважительное, 

теплое отношение к пожилым 

людям. Привить чувство любви к  

родным людям. 

Проект «Древо моей 

семьи» 

Фотовыставка 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Почта Добра» 

поздравительные 

открытки  детей 

Встреча с ветеранами 

ДОУ с детьми старше – 

подготовительной 

группы 

 День Матери Мама –самое дорогое слово для 

каждого человек на Земле. 

Привить чувство любви к матери, 

бабушке. Воспитывать 

уважительное, теплое отношение к 

близким людям. 

 

 

 

Выставка 

рисунков «Моя 

мама» 

 

 

 

Мастерская по 

изготовлению  

подарков для мам.   

Праздники по группам 

«День Матери» 

Встреча матерей по 

группам 

 Безопасное 

колесо 

Обучение детей правилам 
дорожного движения. При этом 
учесть то, что в силу 
конкретности и образности 
детского мышления обучение 
должно быть наглядным и 
проходить в естественной 
обстановке. Следует 
использовать любой 
подходящий момент, чтобы 
доходчиво и ненавязчиво 
обучать ребенка правилам 
поведения на улице, в 
транспорте и т. д. 
 

 Размещение 

плакатов по 

безопасности 

детей на дорогах. 

Оформление 

уголка «Правила 

дорожного 

движения» 

Развлечение 

«Безопасное колесо» 

Буклеты, памятки для 

родителей «Правила 

дорожного движения» 



      Ноябрь  Моя республика 

Саха (Якутия) 

Мезофакторы  

формирование 

этнических 

установок, 

региональные 

условия. 

Расширять представление детей о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижение 

своей страны. Рассказывать детям 

о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

 Фотоколлах 

«Дэриэбинэм 

уулуссалара» 

Экскурсия в музей 

наслега 

 

 Байанай ыйа 

«Булчут 

кутаата» 

«Мунха» 

Наши предки верили в духов. Все 

что окружает человека, считалось 

живым, поэтому относились к ним 

вежливо и пренебре-жительно.  

Баай Байанай Тойон – это дух 

природы, который щедро делиться 

своим богатством природы. 

Мужчины, когда идут на охоту 

совершают обряд преклонения к 

духу Баяная 

 Фотовыставка 

«Булт абылана» 

Соревнование среди 

детей старше-

подготовительной 

группы  ДИП«Сонор» 

Выставка совместных 

работ детей с 

родителями «Поле 

Сонор» 

Соревнование среди 

родителей 

«Интеллектуальный 

биатлон» и ДИП 

«Сонор» 



 День единства 

Макрофакторы - 

Моя Родина 

Государство, 

Республика в 

селом. 

 

Расширять представление детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представление о Родине-России. 

Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представление о Москве-главном 

городе, столице России.  

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

 Фото президента 

РФ Путина В.В. 

Фото президента 

РС (Я)  Борисова 

Е. А. 

Выставка детского 

творчества 

 

«Вот мой дом родной» 

 

 

 

 «Ытыс ымыыта»  

Саха хомуьа 

Привить чувство любви к 

национальной культуре, 

традициям своего народа. 

Проект «Саха 

хомуьун уустара» 

 Развлечение«Ытыс 

ымыыта»-  Саха 

хомуьа. Презентация 

материалов 

Российских и 

Международных 

конкурсов, выставок 

мастеров по 

изготовлению 

национального 

музыкального 

инструмента –хомус. 

Мастер – класс 

родителей по игре на 

хомусе. 

Декабрь Уу эйгэтэ (озеро, 

ручей, река, 

море, океан). 

Расширять представление детей о 

значении воды в природе. 

Формировать представление о 

переходе твердого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе 

опытнической деятельности учить 

самостоятельно получать 

элементарные знания о природе. 

Развивать интерес к миру 

Проект «Мин 

дэриэбинэм 

куоллэрэ» 

 Выставка проектного 

материала 

 



природы. 

 Мин дойдум 

киэргэлэ -  манан 

хаар 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование водой и 

льдом. 

Дать представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

 Фотоколлаж 

«Зимний пейзаж» 

Конкурс снежных 

скульптур вместе с 

родителями «Символ 

года» 

Участие родителей на 

конкурсе снежных 

скульптур 

 Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание участвовать в 

его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

 Праздничное 

оформление 

группы «Хаар 

кыырпахтара» 

Новогодний утренник Участие родителей к 

проведению новогодних 

праздников 

 Зимующие 

птицы 

Знакомить детей с видами и 

особенностями  зимующих птиц. 

Воспитывать интерес к природе 

 «Столовая для 

птиц» на 

«Ымыылар» 

продуктивная  

Изготовление кормушек 



родного края. территории д/с деятельность для птиц 

Январь Рождественские 

забавы 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представление о 

народных гаданиях, поверьях. О 

том, как встречают старый новый 

год.  

Воспитывать интерес к искусству 

родного края, прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства.    

 Якутские сказки Развлечение 

«Комулуок тула» 

совместно с 

общественной 

организацией клубом 

бабушек «Субэ» 

 

 Якутские 

настольные игры 

«Игры предков» 

Воспитывать интерес детей к 

традициям своего народа. 

  Соревнования между 

детьми старше – 

подготовительной 

группы по якутским 

настольным играм 

Соревнование между 

родителями по якутским 

настольным играм. 

Мастер – класс 

воспитателей 

Февраль Родной мой язык Продолжить знакомить детей с 

творчеством якутских поэтов. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства. Привить любовь к 

родному языку как неиссякаемому 

народному богатству. 

  Конкурс юных чтецов 

среди детей старше – 

подготовительной 

группы 

 

 День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представление детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о том, как в годы 

войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви  к 

Родине. 

Знакомить с разными родами 

 Фотомонтаж 

«Эьэлэрбит, 

а5аларбыт, 

убайдарбыт 

Армия 

кэккэтигэр» 

Развлечение «23 

февраля – день 

защитников 

Отечества» 

Конкурс среди 

мальчиков 

«Боотурдар» 

Выставка детского 

творчества. 

Военно-спортивный 

смотр строевой 

подготовки  

Мастерская подарков. 

