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Введение 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

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

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова»  детский сад «Кэрэчээнэ» МР «Оленекский эвенкийский национальный район» 

Республики Саха (Якутия) (далее детский сад «Кэрэчээнэ»)  создано в 1954 г. 

Лицензия на право образовательной деятельности выдана 20.01.2017 г.  

регистрационный номер № 1993. 

Детский сад  «Кэрэчээнэ» работает по режиму пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 

8.00 до 18.30 часов, с выходными днями в субботу и  воскресенье, праздничные дни. 

 Наполняемость на 2022-2023 учебный год 80 детей. Детский сад размещается  в 

каменном здании с центральным отоплением, с полным благоустройством, предназначенном 

на 75 мест.  

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами полностью. 

 Заместитель директора по дошкольному образованию – Аммосова О. Н. 

 Педагогический процесс обеспечивают 11 работников:  

8– воспитателей;   

1 - музыкальный руководитель; 

1- инструктор по физической культуре; 

1 – педагог по дополнительному образованию. 

Из них   с высшим образованием - 3,  

- со средним - специальным образованием - 8,  

- с первой категорией – 5,   

- «Отличник образования РС (Я)» - 4,  

- с нагрудным знаком «За вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха 

(Якутия) –1. 

Детский сад посещают дети от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Воспитание и обучение в ДОУ 

ведется на родном  и на русском языках.  В детском саду функционируют 4 возрастные группы   

общеразвивающего вида: 

-  Младшая группа (1,6-3) - 19 детей; 

- Средняя  группа (3-4 лет) - 18 детей; 

- Старшая группа (4-5-6 лет)- 21  детей; 

 - Подготовительная группа  (6-7 лет)    – 20 детей. 

- Семейная кочевая группа (разновозрастные) – 2. 

Учреждение является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности по ФГОС: 
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1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.В. 

Васильевой - обязательная часть (60%)  образовательные области в 5 возрастных группах и 

по музыке программа «Ладушка» И. Каплунова, И. Новоскольцева – музыкальное развитие в 

5 возрастных группах; 

Парциальные образовательные программы части, формируемой  участниками 

образовательных отношений (40%): 

2. Программа «Обучение эвенкийскому языку в детском саду» (авторы 

составители: А.А. Кудря) – Национальная издательско-полиграфическая компания 

«Сахаполиграфиздат», 1997. - 48 с.,  (5%, развитие речи) - Младшая группа; 

3.  «Тосхол» под редакцией С.С. Семенова, Д. Г. Ефимова, Ю.В.Андросова – 2015г.  

(Развитие речи, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, познавательное развитие 35%)- все группы; 

4. «Кэнчээри»  автор С.Захаров -2002 г. (Физическое развитие. 5%). 

5. Кружковая работа «Эвенкийский язык» автор М.А. Анисимова «Картинный 

словарь эвенкийского языка» для самых маленьких; 

Целью Программы обязательной части является: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Цели вариативной части Программы «Обучение эвенкийскому языку в детском саду» 

(стр.9): 

Формирование первоначальных умений и навыков практического владения родным 

(эвенкийским) языком в устной форме. Научить с младенчества родному языку, как языку 

первому, материнскому. Создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в 

условиях дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для сохранения здоровья. Применяя игровую деятельность с 

конкретными  способами решения данных проблем в условиях реализации ФГОС ДО. 

Программы «Тосхол»: Всестороннее развитие ребенка с учетом их национальных 

особенностей, талантов и природных данных, развитие личностных качеств, воспитание и 

развитие национальной самобытности, и применение их в повседневной жизни.  

Программы «Кэнчээри»: Укрепление здоровья дошкольников, создание условий и 

содействие раскрытию физических способностей детей. 

Задачи Программы обязательной части: 

- Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 
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- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамке образовательной программы; 

- Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных, социально- культурных ценностей; 

- Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Формирования предпосылок к учебной деятельности; 

- Обеспечения возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- Формирования социально- культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи вариативной части Программы «Обучение эвенкийскому языку в детском саду» 

(стр.5): 

- Формирование первоначальных умений и навыков практического владения родным 

языком в устной форме (произносительная культура, обогащение словарного запаса, 

овладение грамматическим строем, родного языка, формирование умений связно излагать 

мысли); 

- Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить их в 

необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей развития и 

индивидуальных особенностей; 

- Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ;  

- Создавать условия для овладения первичной коммуникацией на родном языке, 

формировать элементарные навыки общения;  

- Формировать интерес к своему народу, его языку, к традиционным занятиям местного 

населения; 

- Воспитывать стремление к общению на родном языке.  

Задачи вариативной части программы «Тосхол»: 

- Трудовое, гендерное воспитание, усвоение норм нравственных ценностей народов 

Севера, традиций взаимоотношения в семье, социальной среде, среди сородичей.  

- Формирование познавательных интересов и представлений в тесном 

взаимоотношении с окружающим миром и природой.  
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- Овладение родной речью как средством общения и культуры; обогащения словарного 

запаса, овладения грамматическим строем родного языка, формирования умений излагать 

мысли.  

- Раскрытие  самобытности материальной и духовной культуры малочисленных 

народов Севера, творческую активность и самостоятельную деятельность воспитанников.  

- Приобщение подвижным, спортивным играм народов, развивающие выносливость, 

ловкость, быстроту реакции, терпение, необходимые для жизнедеятельности в условиях 

Севера.  

- Формирование этнической идентичности, эстетическому восприятию окружающего 

мира (эвенкийский язык, культура).  

Задачи вариативной части программы «Кэнчээри»: 

- охрана и укрепление здоровья дошкольников, контроль за уровнем физической 

подготовленности ребенка; 

- выявление реального уровня развития ребенка и степень его соответствия возрастным 

нормам; 

- содействие воспитанию морально – волевых качеств, привитие потребности 

физического и нравственного совершенствования детей дошкольного возраста; 

- привитие интереса к элементам различных видов спорта, в том числе национальных; 

- установление норм и требований и условий их выполнения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы обязательной части 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

12. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной  психологии  и  дошкольной  

педагогики  и,  как  показывает  опыт,  может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

13. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

14.  Комплексно-тематический  принцип  построения образовательного процесса;  

15. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

16. Принцип преемственности между всеми возрастными  дошкольными  

группами  и  между  детским  садом  и  начальной школой. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

К целевому ориентиру в обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов (дети с 
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ограниченными возможностями здоровья) относятся социально нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

В младшем возрасте: 

Обязательная часть 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится  проявлять  

самостоятельность  в  бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  напоминанию  

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

имеет первичные представления об  элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,  

дома,  на  улице и старается соблюдать их.  

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию картинок,  

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 
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- У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

В младшем возрасте: 

Целевые ориентиры вариативной части: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- быть эмоционально вовлеченным в действие с игрушками и другими предметами;  

- стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использовать предметные действия;  

- владеть простейшими культурно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания;  

- стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматривать картинки, стремиться 

двигаться под музыку, эмоционально откликаться на рассказы, сказки; 

- у ребенка должна быть развита общая и мелкая моторика, он должен стремиться 

осваивать различные виды движений (бег, перешагивание и пр.) 

 

1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Обязательная часть: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  видам  

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

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

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать  

неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет свои чувства, в том числе 

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

позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 
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- Проявляет  эмпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

-  Проявляет  умение  слышать  других  и  стремление  быть  понятым другими.  