 



войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, 

воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

Март Олонхо Расширять представление детей о 

том, что олонхо включает в себя 

элементы бытующие как 

самостоятельные произведения 

других жанров фольклора. Это 

древние мотивы якутских мифов о 

мироздании и происхождении их, 

почитание духов – хозяев 

природы. Это сказочные мотвы, 

темы, сюжеты в старинных 

легендах и преданиях якутского 

народа 

Проект «Олонхо 

бухатыырдарын 

аттара» 

«Аал – луук мас 

олонхо 

геройдарынан» 

Выставка детского 

творчества 

 

       

 Аан дойду 

Ийэлэрин кунэ 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

 Фотомонтаж «Кун 

уонна мин Ийэм» 

Первый праздник 

весны - «8 марта» 

Конкурс среди девочек 

«Кэрэчээнэ куо» 

Изготовление поделок 

для мам, бабушек. 

 



представление о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Апрель Весна к нам 

пришла 

Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе, 

учить замечать их. 

Систематизировать знания о 

жизни животных. Формировать 

умение определять погоду с 

помощью народных примет. 

 Оформление 

группы «Весна к 

нам пришла!» 

Праздник «Проводы 

зимы». 

Выставка детского 

творчества. 

Целевые экскурсии. 

Весенние забавы, игры, 

соревнования с 

родителями 

Перелетные 

птицы 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе.Расширить знания о 

характерных признаках весны: о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

 Оформление 

уголка природы с 

использованием 

экспонатов 

музейного 

материала 

природы. 

Развлечение 

«Чыычаахтар куну 

корсоллор» 

 

 Космос Расширять представление детей о 

планете Земля о других планетах, 

звездах. Подвести к пониманию 

того, что освоение космоса – 

решение многих проблем на 

Земле. Рассказать детям о 

  Выставка детских 

рисунков «Ракеты» 

Совместная с 

родителями 

изготовление и выставка 

по моделирование 

«Ракеты, летающие 



Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. 

тарелки» 

 Всемирный день 

земли 

Расширять представление детей о 

том, что Земля – наш общий дом. 

Уточнять знания о природно – 

климатических зонах нашей 

страны – пустынях, лесах, степях, 

горах. Подвести к пониманию, что 

жизнь человека во многом зависит 

от окружающей среды – чистого 

воздуха, воды, почвы. Закреплять 

умения устанавливать причинно – 

следственные связи между 

природными явлениями. 

 

    

Май День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятником 

павшим в ВОВ. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек. 

 Оформление 

уголка «Салют 

над деревней» 

Участие на параде 

Победы. Конкурс 

патриотической  песни 

и стихотворений  

Возложение корзины с 

цветами на памятник 

павшим воинам. 

Участие родителей к 

параду Победы 

 Ньургуьун 

ыьы5а День 

семьи 

Расширять представление детей о 

многообразии цветущих растений, 

о их значении в природе. Показать 

весенние изменения в природе. 

Учить видеть красоту цветущих 

растений и отражать ее в 

продуктивных видах деятельности. 

 Оформление 

группы 

«Здравствуйте – 

подснежники!» 

Выставка детского 

творчества. 

Развлечение ко дню 

семьи 

Танцевальный конкурс с 

родителями 

 Проводы в 

школу 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

  Праздник «До 

свидания, детский сад» 

Мастерская памятных 

 



познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступлением в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

подарков для 

первоклассников 

 День защиты 

детей 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Детства 

 Выставка 

«Дьоллоох о5о 

саас» 

Участие на наслежном 

и районном празднике 

Дня защиты детей. 

Продуктивная 

деятельность 

 

 Ыⱨыах Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представление о 

национальном празднике Ысыах. 

Проект «Саха 

хомуьун уустара» 

 Национальный 

праздник Ысыах. 

Традиционные 

конкурсы 

национальной одежды, 

саламата, блюд и т.д. 

Участие родителей на 

конкурсах 

 

3.5.Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

          С 2011 года МБДОУ «ЦРР – Детский сад  «Сайдыы» села Нюрбачан является  стажировочной площадкой    АОУ РС (Я) ДПО     

«Института развития образования и повышения квалификации»  по модулю «Ресурсы развивающей среды для построения 

индивидуальной траектории развития  ребенка».   

         Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития. Поэтому в дошкольном Учреждении  

созданы условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность 

проявить индивидуальность и творчество.  



         Непременным условием построения развивающей среды в нашем детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяются особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. 

В современных социокультурных условиях села полноценное развитие и воспитание ребенка не возможно без участия родителей и 

близких. Это понятно всем педагогам. Но проблемы взаимодействия с семьями воспитанников остаются актуальными и сложными для 

практических работников детских учреждений. Изменилось время, изменились родители, изменился ребенок. Сегодня с современной семьей 

невозможно работать в старых формах и содержаниях.   

Предметно-развивающая среда играет значительную роль в жизни и развитии ребенка. О ней много сказано и написано, однако 

практические работники, особенно сельских отдаленных ДОУ, постоянно сталкиваются с проблемами правильной организации среды в 

разновозрастных группах, функционального оснащения участков для прогулок и территории детского сада. Остро стоят вопросы, связанные 

с реализацией СанПиН в конкретных условиях ДОУ с разумным и гармоничным соединением различных требований (гигиенических, 

педагогических и эстетических); с вовлечением  родителей в образовательный процесс.  

Для воспитания  гармонично развитого поколения необходима благоприятная среда обитания, создающая условия для всестороннего 

развития творческих способностей ребёнка. В современном мире ребёнок испытывает огромные информационные  и эмоциональные 

перегрузки. Одним из непременных условий его полноценной адаптации и выживания является создание комфортной и гармоничной 

окружающей среды, которая позволяет снимать стрессы  и напряжения, способствует  творческой самореализации.                                                                                                                                                                           

В связи с этим, в нашем детском саду,  созданы благоприятные условия для развития растущего человека, его духовного, 

интеллектуального, культурного потенциала, чья гражданская позиция представляет собой мощную побудительную силу к творческому 

преобразованию современных реалий социально-экономической жизни общества. Для осуществления этой цели близким по идее оказались 

методы и итальянского педагога М.Монтессори и этнопедагогических традиций народа саха.  

       Одним из ведущих компонентов педагогического процесса в условиях дошкольного образовательного Учреждения выступает 

предметно-развивающая среда, которая должна обеспечить творческую деятельность, собственную активность ребёнка и которая 

способствовала бы развитию индивидуальной траектории развитии ребенка.                В настоящее время в дошкольной педагогике накоплен 

достаточный опыт воспитания и обучения детей на основе создания развивающей среды в ДОУ, который и определил подходы нашей 

работы: 



  - преобразование материально-технической, нравственной, пространственно-предметной среды ДОУ на основе принципов построения 

развивающей среды В.А. Петровского, Л.М, Клариной, Л.П. Стрелковой, Л.А. Смывиной; 

  - подготовленная среда философско-педагогической технологии Марии Монтессори; 

  -  использование средств национальной культуры с учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста; 

  - создание системы развивающих игрушек, дидактических пособий для детей дошкольного возраста. 

        Противоречие заключается в том, что современная организация среды в сельских дошкольных образовательных учреждениях не в 

полном объеме удовлетворяет потребности ребенка дошкольного возраста. 

         Значимость новых подходов моделирования развивающей среды  в условиях села вызывает необходимость поиска путей и средств 

организации развивающей среды современного дошкольного образовательного учреждения. В связи с этим перед руководителем ДОУ 

стояла задача осмысления особенностей развивающей среды, учет рационального вовлечения семьи в образовательный процесс ДОУ. 

Анализ состояния развивающей среды выявил противоречия и проблему в реализации управленческой функции: недостаточное оснащение и 

организация развивающей среды с учетом этнокультурных особенностей села. 

       Обновление содержания образовательного процесса в нашем ДОУ осуществляется через сотрудничество с родителями, применение 

Монтессори-материалов, традиций народа саха,  реализацию программ дошкольного образования нового поколения. Учитываются 

следующие принципы отбора содержания дошкольного образования:  

      Принцип содействия естественному развитию.  

      Ребенок с рождения имеет внутренний потенциал, побуждающий его к саморазвитию. Ребенок развивает высшие психические функции, 

создает произвольные движения, строит индивидуальные качества характера. Каждый ребенок является творцом своих собственных 

способностей. На этом фоне взрослый должен содействовать процессу саморазвития ребенка на основе знания объективных законов 

детского развития и наблюдения за конкретным ребенком. 

     Принцип взаимодействия с «подготовленной средой». 

     Развитие ребенка происходит во взаимодействии его с окружающей предметно – пространственной и социальной средой. Его 

внутреннему потенциалу должен быть дан толчок через окружающую среду». Из правильно организованной окружающей среды он берет 

«строительный материал», необходимый для сосзидания собственной личности, и от его качества зависит красота творения. Подготовленная 

развивающая среда, есть средство, которым мы можем оказать большое влияние на ребенка. Такая среда должна давать возможность 



каждому ребенку развиваться  в своем индивидуальном темпе. Такая среда должна отвечать потребностям развития ребенка в каждом 

возрастном этапе. 

     Принцип свободы выбора в «подготовленной среде». 

В подготовленной среде» ребенку должна быть предоставлена свобода выбора деятельности. 

     Принцип индивидуальной активности в учении. 

Ребенок должен учиться посредством своей собственной индивидуальной активности. 

     Принцип предметности в учении. 

В дошкольном возрасте учение должно происходить с опорой на самостоятельную мануальную деятельность с материалами 

автодидактического характера. 

     Принцип активности, самостоятельности и творчества. 

    Для раскрытия творческой уникальности ребенка оборудуются специальные помещения: физкультурный, музыкальные залы, изостудии, 

компьютерный класс.  Кружки по фольклору, якутским настольным играм, интеллектуальных игр, физкультурная секция.                  

   Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

      Этот принцип тесно связан с предыдущим принципом стабильности – динамичности и более широко раскрывает именно динамичность. 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Это позволяет ребенку в соответствии со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. 

    Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

        Среда должна возбуждать у ребенка активность, давать им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать 

радость от них, и вместе с тем окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости гасить такую активность, давать 

возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным набором импульсом и стимулов содержащихся в развивающей среде. 

   Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Предполагает построение среды с учетом половых различий, представление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии  с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

        Принцип полифункциональности среды. 



Предметно-пространственная среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и 

в этом смысле должна быть многофункциональной.  

       Принцип трансформируемости среды.  

Связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). 

        Принцип вариативности.       Сообразно которому характеру современного образовательного процесса должен быть представлен 

рамочный (стержневой) проект предметно-пространственной среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-

практиками. 

      Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться  

и в ходе реализации других областей.         

       Систематически ведется работа по созданию пополнению и обновлению предметно -развивающей среды в помещении и на площадке ДОУ. 

Организованная предметно – развивающая среда – это открытая, система, постоянно изменяющаяся в процессе воспитательно – 

образовательной деятельности. Такая среда способствует ценностной, благополучной социальной адаптации ребенка к условиям современной 

жизни. 

           По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении должна быть более интенсивно развивающей 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

         Идеи, предложенные по ходу реализации проекта, нашли воплощение в оформлении предметно-развивающей среды всех помещений 

ДОУ.  

         Концепция, согласно которой каждая группа имеет свое название и соответствующий ему стиль оформления, легла в основу дизайнерских 

разработок по оформлению приемной групповых помещений. Например, в ней размещены визитные карточки с фотографиями детей и 

педагогов. На личном шкафчике каждого дошкольника написано его  имя, внутри кабинки – кармашки для стихотворений, песенок, справок и 

т.д. 

         С целью индивидуализации педагогического процесса используются следующие компоненты детской субкультуры. В каждой группе есть 

стенд или уголок с фотографиями детей и обозначением дня их рождения. Его можно дополнить гороскопом, названием сезона, месяца, числа.  



         Отследить эмоциональное состояние каждого ребенка в течение дня можно благодаря рубрике "Дерево настроения". В специально 

организованном уголке помещаются краски, смайлики  в соответствии с настроением дошкольников. Дети учатся определять не только свое 

настроение, но и своих товарищей.                                                                                                                   

        Оформлены стенды рисования детей «Я в детском саду». Плакат «Добрые пожелания» где фиксируются пожелания ребенка своим 

друзьям, родителям, воспитателям и  работникам детского сада.                                                                                                                                                

         Главная идея дизайнерских разработок по оформлению игровых и спальных комнат групповых помещений состоит в том, что группа 

должна принадлежать детям, а значит, необходимо отразить их интересы. Иными словами, группа должна быть насыщена постоянными и 

временными компонентами детской субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности 

сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, партнерство, уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном 

мире. 

           Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого ребенка и 

коллектива в целом.  Детям открыты и доступны все базисные компоненты единой предметно-пространственной среды ДОУ (коридоры, 

вестибюли, другие функциональные помещения).  

           В группах организованы зоны для самостоятельной деятельности ребенка. 

 Стенд "Наша жизнь, наши успехи" используется для демонстрации личных достижений воспитанников в окружных, районных, региональных, 

республиканских  конкурсах. На этом стенде размещается выставка рисунков дошкольников, посещающих кружки, тематических 

фотовыставок с изображением необычного, значимого для ребенка события, разнообразных выставок-конкурсов детских работ, выполненных в 

различных видах . 

         Постоянно действующая такая выставка творчества ребенка развивает его и вызывает чувство гордости за свою семью. 

          В нашем детском саду организованы центры для реализации творческой инициативы ребенка. Ребенок самостоятельно по желанию 

может выбирать в этих центрах занятие. 

         Центр якутских настольных игр направлено на личностно – ориентированный подход обучения и воспитания ребенка дошкольного 

возраста  в формировании гармонично развитой личности, чтящей и хранящей вековые традиции своего народа и способной к созиданию. 

Среда якутских настольных игр способствует сохранению и возрождению национальной культуры, воспитанию ответственности и чувству 

сопричастности к истории своей малой и большой родины, способствует связи поколений. Это среда оснащена материалами якутских 



настольных игр «хабылык», «хаамыска», «тырыынка», «тыксаан», «дугда», «халбас», «то5ус былас суьуох» , а также материалом 

интеллектуальной игры «сонор». 

          Центр двигательной активности. В своей работе мы придерживаемся точки зрения Ю.Ф.Змановского, который считает, что комплекс 

воспитательных и профилактических мер может обеспечить укрепление и оздоровление растущего организма только при правильной 

организации эффективной системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Правильное организация среды двигательной активности, 

целенаправленное, последовательное и комплексное применение всех средств, форм методов физкультурно – оздоровительных мероприятий в 

строгих рамках научно – педагогических знаний с учетом национальных особенностей и традиций воспитания является гарантом успешного 

разрешения проблем учебно – воспитательного характера и творческого подхода к делу воспитания здорового поколения.  На сегодня 

применение нестандартных тренажеров и физкультурного оборудования  для национальных игр помогает решать проблемы развития 

двигательной активности  дошкольников в сельских условиях. 

Нами разработано 12 видов нестандартного физкультурного оборудования и оборудований для якутских национальных игр, которые 

успешно используются в условиях нашего ДОУ. 

 Центр  ударных музыкальных инструментов Карла Орфа и якутских ударных народных инструментов. Первые шаги духовного 

приобщения ребенка к культурным традициям своего народа безусловно надо начинать с дошкольного возраста. Духовно-культурная среда 

создана так, чтобы развивать творческую деятельность, собственную активность и национальное самосознание ребенка. Игре на якутских 

ударных музыкальных инструментах в нашем детском саду уделяется особое внимание, так как именно детское музицирование расширяет 

сферу музыкальной деятельности дошкольника, повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное воспитание ребенка. Центр ударных 

музыкальных инструменов оснащен ударными музыкальными инструментами Карла Орфа,  якутскими ударными инструментами такими 

как: «кюпсюр», «дюнюр», «шумовые рожки», «копыта». 

«Кюпсюр». Якутский музыкальный инструмент изготавливается из дерева. На готовый бросок навешиваются деревянные сережки разной 

формы. 

Детей учим извлекать звук путем их легкого, ритмичного стряхивания кюпсюра. Его используем в качестве тембровой окраски в ансамбле 

якутских народных инструментов и оркестре детских музыкальных инструментов. 

«Шумовые рожки» . Имеется несколько видов рожков. Они помогают развить у детей звуковысотный слух. Все рожки со звуками разной 

высоты. Различные рожки по звучанию помогают детям закрепить знание о низких, высоких и средних звуков. 



 «Копыта». Копыта используются как ударные инструменты в ансамблях якутских народных инструментов. Звук извлекается путем 

ритмичного постукивания копыта об копыт. Детей учат свободно держать оба копыта за концы между пальцами правой и левой руки. У 

детей развивается чувство ритма, умение согласованно играть в ансамблях. Иногда мы прибегаем просто к шумовым эффектам при 

театрализованных представлениях, но применяем их в музыкальной обработке. В играх на хомусе звучит подражание пения кукушки, 

«журчание ручья», на кюпсюре – шум деревьев, на шумовой рожке – «дождь», еще применяем, чтобы воспроизвести движение волн, ветра, в 

якутском дюнюре – «гром», на копытах отбивают ритм галопа скачущей лошади и т.д. 

Все это требует от детей активного участия, слухового внимания, чувство ритма. Несомненно, что подобная атмосфера способствует 

зарождению творческого начала в музыкально-эстетическом воспитании детей. 

 Центр «Дорожки здоровья». Для профилактики плоскостопия и предупреждения заболеваний опорно – двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста нами разработаны различные виды дорожек. Их мы называли «дорожками здоровья». На этом центре дети 

занимаются во время закаливающих и профилактических мероприятий после дневного сна.                                                             

 Подготовленная среда по системе М.Монтессори. В соответствии с учебными разделам в нашем детском саду организован кабинет 

Марии Монтессори которая делится на восемь зон: практическую, сенсорную, развития речи и письма, математики, космическую, линия 

Монтессори – эллипс, зона двигательной активности, зона музыкального развития. 

     Все материалы находятся на открытых полках в свободном доступе детей. Каждый материал присутствует в единственном экземпляре. 

При подготовке развивающей среды учитывается общение и взаимодействие детей в возрасте от 3 до 6 лет. Материалы относятся к зоне 

ближайшего развития детей. Детям предоставляется возможность свободного общения, взаимодействия, совместной работы с материалами. 

     Материалы имеют четыре основных качеств: 

-  имеют способ контроля и коррекции ошибок; 

-  имеют притягательный характер – эстетичность; 

- активность -  материал должен поддерживать заинтересованное  внимание ребенка, соответствовать потребности деятельности ребенка. 