-  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных видах 

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

условную  и  реальную  ситуации;  умеет подчиняться  разным  правилам  и  социальным  

нормам.  Умеет  распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен  наблюдать,  

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

мире, в котором он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

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

видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного  и  

профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 
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- Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  

стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу  

о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Вариативной части Программы: 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе 

детьми... (например, с ограниченными возможностями здоровья и др.); 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализация программы в формах, 

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы;  

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды ДОО;  

-  использование образовательных возможностей района для развития ребенка;  

- организация педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода 

к детям, развития их склонностей и способностей. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

-  журнал сопровождения детской одаренности; 

-  различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-  внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Диагностические методики   Дата  

Все дети д/с 

Беседы с родителями - сбор анамнеза  сентябрь 

Результаты мониторинга детского развития 

 (уровни развития интегративных качеств)  

(автор Верещагина Н.В.) 

 

1 раз в год 

 

Анализ динамики развития детей по результатам диагностики (мониторинга) 

2022-2023 учебного года 

№  Уровень развития ребенка 

Начало года (сентябрь) Середина года 

(январь) 

Конец года (май) итого 

Ф С-

К 

П Р Х-

Э 

Ф С-

К 

П Р Х-

Э 

Ф С

-

П Р Х-

Э 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетами 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с инвалидами, 

описывающая образовательную деятельность по профессиональной  коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В Программе дано описание модулей образовательной деятельности и вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (стр.46) 

В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

а) социализация, развитие общения, нравственное воспитание (стр.48) 

б) ребенок в семье и сообществе (стр. 50) 
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в) самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (стр. 54) 

г) формирование основ безопасности (стр. 59) 

«Познавательное развитие» (стр. 63) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

–  ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

а) формирование элементарных математических представлений (стр. 65) 

б) развитие познавательно-исследовательской деятельности (стр. 72) 

в) ознакомление с предметным окружением (стр. 77) 

г) ознакомление с социальным миром (стр. 79) 

д) ознакомление с миром природы  (стр. 83) 

«Речевое развитие» (стр. 90) 

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности является создание условий для:  

–  формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

а) развитие речи  (стр. 91) 

б) приобщение к художественной литературе (стр. 99) 

«Художественно-эстетическое развитие» (стр. 101) 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  

ознакомления  с разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  в  том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  

развития потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  

самостоятельности  в воплощении художественного замысла. 

а) приобщение к искусству (стр. 103) 

б) изобразительная деятельность (стр. 107) 

в) конструктивно - модельная деятельность (стр. 120) 
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г) музыкальная деятельность  (стр. 123) 

 

«Физическое развитие» (стр. 128) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения 

подвижными играми с правилами. 

а) формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  (стр. 129) 

б) Физическая культура  (стр. 132). 

 

2.3. Содержание образовательного процесса в детском саду «Кэрэчээнэ» 

Младшая группа (1,6 -3 лет)  

Обязательная часть: (60%) по программе «От рождения до школы», авторы: Веракса М.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А.  

Образоват

ельная  

область 

Цели и задачи Форма 

работы  

Средства Взаимодействия 

с родителями 

в рамках 

воспитательной 

работы 

Социально

-

коммуника

тивное 

- Реагировать на обращение, 

используя доступные речевые 

средства, отвечать на вопросы 

воспитателя; 

- Относить к себе речь взрослого, 

обращенную к группе людей, 

понимать ее содержание и 

реагировать в соответствии с 

ним; 

- Вступать в контакт со 

сверстниками и  детьми других 

возрастов для достижения 

взаимопонимания; 

- Задавать вопросы сообщать об 

эмоционально значимых фактах, 

просить разрешения. 

помочь им в освоения 

разговорной речи. Воспитание 

умений: понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на 

наглядность, вступать (стр. 38) 

-Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

игра, 

чтение, 

рассказыв

ание, 

беседы, 

разговор, 

слушание 

музыки,  

игровая 

ситуация, 

чтение,  

рассказы, 

слушание 

музыки 

игрушки – 

персонажи, 

кукольный 

театр, набор 

сюжетных 

картинок. 

 

 

- Социологическое 

обследование по 

определению 

социального 

статуса и 

микроклимата 

семьи; 

-Беседы   

(администрация, 

воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за 

процессом общения 

членов семьи с 

ребенком;  

- анкетирование; 

- по запросу 

родителей или по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 
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-Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

-Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

-Формирование основ 

безопасности. 

(стр. 48) 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

-папки-передвижки 

Речевое 

развитие 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими (стр. 39-40) 

  Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

  Формирование гендерной и 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

- Помочь детям в освоения 

разговорной речи. Воспитание 

умений: понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в беседу 

со взрослым и со сверстниками  

(стр. 91) 

Игра,  

беседы, 

разговор, 

чтение 

художест

венной 

литератур

ы, 

игровая 

ситуация, 

беседа, 

рассказ, 

загадки 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

беседы, 

рассказы, 

слушание 

музыки 

Игрушки по 

сюжетно 

ролевым 

играм, 

картинки, 

книги 

Консультации по 

различным 

вопросам 

(индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное) 

 

«Физическ

ое 

развитие» 

- Формирование потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности; 

- Совершенствовать технику 

основных движений (стр.41); 

- Формирование у детей 

привычки к здоровому образу 

жизни; 

- Формирование активного и 

бережно-уважительного 

отношения к окружающему 

миру;  

- Укрепление здоровья детей; 

Подвижн

ые игры, 

музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения 

мячи, ленты, 

игрушки 

Игрушки-

каталки, 

спортивные 

инвентари и 

оборудование 

-Консультации; 

- семинары; 

- мастер-классы; 

 -соблюдение 

режима дня; 

-оформление 

уголка для 

родителей; 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

-Конструктивно-модельная 

деятельность; 

-ИКТ (стр. 41); 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно-модельная 

Игра, 

игровая 

ситуация,  

беседы, 

рассказы, 

слушание 

музыки, 

Конструкторы; 

Краски; 

Карандаши 

(простые 

цветные); 

Кисточка, 

ватные 

палочки, 

- Праздники, 

утренники, 

мероприятия; 

 - Дни открытых 

дверей; 

- дни семьи; 

- организация 

совместных 
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деятельность; 

Развивать у детей воображение и 

творчество; 

(стр. 103) 

чтение 

художест

венной 

литератур

ы, загадки 

 

альбом, 

цветные 

бумаги клей,  

мини 

библиотека, 

магнитная 

доска, набор 

для 

творчества, 

музыкальные 

инструменты, 

игровые 

персонажи 

праздников; 

- совместная 

проектная 

деятельность; 

- выставки 

семейного 

творчества; 

-консультация; 

-беседы, тесты, 

наблюдения, 

опросы; 

-семинары-

практикумы 

Познавате

льное 

развитие» 

 

 

- Обеспечить развитие ребенка в 

период дошкольного детства: 

физическое, эмоциональное, 

волевое, социально-личностное. 

- Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество 

сравнения, классификация 

объектов окружения (стр. 38); 

- Формирование элементарных 

математических представлений. 

- Учить к бережному отношению 

к окружающему миру; 

- Ознакомление с окружающим 

миром (стр. 65) 

Игра, 

игровая 

ситуация, 

беседы, 

рассказы, 

слушание 

музыки 

чтение 

художест

венной 

литератур

ы, загадки 

Домино с 

цветными 

изображениям

и, шнуровки 

различного 

уровни 

сложности, 

игрушки-

персонажи, 

макет 

государственн

ых символов 

(гербарии, 

муляжи, 

стенда), серия 

демонстратив

ных 

сюжетных 

тем, 

картинки, 

счетные 

палочки, 

дидактически

е игры, набор 

контейнеров 

-Круглый стол; 

-Общее 

родительское 

собрание; 

-Групповые 

родительские 

собрания; 

-семинары; 

- Семейная 

гостиная; 

- День открытых 

дверей; 

-семинары; 

 

Обязательная часть: (60%) от программы «Ладушки»  Авторы: И. М.Каплунова, И. А 

Новосельцева. 

Музыкаль

ная 

деятельнос

ть 

Цели: Слушание. Развитие 

эмоциональной отзывчивости;  

воспитывать интерес детей к 

музыке;                  учить 

двигаться под музыку;  учить 

умению  различать тихо и громко 

(звука и шума.);    развивать 

слушание  весёлых и спокойных  

мелодий в различном 

исполнении. 

Задачи: Слушание. 

Слушание

, пение, 

музыкаль

но-

ритмичес

кие 

движения 

Музыкальные 

инструменты: 

колокольчик, 

фортепьяно, 

металлофон 

- буклеты; 

-индивидуальные 

консультации; 
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- Воспитание у детей слуховой 

сосредоточённости и 

эмоциональной отзывчивости на 

музыке. – Организация детского 

экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными): - и музыкальными 

звуками и исследования качеств 

музыкального звука:  высот, 

длительности, динамики, тембра. 

Вариативная часть 30%  «Обучение эвенкийскому языку в детском саду» авт.  А. А. Кудря 

Познавате

льное 

развитие 

Цель:  Ознакомление с 

социальным миром: знакомить  

детей с ближайшим окружением.  

Ознакомление с   природными 

явлениями 

 

Сюжетны

е 

картины; 

электронн

ая 

книжка: 

показ – 

исследова

ние  

 

Создание 

развивающей 

образовательн

ой среды;  

Кукольный 

театр, набор 

сюжетных 

картинок. 

 

 

 

 

- Консультации; 

-Выставки 

работ 

родителей 

и 

детей: 

- семейные 

вернисажи; 

- семинары-

практикумы; 

 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Цель: Развивать интерес, доверие  

симпатию к близким взрослым и 

сверстникам   

игра, 

чтение, 

рассказыв

ание, 

наблюден

ие, 

разговор, 

слушание 

музыки 

 

Игрушки, 

персонажи 

кукольного 

театра 

 

По запросу 

родителей или по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

- папки-

передвижки 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Цель: Развитие эстетически 

правильного представления 

ребенка к окружающей среде 

через игровую деятельность 

Развивать восприятие 

дошкольников. Обогащать их 

сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 

обведения их по контуру. Учить 

различать цвета. 

Вызывать у детей интерес к 

Игра, 

чтение, 

просмотр 

картины, 

иллюстра

ции 

Показ - 

исследова

ние 

Большие, 

маленькие 

предметы, 

краски, 

пластилин, 

альбомы и т. 

д. 

Интерактивна

я доска, набор 

для 

творчества, 

музыкальные 

-консультация; 

-беседы, тесты, 

наблюдения, 

опросы; 

-семинары-

практикумы; 

-мини-выставки; 
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лепке. Знакомить с 

пластическими материалами. 

Учить аккуратно, пользоваться 

материалом. 

инструменты, 

игровые 

персонажи 

Физическо

е развитие 

Цель: побуждать детей к 

двигательной активности, 

которые содействуют развитию 

основных движений, 

способствуют развитию умения 

детей играть в подвижные игры 

Игра, 

рассказ, 

слушание 

музыки 

Игрушки-

каталки, 

спортивные 

инвентари и 

оборудование 

-консультация; 

- родительское 

собрание; 

-соблюдение 

режима дня; 

-оформление 

уголка для 

родителей 

Вариативная часть 10% от программы «Тосхол»  Авторы Семенова СС. Ефимова  Д Г. Андросова 

Ю. В. 

Речевое  

развитие 

Владение речью как средством  

общения; расширять запас 

понимаемых слов; 

Совершенствовать  умение детей  

подражать звукосочетанием и 

словом;  Знакомить детей с 

доступными явлениями природы 

нашего региона, природным и 

животным миром 

расширять запас понимаемых 

слов; Совершенствовать умение 

детей  подражать 

звукосочетанием и словом;  

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы нашего 

региона, природным и животным 

миром. 

Задачи:  развития речью, связной 

речи. Учить составить 

предложения правильно, 

правильно, познакомить с 

художественными  

произведениями,  четко 

произносить звукопроизношения 

Показ – 

исследова

ние, 

игровая 

ситуация, 

чтение, 

беседы, 

рассказы, 

слушание  

музыки. 

Игры: 

сюжетно-

ролевые. 

Дидактич

еские. 

Чтение 

х/л. 

Беседы. 

Слушание 

художест

венной 

лит-ры 

Игрушки 

(мягкие, 

матрешки, 

юла и т. п.), 

картинки, 

поделки, 

дидактически

е материалы, 

сюжетные 

картинки 

кукольный 

театр 

 

- консультации; 

- наглядная 

агитация (стенды, 

памятки); 

- круглый стол; 

- семинар – 

практикум; 

- педагогическая 

гостиная 

(совместное 

обсуждение планов 

на будущее) 

Вариативная часть: (40%) по программе «Тосхол» Авторы Семенова СС. Ефимова  Д Г. 

Андросова Ю. В., использовать  местных и Якутских мелодистов авт. Н. Макаровой 

Музыкаль

ная 

деятельнос

Цель: Приобщить детей к 

эвенкийским песням, к знанию и 

пониманию родного языка через 

песни. 

Слушание

, пение, 

музыкаль

но-

Технические 

средства, 

эвенкийские 

народные 

- Консультация для 

родителей; 

- Папка 

передвижка; 
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ть Задачи: Вызвать у детей интерес 

к знакомству эвенкийским 

песням 

ритмичес

кие 

движения 

музыкальные 

и шумовые 

инструменты, 

предметы 

народного 

быта, 

народные 

костюмы, 

разные виды 

театра, 

устный и 

музыкальный 

фольклорный 

материал, 

атрибутика 

-изготовление 

атрибутов, 

костюмов к 

праздникам;  

- беседы; 

- участие в работе 

кружка (помогают 

и дома закреплять 

знания и навыки, 

полученные детьми 

на занятиях). 