- ограниченность – в подготовленной среде не должно быть слишком много материалов. Это необходимо для хорошей ориентации ребенка в 

окружающей среде, создания порядка в его сознании, для упорядочения впечатлений внешнего мира, облегчения понимания огромного 

количества вещей окружающих ребенка.   



           Среда практической жизни. Упражнения для развития навыков практической повседневной деятельности не являются чем-то 

искусственным, а сопровождают обычную жизнь ребенка. В нашем детском саду для него оборудовали специальную среду – среду 

практической жизни, в которой в свободном доступе находятся все необходимые материалы. Упражнения в практической жизни 

выполняются с реальными предметами.  Все предметы должны соответствовать  росту ребенка. Каждый набор предметов подбирается в 

одном цвете. Практическую среду создали поблизости от источника воды, которая требуется для многих упражнений. Для слива грязной 

воды ставим специальный бак. Среду практической жизни организовали первым от входа в Монтессори кабинете, чтобы вновь пришедший 

ребенок, объективно нуждающийся в подобных упражнениях, сразу попадал в нее. 

        Среда сенсорного воспитания. Материалы среды сенсорного воспитания подобраны для  развития восприятия, формирования 

представлений о свойствах предметов окружающего мира: об их форме, размерах, цвете, положении в пространстве, а также вкусе, запахе, 

звучании, температуре и т.д. Сенсорные упражнения дают ребенку возможность различать и классифицировать предметы по размеру, 

форме, окраске, степени шероховатости или гладкости их поверхностей, по весу, температуре, вкусу, шуму, звучанию. Создают условия для 

развития сенсорных эталонов, развития сенсорной культуры. Процесс различения, группирования и обозначения внешних предметов на 

основе установившегося в уме прочного порядка составляет мышление. Педагог тактично помогает ребенку 

 самостоятельно построить свою систему представлений о мире. Это помощь осуществляется посредством дидактических материалов, 

вызывающих его интерес и отвечающих его глубинным потребностям развития. Если ребенок сам выбирает материал и увлеченно работает 

с ним,  педагог содействует этому и  руководит его деятельностью. Сенсорное воспитание служит базой для изучения математики и 

овладения письмом.  

           Среда математики. Материалы среды математики позволяют сформировать у ребенка чувственный образ окружающего мира, 

создать конкретную основу для абстрактных понятий. Они помогают ему самостоятельно через деятельность с предметами дойти до сути 

математических операций и постепенно перевести их из внешнего во внутренний план.. Особенную роль при обучении детей математики 

играют  методические приемы от конкретного к абстрактному и знакомство с количествами – знакомство с символами числами – 

сопоставление количеств и чисел. 

           Среда развития речи и письма. Одна из самых  распространенных форм занятий по развитию речи является беседа в круг. Дети 

садятся в кружок на стулья или на полу и вместе с воспитателем обсуждают что – либо. Темы могут быть самые разные. 

       Знакомство с правилами поведения в обществе нередко также проводится в форме игры в круг. Речевые материалы содержат раздел по 

общему обогащению словаря и классификации усвоенных понятий. Расширение словарного запаса ребенка опосредованно происходит на 



упражнениях практической жизни,  при работе с сенсорными и математическими материалами. Обогащение словарного запаса порождает 

необходимость систематизации полученной ребенком новой информации. Обогащению активного словарного запаса ребенка способствует 

трехступенчатый урок. 

            Среда космического воспитания.  Целью космического воспитания является формирование у ребенка «вселенского сознания». 

Поскольку космическая задача человека состоит в улучшении и украшении Земли. Способствует воспитывать чувство ответственности 

перед человечеством. Главный метод космического воспитания – от общего к частному, от целого к деталям. Он предполагает движение от 

простой градации к последующей дифференциации понятий и построению в сознании более сложной системы понятий и представлений и 

мире. 

         Территория ДОУ  является отличным  местом  для детской субкультуры. Вместе с воспитателями, руководителем физического 

воспитания и др. дети перемещаются по территории детского сада и выбирают интересный для них вид деятельности. Где на основе 

взаимодействия с родителями  созданы песочницы, физкультурная площадка с каруселью, качелями, с олимпийскими кольцами для метания, 

«дельфин» кольцеброс для метания в цель, верблюд качалка с пальмой для малышей, разнообразные горки, построенные с учетом 

возрастных особенностей детей. Лестницы разной высоты для лазанья. Разноцветные летние площадки с навесом для отдыха детей.  Здесь 

же  построен олимпийский пьедестал победителей.                                                                                                          

       На территории нашего детского сада построена этноплощадка на основе героев якутской народной сказки  «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин» с деревянными фигурками и якутский балаган. Здесь же находится площадка для проведения национального праздника «Ысыах». 

       На площадке групп построены веранды, цветники, клумбы-лебеди, теплица и мини – огород, где дети с воспитателями  выращивают 

овощи и цветы. Выращенные детьми разнообразные цветы радуют до глубокой осени. 

      В зимнее время территория ДОУ превращается в сказочную ледово - снежную страну.           

      Организованная таким образом личностно ориентированная среда в помещениях и на территории ДОУ стимулирует общение, 

любознательность, способствует развитию у ребенка таких жизненно необходимых социальных навыков, как инициативность, 

самостоятельность, творчество. Организованная с учетом индивидуализации пространства жизни ребенка, отличается динамизмом. Дети 

чувствуют себя компетентными, ответственными и стараются максимально использовать свои возможности и навыки. 

 

             

Материально – технические и медико – социальные условия пребывания детей в ДОУ  

 



Группа младшего возраста «Кунчээн» 

 

Вход и прихожая: 

 

- шкаф с индивидуальными корзинками и именами детей; 

- диван; 

- шкаф прихожая с зеркалом; 

- родительский уголок для размещения информации; 

- стенда для выставки детских работ. 

 

Спальная комната: 

 

- кроватка для каждого ребенка;                                                                                                                                                                                    

 

Игровая комната: 

 

                                   Набор игровых материалов для второй ранней и первой младшей группы                                 (Таблица 24) 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки – персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы средние (20 – 30 см.) 

Куклы крупные (35 – 50 см.) 