 

 

 

Программа   по обучению детей дошкольного возраста эвенкийскому языку  

Развитие 

речи 

Цель: Формирование 

первоначальных умений и 

навыков практического владения 

родным (эвенкийским) языком в 

устной форме в рамках 

программы «Союз трёх культур» 

Задачи: Создавать условия для 

овладения первичной 

коммуникацией на втором языке, 

формировать элементарные 

навыки общения;  

-Способствовать приобретению 

детьми лингвистических знаний 

(в области фонетического, 

словесного, системного, 

частично морфологического и 

синтаксического строения 

эвенкийской речи); 

-Формировать интерес к своему 

народу, его языку, к 

традиционным занятиям 

местного населения; 

 

Игра, 

показ 

картин,  

разговор 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

беседы, 

рассказы, 

слушание 

музыки 

Консультации по 

различным 

вопросам 

(индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное) 

 

 

Средняя группа (3-4 лет)   

Обязательная часть 60% по программе «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Образовательная 

область 

Цели и задачи Форма работы Средства Взаимодействия 

с родителями 

в рамках 

воспитательной 

работы 

Речевое развитие Цель: Овладение 

речью как 

Беседы, речевые 

ситуации, 

Набор сюжетных 

карточек по 

Консультации по 

различным 
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средством 

общения и 

культуры, 

происходящим в 

различных видах 

деятельности 

(познавательно-

исследовательско

й, 

коммуникативной

, восприятии 

художественной 

литературы и 

других), 

освоенной как с 

помощью 

взрослых, так и 

самостоятельно.  

Задачи:  

- создавать 

условия для 

развития 

свободного 

общения 

воспитанников со 

взрослыми и 

детьми;  

- развивать все 

компоненты 

устной речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; 

связной речи — 

диалогической и 

монологической 

форм) в 

различных видах 

деятельности;  

- формировать 

интерес и 

потребность в 

чтении, 

эмоционально-

образное 

восприятие 

произведений 

разных жанров 

(сказки, рассказы, 

стихи, песни)   

 

составление и 

отгадывание 

загадок, 

сюжетные игры, 

игры с правилами, 

словесные игры, 

игры 

фантазирование, 

совместное 

творчество, 

совместное 

рассказывание, 

инсценировки.  

темам, игрушки, 

русское – 

народное 

творчество, 

художественная 

литература, маски 

для драматизации 

сказок 

вопросам 

(индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное) 
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Физическое 

развитие 

- создание 

благоприятных 

условий для 

оптимального 

физического 

развития. 

Задачи:    

-формирование 

дыхательной, 

нервной систем 

организма;  

- формировать 

систему знаний о 

физических 

упражнениях,  

физкультурно-

спортивной 

деятельности, 

выявлять 

спортивно-

одарённых детей 

Подвижные игры, 

спортивные игры, 

физкультурные 

минутки. 

Физкультурные 

занятия, 

спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Обручи, мячи 

большие, мячи 

маленькие,  

флажки, ленточки, 

кегли, бубен, 

нейроскакалки, 

скакалки. 

- индивидуальные 

консультации; 

- буклеты; 

- папки-

передвижки; 

- соревнование; 

- вебинар на тему 

«Здоровый образ 

жизни» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Развитие 

навыков 

социального 

поведения;  

- Умение 

адаптироваться к 

разным условиям 

социума; - 

Развитие 

уверенности и 

самостоятельност

и.  

- Развитие 

положительного 

отношения 

ребёнка к себе, к 

сверстникам, 

взрослым людям 

и окружающему 

миру;  

 - Приобщение 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

нравственной 

основы 

патриотических 

чувств. 

Игры-занятия, 

беседы, чтение 

литературных 

произведений, 

игры сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

спортивные и др., 

выставки, 

конкурсы, 

праздники, 

целевые прогулки, 

участие в 

проектах. 

Демонстрационно- 

наглядный и 

раздаточный 

материал, 

дидактические 

игры, 

развивающие игры 

По запросу 

родителей или по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

- подготовка и 

организация 

музейных 

экспозиций в 

- папки-

передвижки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Цель: воспитание 

художественных 

способностей 

детей, главной из 

Творческие 

мастерские, 

исследовательская 

и практическая 

Альбом для 

рисования, бумага 

цветная, картон 

белый, картон 

-консультация; 

-беседы, тесты, 

наблюдения, 

опросы; 
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которых является 

эмоциональная 

отзывчивость на 

средства 

художественной 

выразительности, 

свойственные 

разным видам 

искусства  

Задачи: 

- Формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности, 

эстетического 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства; - 

Воспитание 

интереса к 

художественно-

творческой 

деятельности. - 

Развитие 

эстетических 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения, 

художественно-

творческих 

способностей. - 

Развитие детского 

художественного 

творчества, 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, и др.); 

работа, 

театрализованные 

игры, игры-

драматизации, 

игры-

импровизации, 

фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества, 

календарно 

обрядовые 

праздники. 

цветной, 

раскраски, 

карандаши 

цветные, 

кисточки, 

акварель, гуашь, 

баночки для воды, 

фломастеры, 

доски для лепки, 

пластилин, 

салфетки 

-семинары-

практикумы 

Познавательное 

развитие 

Цель: Расширение 

и обогащение 

ориентировки в 

окружающем 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения, 

поиск 

Демонстрационно- 

наглядный и 

раздаточный 

материал, счётный 

Круглый стол 

Общие 

родительские 

собрания 
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мире, проживание 

ребёнком 

познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

освоенной как с 

помощью 

взрослых, так и 

самостоятельно  

Задачи:  

- содействовать 

проявлению и 

развитию у 

дошкольников 

потребности в 

активном 

взаимодействии с 

окружающей 

действительность

ю,  

 путём опыта и 

экспериментирова

ния;  

информации в 

литературе, 

реализация 

проектов, 

дидактические 

игры, игры-

загадки, игры с 

конструктором, 

проблемные 

ситуации, 

дежурство. 

материал 

(машинки, 

собачки, 

матрёшки, 

палочки, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры; муляжи: 

животных, 

овощей, фруктов; 

книги по темам. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Семейная 

гостиная 

День открытых 

дверей 

 

Вариативная часть 30 % (региональный компонент) по программе «Тосхол» под редакцией С.С. 

Семенова, Д. Г. Ефимова, Ю.В.Андросова – 2015г.   

Речевое развитие Цель: 

Формирование 

устной речи и 

навыков речевого 

общения с 

окружающими на 

основе 

развития 

литературным 

языком, 

формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятия 

книг). 

Задачи:  

- Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

Обучающие игры 

с предметами, 

сюжетными 

игрушкам, 

сюжетно-ролевая 

игра, игры – 

драматизации, 

чтение, 

рассматривание, 

речевое  

стимулирование 

беседы, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры,  

обучение 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, сказки, 

стихи, 

художественной 

литературы 

Набор сюжетных 

карточек по 

темам, игрушки, 

художественная 

литература, маски 

для драматизации 

сказок. 

- консультации; 

- наглядная 

агитация (стенды, 

памятки); 

- круглый стол; 

- семинар – 

практикум; 

- педагогическая 

гостиная 

(совместное 

обсуждение 

планов на 

будущее) 

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Подвижные игры, 

спортивные игры, 

физкультурные 

минутки, 

физкультурные 

занятия, 

Обручи, мячи 

большие, мячи 

маленькие, 

флажки, ленточки, 

кегли, бубен, 

нейроскакалки, 

-Консультации; 

- анкетирование; 

- спортивные 

игры; 

- мастер-класс по 

теме 
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спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

игры предков.  

скакалки, нарты «Настольные 

национальные 

игры»; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Цели и задачи: 

- Создание 

условий для 

развития игровой 

деятельности 

детей;  

- Формирование 

игровых умений 

 

Игры-занятия, 

беседы, чтение 

литературных 

произведений, 

игры: сюжетно 

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

спортивные и др., 

выставки, 

конкурсы, 

праздники, 

целевые прогулки, 

участие в 

проектах. 

Демонстрационно- 

наглядный и 

раздаточный 

материал, 

дидактические 

игры, 

развивающие игры 

По запросу 

родителей или по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

- подготовка и 

организация 

музейных 

экспозиций в 

- папки-

передвижки 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Цель:  Развитие 

детского 

художественного 

творчества, 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, и 

др.); 

Наблюдение по 

ситуации, 

занимательные 

показы, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

рисование, 

аппликация, 

лепка, сюжетно-

игровая ситуация, 

выставка детских 

работ, конкурсы 

 

Альбом для 

рисования, бумага 

цветная, картон 

белый, картон 

цветной, 

раскраски, 

карандаши 

цветные, 

кисточки, 

акварель, гуашь, 

баночки для воды, 

фломастеры, 

доски для лепки, 

пластилин, 

салфетки 

-консультация; 

-беседы, тесты, 

наблюдения, 

опросы; 

-семинары-

практикумы 

Познавательное 

развитие 

«Кустук» 

Цель: Развитие 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

способностей 

детей; 

 - Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Дидактические, 

подвижные игры, 

рассматривание, 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

наблюдение, 

сюжетно-ролевая 

игра, игровые 

обучающие 

Демонстрационно- 

наглядный и 

раздаточный 

материал, счётный 

материал 

(машинки, 

собачки, 

матрёшки, 

палочки, 

дидактические 

-индивидуальные 

консультации; 

-семинары-

практикумы; 

- участие к 

подготовке 

районным НПК; 
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- Ознакомление с 

миром природы 

 

 

ситуации, 

целевые прогулки, 

экспериментирова

ние, опыты, 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование, 

развивающие 

игры, беседа, 

досуги. 

игры, 

развивающие 

игры; муляжи: 

животных, 

овощей, фруктов; 

книги по темам. 

Дополнительно эвенкийский язык 5% «Эвенкийский язык» автор М.А. Анисимова «Картинный 

словарь эвенкийского языка» для самых маленьких. Эвенкийско-русский разговорник, автор 

Макарова К.И. 

Эвенкийский 

язык 

Цель: 

Возрождение 

родного языка 

Задачи:  

- Знакомить с 

эвенкийским 

языком; 

-  Ознакомление с 

культурой, бытом, 

художественной 

литературой, 

играми, танцами, 

прикладными 

искусствами и 

утварями,. 

Показ-

подражание, 

народные 

национальные 

хороводные игры, 

показ картин 

Игрушки, 

сюжетные 

картинки, 

кукольный театр, 

материалы из 

музея детского 

сада 

- консультация; 

-круглый стол; 

-буклеты; 

- педагогическая 

гостиная 

(совместное 

обсуждение 

планов на 

будущее); 

- выставки по 

темам; 

Обязательная часть: (60%) по программе «Ладушки»  Авторы: И. М.Каплунова, И. А Новосельцева.  

Музыкальная 

деятельность 

- Сформировать у 

детей 

правильность 

произношения 

текста песен; 

- Понимать слова 

песни; 

Слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкальные 

инструменты: 

деревянные 

ложки, 

металлофон,  

погремушки, 

барабан 

- Консультация 

для родителей; 

- Папка 

передвижка; 

-буклеты; 

 

 

Вариативная часть: Вариативная часть: (40%) по программе «Тосхол» Авторы Семенова СС. 

Ефимова  Д Г. Андросова Ю. В., использовать  местных и Якутских мелодистов авт. Н. Макаровой т  

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

Использовать  местных и якутских мелодистов авт. Н. Макаровой 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

восприятие 

музыки, 

фольклора. 

Слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкальные 

инструменты: 

деревянные 

ложки, 

металлофон,  

погремушки, 

барабан 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей; 

-буклеты; 
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Старшая группа (4-5-6лет) 

Обязательная часть: (60%) по программе «От рождения до школы» под редакцией Веракса М.Е., 

Комаровой Т.С. Васильевой М.А.  

Образователь

ная область 

Цели и задачи Форма работы  Средства Взаимодейств

ия 

с родителями 

в рамках 

воспитательно

й работы 

Речевое 

развитие 

- Развитие речи 

детей; 

- Знакомство с 

художественной 

литературой (стр. 

90) 

 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

экспериментиро

вание и 

исследование, 

проект, беседы, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание 

музыки, 

исполнения и 

творчество. 

Набор сюжетных 

карточек по темам. 

Методическая 

литература (рабочие 

тетради, хрестоматия и 

др). Обучающие 

игрушки (пазлы, 

конструкторы, мозаики, 

кубики, бизиборды) 

Консультации 

по различным 

вопросам 

(индивидуаль

ное, семейное, 

очное, 

дистанционно

е) 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

- физическая 

культура; 

 (стр. 128) 

 

 

Игра,  игровая 

ситуация, 

мастерская, 

ситуации, 

проект, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание 

музыки. 

 

Мячи разного диаметра, 

набор кеглей, 

спортивные снаряды. 

коврики массажные, 

массажеры для ног, 

скакалки детские, канат 

для перетягивания, 

флажки разноцветные, 

ленты. Набор 

предметных карточек 

«Предметы гигиены». 

Набор предметных 

карточек «Мое тело», 

«Режим дня». 

Наглядное методическое 

пособие 

- 

индивидуальн

ые 

консультации; 

- буклеты; 

- папки-

передвижки; 

- 

соревнование; 

- вебинар на 

тему 

«Здоровый 

образ жизни»; 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 Формирование 

гендерной и 

семейной 

принадлежности. 

традиции семьи.  

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

 Формирование 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

коллекциониров

ание, 

экспериментиро

вание и 

исполнение и 

творчество 

- Игрушки (куклы в 

одежде, мебель 

кукольная, настольный 

театр); 

 -Набор 

демонстрационных 

картин по темам.  

- Книги, энциклопедии; 

По запросу 

родителей или 

по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-

классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 
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основ безопасности  

(стр. 49) 

- подготовка и 

организация 

музейных 

экспозиций в 

- папки-

передвижки 

Художествен

но- 

эстетическая 

область 

Цели и задачи:  

- Приобщение к 

искусству; 

- Изобразительная 

деятельность; 

 - Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

 (стр. 105) 

 

Игра, игровая 

ситуация, 

чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

коллекциониров

ание, 

экспериментиро

вание и 

исследование, 

проект, беседы 

 

Комплекты детских 

книг, портреты 

писателей, портреты 

художников-

иллюстраторов, наборы 

демонстрационного 

материала, тематические 

комплекты карточек для 

лепки, аппликации, 

рисования.  

-

консультация; 

-беседы, 

тесты, 

наблюдения, 

опросы; 

-семинары-

практикумы 

Познавательн

ое  развитие 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, в том 

числе опытно-

экспериментальная 

деятельность; 

Ознакомление с 

предметным 

окружением; 

Ознакомление с 

социальным 

миром; 

Ознакомление с 

миром природы 

(стр. 68) 

 

Игра, игровая 

ситуация, чтение 

х/л, мастерская, 

ситуации, 

коллекциониров

ание, 

экспериментиро

вание и 

исследование, 

проект, беседы, 

викторины 

 

Макеты 

«Государственных 

символов России»; 

Географические карты, 

атласы, хрестоматии; 

Демонстрационные 

пособии; 

Учебные приборы  для 

исследования; 

 Наборы тематических 

предметных карточек; 

Сюжетные тематические 

картины; 

Пособие для 

развивающих игр  

Круглый стол 

Общие 

родительские 

собрания 

Групповые 

родительские 

собрания 

Семейная 

гостиная 

День 

открытых 

дверей 

 

Вариативная  часть – 40%   по программе «Тосхол»-35% под редакцией С.С. Семенова, Д. Г. 