4 разные 

3 разные 

 Мягкие игрушки 2 

Звери объемные 10 

Набор плоскостных фигурок на подставаках6 сказочные персонажи 1 

Набор шапочек сказочных персонажей 6 

Костюм врача 2 

 

 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды 1 

 Набор кухонной посуды 1 

  

Набор медицинских принадлежностей  1 

Молоток пластмассовый 1 

Набор овощей и фруктов муляжи 1 

Телефон  1 

Утюг 1 

Автомобили открытым верхом средние 2 



  

Набор постельного белья 2 

Кони качалки 2 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол крупный 1 

 

 Кукольный стул крупный 1 

Кукольная кровать 2 

Шкаф кукольный  1 

«Супер – маркет». Производитель фирма «МОДУС» 1 

 Стол с мягким  стулом  для детского творчества М - 224. 

Производитель фирма «МОДУС» 

1 

«Витрина  книг – М - 180». Производитель фирма «МОДУС» 1 

Домик. Производитель «Shenznen wand de chandimport g» 1 

Машина. Производитель «Shenznen wand de chandimport g» 1 

Полифункциональные 

материалы 

Средний  строительный набор 1 

Деревянный строительный набор 1 

  

 

 

Материалы и оборудования для познавательно – исследовательской деятельности 

 

Объекты для 

исследования 

 

Пирамидки (из 6 – 10 элементов), окрашенные в основные цвета  

6 

 

 Коробки вкладыши  1  

Цилиндры - вкладыши 2 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 1 

Доска для плетения  косички 1 

Набор завинчивания 1 

Цветные цилиндры  4 

Набор для нанизывания 1 

Коробочки  вкладыши с геометрическими телами 6 

 

Набор «Возвращающиеся  кольца» 1 

Набор «Скатывающийся мяч» 1 

 Набор шнуровок  



Дидактическая  «Черепаха» - АЛ 228. «Альма». г.С.Петербург.  

Образно – 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения : животные, птицы, 

растения, одежда и.т.д. 

1 

 Серия картинок домашние животные 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По возможностям д/с 

Нормативно – 

знаковый материал 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 3) и 

цифр 

1 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименования Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей ( 6 цветов) На каждого ребенка 

 Набор фломастеров ( 6 цветов) На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин  6 цветов На каждого ребенка 

 Стеки  На каждого ребенка 

Доски 20 х 20 см На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги 

На каждого ребенка 

 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Клей карандаш На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Наборы разных сортов цветной бумаги для занятий  аппликацией На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 



 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Строительный материал средний 1 

Игрушки (транспорт,  фигурки животных и.т.д) 1 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи  2 

  

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество  «Лего» 2 

Мягкий модульный конструктор «Мастер» 1 

Детали 

конструктора 

Наборы мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы и.т.д.). 

1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала                                           Наименования Количество на группу 

Для игр на 

ловкость 

Кегли 1 

 Мячи разного размера 5 

 

 

Группа «Ньургуьун»                                                                                                                                                                                                    

 

Вход и прихожая: 

- индивидуальные шкафчики с именами детей; 

- информационный уголок для родителей; 

- скамейки детскик; 

- стенда для выставки детских работ. 

                                                                          

Спальная комната: 

- индивидуальные кроватки. 

 

Игровая комната: 

 

 

Набор игровых материалов для второй ранней и  средней  группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 



Игрушки – 

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы средние (20 – 30 см.) 

Куклы крупные (35 – 50 см.) 

4 разные 

3 разные 

 Мягкие игрушки 2 

Звери средние 10 

Набор плоскостных фигурок на подставаках6 сказочные персонажи 1 

Набор шапочек сказочных персонажей 6 

Платочки 7 

Фартуки 2 

Костюм врача  

 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды 1 

 Набор кухонной посуды 1 

Миски, тазики 1 

Набор медицинских принадлежностей  1 

Молоток пластмассовый 1 

Набор овощей и фруктов 1 

Телефон  1 

Утюг 1 

Автомобили открытым верхом крупные 2 

Доска гладильная 1 

Набор постельного белья 2 

Руль 1 

Сумки, корзины 2 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол крупный 1 

 

 Кукольный стул крупный 1 

Кукольная кровать 1 

Кукольный диванчик 1 

Кухонная плита 1 

Шкаф кухонный. Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Супер – маркет». Производитель фирма «МОДУС» 1 

Макет «Скотный двор» . г. Омск 1 

Полифункциональные 

материалы 

Средний  строительный набор 1 



 Ящик с мелкими предметами заместителями 1 

Емкость с лоскутками ткани мелкими и средними размера, цвета и 

фактуры 

1 

 

 

Материалы и оборудования для познавательно – исследовательской деятельности 

 

Объекты для 

исследования 

 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

 

1 

 

 Набор объемные геометрические тела 1  

Доски вкладыши (с основными формами, составными из 4 – 5 частей) 6 разные 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 2 - 3 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам 

1 

 Набор пластин из разных пород дерева 3 

Рамки  с  разными видами  застежками 6 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 – 7 

элементов) 

1 

Наборы для экспериментирования с сыпучим материалом 1 

 

Горка  (наклонные плоскости) для шариков 1 

Часы с крупным циферблатом 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков мелкие 1 

Звучащие инструменты (резиновые пищалки, молоточки, трещетки и 

др.) 

4 

Набор шумовых коробочек 1 

Набор экспериментирования с водой 1 

Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации и размера, лопатки, совочки и.т.д. 

1 

Образно – 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 – 10 в каждой 

группе): животные, птицы, растения, одежда и.т.д. 

1 

 Серия картинок до 4 – 6 для установления последовательности 

событий сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации 

1 

Серия картинок времена года  (сезонные явления и деятельность 1 



людей) 

 Сюжетные с разной тематикой, крупного и мелкого формата 20-30 

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По возможностям д/с 

Наборы картинок для группировки (реалистические изображения до 4. 

В каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

По 1 набору каждой тематики 

Наборы парных картинок типа лото по разным признакам 

(назначению предметов, цвету, величине) 

5 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

3 

Наборы парных картинок типа лото с геометрическими фигурами 

(назначению предметов, цвету, величине) 

1 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 – 4 части по 

вертикали и горизонтали 

15 

Нормативно – 

знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

 Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и 

цифр 

1 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименования Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

 Цветные восковые мелки На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек 6 цветов На каждого ребенка 

 Губки для смывания краски из палитры На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин 12 цветов На каждого ребенка 



 Стеки  На каждого ребенка 

 Доски 20 х 20 см На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги 

На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого ребенка 

 На каждого ребенка 

 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Строительный материал средний 1 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество  

4 

Детали 

конструктора 

Наборы мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы и т.д.) 

2 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала                                           Наименования Количество на группу 

Для игр на 

«удачу» 

Лото картиночное 1 

 Настольная игра с маршрутами до 20 – 25 остановок, игральным 

кубиком 1 – 3 очки. 

1 

Для игр на 

ловкость 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр на 

умственную 

компетенцию 

Домино «Музыка»  Производитель  ООО «Пластмасс» Россия 

Мемо – парочки    «Волшебный зонтик». Производитель 

ООО»Стрекоза» Россия 

Лото обучающая игра. Азбука. Математика. Производитель КПФ «Дека» 

г.Йошкар – Ола 

Орфографическое лото «Найди букву». Производитель ЗАО «СТЕП – 

ПАЗЛ». Россия 

Магнитная игра «Магнаситкс»  КНР 

1 

1 

 

1 

1 

1 



 

Группа «Чуораанчык» 

 

Вход и прихожая: 

- Индивидуальные кабинки с  именами детей; 

- информационный уголок; 

- стенд для выставки детских работ; 

- диван; 

- телевизор; 

- DVD проигрыватель. 

 

Спальная комната: 

- трехярусные  кровати. 

 

Игровая комната: 

Набор игровых материалов для старшей и подготовительной групп 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки – персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные 5 разные 

Набор мелких фигурок 1 

Домашние животные 1 

Дикие животные 1 

Динозавры 1 

Солдатики, рыцари 1 

Костюм медицинский 2 

Платочки 10 

Фартуки 2 

Колпаки 2 

 

Кокошник 1 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

Набор чайной посуды 2 

Набор кухонной посуды 2 

«Приклад» к куклам среднего размера 2 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы  1 

Чековая касса 1 

Телефон  1 

Часы  1 



Автомобили разного назначения 6 

Самолет, вертолет средних размеров 1 

Набор железная дорога сборно - разборная 1 

Руль музыкальный 

Тематические строительные наборы 

1 

4 

Ферма 1 

Зоопарк 1 

 Набор мебели для средних кукол 1 

Объемные или силуэтные деревья 4 

«Супер – маркет». Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Школа» Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Парикмахерская со стулом ». Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Кухня». Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Витирина для книг». Производитель фирма «МОДУС»  

«Умелые ручки». Производитель фирма «МОДУС»  

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами заместителями 1 

Крупные куски ткани 5 

Коробка с лоскутками, мелкими и средними  разного цвета и фигуры 1 

  

  

  

 

Материалы и оборудования для познавательно – исследовательской деятельности 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Образно 

символический  

материал 

 

Наборы картинки для иерархической классификации установления 

родо – видовых отношений 

 

 

Виды животных 1  

Виды растений 1 

Виды ландшафтов 1 

 Виды транспорта 1 

Виды строительных сооружений 1 

Виды профессий 1 



Виды спорта и.т.д. 1 

Наборы лото с соотнесением реалистических и условно – 

схематических изображений 

1 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно – 

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы) 

1 

Серия картинок до 6 – 9 для установления последовательности 

событий сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации 

1 

Серия картинок «Времена года»  1 

Серия картин домашние животные и их детеныши 1 

Серия картин характерные виды работ и отдыха людей 1 

Наборы парных картин на соотнесение сравнение 1 

Разрезные сюжетные картинки 1 

Календарь погоды настенный  1 

Набор с символами погодных явлений карточек 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По возможностям д/с 

Нормативно – 

знаковый материал 

Разрезная азбука и касса 1 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов от 1 – 10 и 

соответствующих цифр 

1 

Линейки 15 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 2 

Увеличительное стекло 1 

Микроскоп 1 

 Набор для опыта с магнитом 1 

Компас 1 

Воздушный змей 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Гербарий 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Набор для экспериментирования с песком, орудия для пересыпания 

транспортировки  

1 



  

  

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименования Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

 Графитные карандаши На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек На каждого ребенка 

Угольный карандаш «Ретушь» На каждого ребенка 

Сангина, пастель На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера На каждого ребенка 

Пластилин 12 цветов На каждого ребенка 

Стеки  На каждого ребенка 

Доски 20 х 20 см На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги 

На каждого ребенка 

 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого ребенка 

  

  

  

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Строительный материал средний 1 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество "Элтик-АВТО", 

"Кроха", «Лего» 

4 



Детали 

конструктора 

Наборы мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы и.т.д.). 

2 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

 
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

 

 

Подборка из природного материала (шишки,  семена арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, сухоцветы, соломенные 

обрезки, скорлупа , ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма 

 

 

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт 

 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала                                           Наименования Количество на группу 

Для игр на 

«удачу» 

Лото картинное 1 

 Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 1 

 Лото цифровое 1 

Для игр на 

умственную 

компетенцию 

Домино «Лесные жители». Производитель ООО «Девятое королевство» 1 

Умное домино «Читаем по слогам». Производитель  ООО «Тридевятое 

царство» 

1 

Развивающее лото «Кем быть». Производитель ЗАО ЮНСИ 1 

Развивающее лото «Угадай животных». Производитель STEP PASLL 1 

Развивающее лото «Чей малыш». Производитель STEP PASLL 1 

Пазлы «Микки Маус». Производитель STEP PASLL 1 

 Домино точечное 4 

 Шашки 1 

 Шахматы  1 

 

 Спортивный зал 

 

Перечень  оборудования   для физкультурного зала 

Тип Наименование Размеры, масса Кол-во на группу 



оборудования 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Балансиры разного типа:  

-Беговая дорожка; 

-Тренажер бегущий про волнам 

 

КТМ 002, 

 KAW 001 

 

1 
 

1 

Доска с ребристой поверхностью Длина 150 см Ширина 20 см Высота 3 см 1 

Коврик массажный 75 х 70 см 5 

Куб деревянный малый 

Куб деревянный большой 

Ребро 20 см 

Ребро 50 см. 