Ефимова, Ю.В.Андросова – 2015г.   

Речевое 

развитие (стр. 

41) 

Цель: 

Развивать  

монологические  

формы  речи,  

стимулировать  

речевое  

творчество детей 

  

Беседы, 

викторины, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

 

-Предметные игрушки-

персонажи; 

- Сюжетные картины;  

- Методическая 

литература; 

- Обучающие пазлы  и 

др.  

-Книги, РНС 

тематических 

предметных карточек; 

 - Серия тематических 

картин;  

- 

консультации; 

- наглядная 

агитация 

(стенды, 

памятки); 

- круглый 

стол; 

- семинар – 

практикум; 

- 

педагогическа
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 я гостиная 

(совместное 

обсуждение 

планов на 

будущее) 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

(стр. 11-13) 

 -Развивать 

умение соблюдать 

этику  общения  в  

условиях  

коллективного  

взаимодействия; 

- Обогащать  

словарь  детей  за  

счет  расширения  

представлений  о  

явлениях  

социальной 

жизни; 

-Осуществление 

необходимой 

коррекции 

недостатков 

развития речи и 

психическом 

развитии детей; 

Игра,  игровая 

ситуация, чтение, 

экспериментирова

ние и 

исследование, 

проект, беседы,  

чтение 

художественной  

литературы 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

Театральное 

представление. 

Разговорный 

жанр. 

Поговорки и 

пословицы.  

-  Сюжетные карточки 

по темам; 

- Предметные игрушки-

персонажи;  

-Методическая 

литература (рабочие 

тетради) 

 

По запросу 

родителей или 

по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-

классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

- подготовка и 

организация 

музейных 

экспозиций в 

- папки-

передвижки 

 

Познавательн

ое   развитие  

-счет от 0 по 10; 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность-

эксперимент; 

ознакомление с 

окружающим 

миром; 

-с родным краем; 

- ознакомление с  

бытом-культуры; 

- Традиции;  

-Народные 

обычаи. 

Игровая ситуация, 

худ. литература, 

беседы, 

викторины 

Учебные предметы для 

исследования 

Выставки 

работ 

родителей 

и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

 

Вариативная часть: эвенкийский язык – 10% « Обучение эвенкийского языка в детском саду», 

автор А.А. Кудря рекомендованный МО РС (Я) 

Развитие 

речи 

Умеет 

проговаривать 

слова и 

двустишие на 

эвенкийском 

языке; стремится 

самостоятельно 

понимать и 

выражать 

действие. 

Игра, игровая 

ситуация, чтение, 

слушание музыки, 

театрализованные  

представления, 

разговорный 

жанр. 

Сюжетные карточки, 

игрушки 

- 

консультации; 

- наглядная 

агитация 

(стенды, 

памятки); 

- круглый 

стол; 

- семинар – 

практикум; 
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- 

педагогическа

я гостиная 

(совместное 

обсуждение 

планов на 

будущее) 

Обязательная часть: (60%) по программе ««Ладушки»  Авторы: И. М. Каплунова, И. А 

Новосельцева 

Музыкальная 

деятельность 

Внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

выражать свои 

чувства словами, 

рисунком, 

движением, 

выполнять  

движения с 

предметами, 

узнавать песни по 

мелодии. 

 

Слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Клавишно-ударные и 

струнные инструменты: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка 

Физическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательно

е развитие 

Вариативная часть: 40% от программы. Программа «Тосхол» С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, 

Ю.В.Андросова – 2015г. 

Использовать  местных и Якутских мелодистов авт. Н. Макаровой 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

восприятие 

музыки, 

фольклора.  

Слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Музыкальные 

инструменты: 

металлофон,  

погремушки, барабан, 

дупсу, хомус, шумовые 

инструменты 

Физическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательно

е развитие 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению ребенка с ДЦП 

образовательных областей, 4 года 

 

Направление 

деятельности 

 Задачи 

 

Формы работы 

 

Социально-

коммуникатив

ное 

Цель: Овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с 

ДЦП в общественную жизнь.  

Задачи: формирование у ребенка 

представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения 

- Игровые ситуации, игры с 

правилами, дидактические 

игры, подвижные игры, 

творческие игры (сюжетные, 

конструктивные), развивающие 

игры; 

- Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов, 
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к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие 

предметы и явления, положительно относиться 

к ним; 

• формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным 

традициям 

и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными 

средствами 

в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные 

разговоры, совместные со 

взрослыми проекты и другие 

индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

дежурства. 

 

Познавательно

е развитие 

Цель: Формирование познавательных 

процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Задачи: - формирование и совершенствование 

перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных 

эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления 

- Наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование. 

- Предметная игра, 

дидактические игры; 

- Беседы, рассматривания 

иллюстраций, картин, чтение 

худ. литературы, стихов. 

 

Развитие речи 

Художественн

ая литература 

Цель:  обеспечивать своевременное и 

эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком 

своего народа 

Задачи:  формирование структурных 

компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в 

его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм 

речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному 

осознанию явлений 

языка и речи 

 

- Ситуация общения, игры, 

учебно-игровые ситуации, 

экскурсии, проекты, 

проблемные ситуации; 

- Игры и упражнения; 

- Чтение, беседы, 

рассматривание картинок; 

- Дидактические, развивающие 

игры. 
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Художественн

о-эстетическое  

Цели и задачи: формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ДЦП 

сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах 

свои творческие способности. 

- Рассказы, беседы об 

искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания. 

- Раскатывание пластилина 

между ладонями, используя 

приемы вдавливания, 

сплющивания, прощипывания. 

- Наклеивать предмет по 

образцу, рисование 

карандашом, кистью. 

- Постройки из разных 

материалов. 

- Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации и др. 

  

Физическое 

развитие 

Цель: совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной 

координации. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными 

Задачи: - формирование в процессе 

физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

- изучение в процессе предметной 

деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной 

деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, 

развитие морально-во- 

левых качеств личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

 

-Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

двигательные паузы, 

соревнования, праздники, 

эстафеты, и др. 

Сенсорика - Способствовать различению и называнию 

цвета; контрастных размеров (большой – 

маленький); формы (шарик, кубик, кирпичик); 

развитию зрительного и слухового восприятия, 

внимания, мелкой моторики.  

- Совершенствовать умение собирать 

пирамидку после показа; находить и называть 

большой, маленький предмет. 

- Продолжать знакомить с окружающими 

предметами и явлениями, обучать некоторым 

действиям, называть их, расширять словарь, 

развивать понимание речи. 

Игры с разборными игрушками; 

Беседы, разнообразный 

иллюстративный материал, 

чтение книг, стихов. 
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Подготовительная группа (6-7 лет)  

 

Обязательная часть 60%  по программе «От рождения до школы», под редакцией Вераксы 

М.Е.,Комаровой Т.С.,  Васильевой М.А. 

Образователь

ная область 

Цели и задачи Форма работы  Средства Взаимодействия 

с родителями 

в рамках 

воспитательной 

работы 

Речевое 

развитие 

Развитие свободного 

общения с 

взрослыми и детьми, 

овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими.  

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей, 

грамматического 

строя речи, связной 

речи- диалогической 

и монологической 

форм; формирование 

словаря, воспитание 

звуковой культуры 

(стр.97) 

Игра, игровая 

ситуация, чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

экспериментирова

ние и 

исследование, 

проект, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

 

 -Набор 

сюжетных 

карточек по 

темам; 

-Сюжетные 

картины;  

-Методическая 

литература 

(рабочие 

тетради, 

хрестоматия и 

др.); 

Обучающие 

пазлы  

«Развиваем 

речь, 

мышление и 

мелкую     

моторику», 

домино. 

-Консультации по 

различным вопросам 

(индивидуальное, 

семейное, очное, 

дистанционное); 

-семинары; 

-папки-передвижки; 

-родительские 

собрания; 

 

Физическое 

развитие 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни; 

-физическая 

Игра, игровая 

ситуация, 

мастерская, 

ситуации, проект, 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

Средства для 

обучения  

физической 

культуры 

 

- индивидуальные 

консультации; 

- буклеты; 

- папки-передвижки; 

- соревнование; 

- вебинар на тему 

Безопасность - Продолжать развивать представление об 

улице, дороге, тротуаре, машинах и 

элементарных правилах поведения на улице 

укреплению собственного здоровья. 

- Формировать представления детей о разных 

видах транспорта 

- Продолжать знакомить с основными 

правилами, способствующими сохранению 

здоровью. 

Предметная игра; 

Дидактические игры; 

Беседы, прогулки, 

наблюдения, рассматривания 

иллюстраций, картин, чтение 

худ. литературы. 

Игра - Создавать бодрое, радостное настроение, 

продолжать приучать спокойно, 

сосредоточенно играть, выбирать нужную 

игрушку. 

- Продолжать поддерживать и развивать игры, 

в которых совершенствуются движения 

(бросание, ползание, прокатывание) 

Дидактические, развивающие 

игры 
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культура; (стр.131) 

 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание музыки 

«Здоровый образ 

жизни»; 

 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

-  Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание; 

-  Формирование 

гендерной и 

семейной 

принадлежности; 

- Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

-  Формирование 

основ безопасности. 

 (стр. 50) 

 

Игра, игровая 

ситуация, чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

коллекционирова

ние 

экспериментирова

ние и 

исследование, 

проект, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество 

Игрушки; 

Набор 

демонстрацион

ных  сюжетных 

картин; 

Посещение 

библиотеки, 

школы; 

  

По запросу 

родителей или по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

- подготовка и 

организация 

музейных 

экспозиций в 

- папки-передвижки 

Художествен

но – 

эстетическая 

область 

- Приобщение к 

искусству; 

- Изобразительная 

деятельность; 

- Конструктивно-

модельная 

деятельность; 

 (стр. 105) 

 

Игра, игровая 

ситуация, чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

коллекционирова

ние, 

экспериментирова

ние и 

исследование, 

проект, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

 

-Комплекты  

художественно

-эстетического 

развития;  

-Набор 

музыкальных 

инструментов; 

-Комплекты 

костюмов 

театрализованн

ой 

деятельности, 

шапочки для 

театрализованн

ой 

деятельности, 

ширма для 

кукольного 

театра 

настольный 

театр, 

игрушки-

персонажи, 

флажки 

разноцветные,  

куклы, ёлки 

искусственные, 

гирлянды, 

наборы 

елочных 

игрушек, 

мишура. 

-консультация; 

-беседы, тесты, 

наблюдения, 

опросы; 

-семинары-

практикумы; 
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Познаватель

ное развитие 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, в том 

числе опытно-

экспериментальная 

деятельность;  

- Ознакомление с 

предметным 

окружением; 

- Ознакомление с 

социальным миром; 

- Ознакомление с 

миром природы 

 (стр. 70). 

 

Игра, игровая 

ситуация, чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

коллекционирова

ние, 

экспериментирова

ние и 

исследование, 

проект, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

Макеты 

«Географическ

ие карты», 

атласы, 

хрестоматии. 

Демонстрацион

ные учебные 

приборы; 

Наборы 

тематических 

предметных 

карточек   

Круглый стол 

Общие 

родительские 

собрания 

Групповые 

родительские 

собрания 

Семейная гостиная 

День открытых 

дверей 

 

Вариативная часть – по программе «Тосхол» 35% под редакцией М.Н.Харитоновой и др., 2014 г.  

Речевое 

развитие  

 

-обеспечение 

познавательно-

речевого, социально-

личностного, 

художественно-

эстетического 

физического 

развития детей; 

- нравственное 

воспитание 

патриотическое 

воспитание-  

- использование 

традиционных и 

инновационных 

технологий, 

направленные на 

обновление 

образовательного 

процесса. (стр. 4- 8) 

Игра, игровая 

ситуация, чтение, 

мастерская, 

ситуации, 

экспериментирова

ние и 

исследование, 

проект, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины, 

конкурсы, 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

Методическая 

литература 

(рабочие 

тетради, 

хрестоматии и 

др). 

Сюжетные 

картины.  

Обучающие 

пазлы, 

мозаики, 

карточки 

- консультации; 

- наглядная агитация 

(стенды, памятки); 

- круглый стол; 

- семинар – 

практикум; 

- педагогическая 

гостиная 

(совместное 

обсуждение планов 

на будущее) 

Социально-

коммуникати

вное развитие  

стр 49 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Углублять 

представления 

ребенка о семье и ее 

Показ, сюжетные 

картины, игра, 

игровая ситуация 

Сюжетные 

карточки по 

темам. 

Предметные 

игрушки-

персонажи. 

Методическая 

По запросу 

родителей или по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 
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истории. 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека. 

литература специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

- подготовка и 

организация 

музейных 

экспозиций в 

- папки-передвижки 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(стр. 40) 

Развивать интерес 

детей 

изобразительной 

деятельности. 

Продолжать 

развивать 

музыкальные 

способности детей 

Показ-

подражание, 

Слушание. 

Методическая 

литература, 

музыкальные 

инструменты 

По запросу 

родителей или по 

выявленной 

проблеме: 

- семинары; 

- семинары-

практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения 

специалистов; 

- творческие 

задания; 

- тренинги; 

- подготовка и 

организация 

музейных 

экспозиций в 

- папки-передвижки 

 

Познавательн

ое развитие.  

(стр-15.22) 

Ознакомление с 

социальным миром: 

знакомить детей с 

ближайшим 

окружением. 

Ознакомить с 

природными 

явлениями. 

Сюжетные 

картины, 

электронная 

книжка, показ –

исследование. 

Сюжетные 

карточки по 

темам. 

Предметные 

игрушки-

персонажи. 