3 

2 

Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)  1 

Скамейка гимнастическая 

Длина 200-300 см Ширина 24 см Высота 25, 

30, 40 см 
 

2 

   

Для прыжков Батут детский 
 

Диаметр 100-120 см 2 

Батут детский с ручкой н/с  1 

Гимнастический набор: обручи,  

 
 

Диаметр 100 см 

Диаметр  50 см. 

Диаметр 60 см. 

 

1 

2 

10 

 

рейки, палки,  

подставки,  

Набор «Кузнечик». Предприятие «Альма» г. 

С.Петербург. 
8 

Диск плоский Диаметр 23 см Высота 3 см 3 

Мат малый Длина 180 см 8 

Мат большой  10 

Козел гимнастический н/с Высота 65 см Длина 40 см Ширина 30 см 1 

Конус с отверстиями  12 

Мат гимнастический 
 

Длина 200 см Ширина 100 см Высота 7 см 1 



Стойки Длина 190 см Ширина 138 см Высота 10 м 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 10 

Горка с лестницей Длина 250 см 

 

1 

 

Мяч попрыгунчик  2 

Для катания, 

бросания, ловли 
Кегли (набор)   3 

Кольцеброс (набор)   3 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 1 

Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см Толщина 1,5 см  

Мяч средний 10-12 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,5 кг, 1,0 кг 1 

Мяч для мини-баскетбола 18-20 см 7 

Мяч волейбольный  2 

Мяч футбольный  1 

Мяч для массажа 

 
Диаметр 6-7 см, 10 см 1 

Мяч резиновый Диаметр 10 см. 11 

Мяч пластмассовый Диаметр 11 см. 25 

Мяч резиновый Диаметр 15 см. 11 

Для ползания 

и лазанья 
Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 2 

Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см  

Канат с узлами 
Длина 230 см Диаметр 2,6 см Расст. между 

узлами 38 см 
1 

Канат гладкий 270-300 см 1 

Туннель игровой  
Производитель «Shenznen wand de 

chandimport g» 
1 

Лестница веревочная 
Длина 270-300 см Ширина 40 см Диаметр 

перекладин 3 см 
1 



Стенка гимнастическая деревянная 
Высота 270 см 

Ширина пролета  90 см 
1 

Для 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа:  диск "Здоровье"  3 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Массажеры разные:    5 

Мяч малый 6-8 см 2 
   

Обруч малый Диаметр 54-60 см 2 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 8 

Ролик гимнастический  1 

Велотренажер 

Велотренажер н/с 

Велотренажер 

 

 

КЕВ 001 

1 

1 

1 

Тренажер для рук н/с  1 

Рукоход  1 

Кольцо гимнастическое  2 

Тренажер для опорно – двигательного аппарата 1,50 см. 1 

Бассейн сухой  1 

Стойка для перетягивания палки  1 

Тренажер для брюшного пресса 

 
 1 

Груша боксерская  1 

Перчатка боксерская  1 

 

Материально – техническое обеспечение  музыкального воспитания 

Основные оборудования и материалы: 

- музыкальный центр - 2; 

- синтезатор; 

- DVD  проигрыватель с караоке; 

Тип материала Наименования Количество 

 национальные шумовые инструменты «кюпсюр», «копыта», «рожки 3 

Хакасские шумовые инструменты; 4 

погремушки; 10 



Бубены 10 

Дудочки  8 

Маракасы 2 

Шумовые инструменты Карла Орфа 8 

Флажки 10 

Деревянные ложечки; 5 

 167 

Шапочки 

40 

 персонажи кукольного театра 7 

Кукольный театр 1 

Кулы би –ба –бо по персонажам русских народных сказок 8 

Костюмы для театральных представлений; 15 

Национальные сценические костюмы. 20 

Металлофоны 4 

 

Детская площадка 

 

Различные  структуры для развития  двигательной активности ребенка: 

- карусель с двумя сиденьями; 

- качели; 

- большие, маленькие горки; 

- стойка для метания; 

- лесенки для лазанья; 

- кораблики; 

- гимнастический снаряд – бревно; 

- деревянная скульптура – кольцебросс «Дельфин» 

- песочница; 

- веранда для укрытия от дождя и ветра; 

- резиновые снаряды – дуги; 

- деревянная скульптура «Верблюд – качалка»; 

- открытая веранда со скамейками и со стойкой «грибок» для укрытием от солнца; 



- детская полщадка  «Остуоруйа дойдута» с персонажами якутской народной сказки «Биэс   

   ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин; 

- Балаган. 

Методический кабинет: 

- развивающая игра для детей от 3 лет «Развитие внимания». Изготовитель ООО «Десятое   

   королевство» г.Москва.                                                                                                                                                                                                  

-  развивающая игра для детей от 3 лет «Живая природа». Изготовитель ООО «Десятое   

   королевство» г.Москва. 

- развивающая игра для детей от 3 лет «Наблюдательность». Изготовитель ООО «Десятое  

  королевство» г.Москва. 

-  развивающая игра для детей от 3 лет «Цвет». Изготовитель ООО «Десятое королевство»   

  г.Москва. 

- «Веселый календарь». Из серии звуковых плакатов, для детей дошкольного возраста. 

- «Говорящая азбука».  Из серии звуковых плакатов для детей дошкольного возраста. 

-  Развивающая игра логические блоки Дьенеша. Для детей от 3 до 6 лет; 

- Развивающая игра цветные палочки Кьюзенера; 

- «Давайте вместе поиграем». Игры с блоками Дьенеша; 

- комплект «Логико – малыш»; 

- учебное пособие «Шахматы»; 

- Физическая карта мира; 

- Карта Якутии; 

- глобус; 

- касса букв и цифр; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- Монтессори материалы; 

- научно – методическая литература; 



- подписные издания. 

Материально – техническое  обеспечение медицинского сопровождения детей: 

- стол письменный;                                                                                                                                                                                                          

- стулья; 

- кушетка; 

- шкаф аптечный; 

- холодильник;                                                                                                                                                                                                          

-медицинский стол;  

- весы медицинские; 

- ростомер; 

- тонометр; 

- фонендоскоп; 

- кварц тубусный ОУФну; 

- облучатель кварцевый. 

 

 

 