Методическая 

литература 

-выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Вариативная часть 5% – по программе «Кэнчээри» 

Физическое 

развитие  

Цель: формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых 

национальных видах 

спорта, овладение 

подвижными 

национальными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности 

и само регуляции в 

Национальные 

игры, прыжки 

нарты, 

перетягивание 

палки, бросание 

маута 

Игра, игровая 

ситуация, 

беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

слушание 

музыки, 

плакаты, палки, 

национальные 

настольная 

игры 

-Консультации; 

- анкетирование; 

- спортивные игры; 

- мастер-класс по 

теме «Настольные 

национальные 

игры»; 
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двигательной сфере; 

становление 

ценностей здорового 

образа.  

«Хаамыска», 

«Хабылык», 

«Сонор»  

Обязательная часть: (60%) по программе «Ладушки»  Авторы: И. М.Каплунова, И. А Новосельцева 

Музыкальная 

деятельность 

Внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; выражать 

свои чувства 

словами, рисунком, 

движением, 

выполнять  движения 

с предметами, 

узнавать песни по 

мелодии. 

 

Слушание, пение, 

песенное 

творчество, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество, игра 

на музыкальных 

инструментах  

Металлофон, 

свирель, 

ударные и 

электронные 

музыкальные 

инструменты, 

народна 

инструменты 

- Консультация для 

родителей; 

- Папка передвижка; 

-буклеты; 

 

 

Вариативная часть: 40% от программы «Тосхол» под редакцией М.Н.Харитоновой и др., 2014 г. 

Использовать  местных и якутских мелодистов авт. Н. Макаровой 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, 

восприятие музыки, 

фольклора. 

Слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения 

Металлофон, 

свирель, 

ударные и 

электронные 

музыкальные 

инструменты, 

народные 

инструменты 

- индивидуальные 

консультации; 

- буклеты; 

- папки-передвижки; 

 

 

 

2.4.      Модель организации психолого-педагогической работы  ДОУ 

 Младшая  группа 

 

Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Медико-

педагогические 

позиции Режимные 

моменты 

Виды детской 

деятельности 

Образовательные 

области 

8.00-9.00 Прием детей, 

медицинский 

осмотр, 

дежурный по 

группе  

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная, 

работа детей 

Социально-

коммуникативная 

Воспитатель, 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 
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9.00-9.30 Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения 

1 раз в неделю 

«Йохар» 

Физическая Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

9.30-10.00 Гигиенические 

процедуры  

Завтрак 

  Воспитатель  

Помощник 

воспитателя 

10.00-10.30 Минутка игры Мотивация к 

образовательной 

деятельности 

Познавательная Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

10.30-11.00 ООД Реализация ООД 

через различные 

виды 

Все пять областей Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

Муз. Рук 

11.00-11.15 Перерыв между 

ООД 

Игровая 

деятельность 

Социально-

коммуникативная 

Воспитатель  

Помощник 

воспитателя 

11.15-11.30  Воспитание КГН, 

культуры еды 

 Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

11.30-12.00 Подготовка к 

прогулке 

Труд в природе, 

наблюдение, 

подвижные игры, 

исследовательские 

игры 

Физическая  

Познавательная 

Социально-

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

12.00-12.15 Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические 

процедуры 

Медицинская 

профилактика 

 Дидактические 

игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в предметной среде 

Физическая Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию,  

Музыкальный 

руководитель 

 

12.15-12.30 Подготовка к 

обеду 

 Социально-

коммуникативная 

Помощник 

воспитателя 

12.30-13.00 Обед, подготовка 

ко сну 

 Социально-

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

13.00-15.00 Дневной сон   Воспитатель 

15.00-15.15 Закаливающие 

процедуры, 

Гимнастика, 

профилактические 

Физическая Инструктор по 

гигиеническому 
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двигательная 

активность 

мероприятия, 

подвижные игры 

воспитанию, 

Воспитатель 

15.15-15.30 Самостоятельная 

деятельность в 

предметно – 

пространственной 

среде 

 Социально-

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

15.30-16.00 Гигиенические 

процедуры, 

полдник 

  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

16.00-16.30  Мини кружки Все 5 областей Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

16.30-17.30  Индивидуальная 

работа, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические, 

строительные, 

творческие, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

художественное 

творчество 

Познавательная, 

Физическая, 

Социально-

коммуникативная 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

17.30-1800 Прогулка Игры малой и 

средней 

подвижности, 

чтение  

Физическая  

Социально-

коммуникативная 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

18.00-18-30 Общение с 

родителями, уход 

домой  

 Социально-

коммуникативная 

Воспитатель,  

Помощник 

воспитателя 

 

 

Средняя группа 

Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие 

взрослого с 

детьми 

Режимные 

моменты 

Виды детской 

деятельности 

Образовательные 

области 

8.00. – 9.00 Прием детей, 

медицинский 

осмотр, 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

Социально - 

коммуникативная 

Воспитатель, 

Инструктор по 

гигиеническому 
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дежурство, 

в уголке природы 

деятельность 

детей 

воспитанию 

9.00– 9.15 Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения, 

Подвижные игры. 

 

Физическая 

 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

9.15 – 9.30 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Гигиенические 

процедуры, 

 

Социально - 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

9.30 – 9.45 Подготовка к 

ООД 

Мотивация к 

образовательной 

деятельности, 

проблемные 

ситуации 

познавательная Воспитатель 

9.45– 10.05 ООД Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности 

через различные 

виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель  

10.05-10.15 Подготовка к 

ООД  

Игры по замыслу 

детей 

  

10.15 – 10.35 

 

ООД Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности 

через различные 

виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

10.35 – 11.35 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

экскурсия. 

труд в природе, 

наблюдения, игры 

Физическая 

Социально - 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

11.35 – 12.25 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

медицинская 

профилактика 

Полоскание горла, 

дидактические 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей в 

предметно-

развивающей 

среде. 

Все 5 

образовательных 

областей 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

12.25 – 12.30 Подготовка к 

обеду 

Дежурство Социально - 

коммуникативная 

 

Младший 

воспитатель 
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12.30 – 13.00 Обед, подготовка 

ко сну 

Культура 

поведения за 

столом. 

 

Социально-

коммуникативная 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон   Воспитатель 

15.00 – 15.20 Закаливающие 

процедуры, 

двигательная 

активность 

Гимнастика, 

профилактические 

мероприятия,  

Физическое 

развитие. 

Здоровье 

 

воспитатель 

15.20 – 15.45 Полдник Гигиенические 

процедуры,  

Здоровье. 

Социально 

коммуникативная 

Воспитатель 

15.45– 16.05 Совместная 

деятельность с 

детьми 

Индивидуальные 

и групповые 

работы 

Речевое развитие Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

16.05 – 17.45 Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-

развивающей 

среде 

Кружки, студии. Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель 

 

17.45 – 18.15 Самостоятельная 

деятельность  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

исследовательские 

игры, настольные 

игры, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

отгадывание 

загадок, чтение, 

час двигательного 

творчества 

Познавательная 

Физическая 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

18.15 – 18.30 Общение с 

родителями, уход 

домой 

Беседа, 

консультации 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

родители 

 

Старшая группа 

Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие 

взрослого с 

детьми 
Режимные 

моменты 

Виды детской 

деятельности 

Образовательные 

области 

08.00-08.20 Прием детей, 

мед.осмотр, 

дежурство, 

в уголке природы 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

8.20 – 8.30 Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения. 

Физическая 

 

Воспитатель, 

Музыкальный 
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Подвижные игры. 

 

руководитель 

8.30 – 8.55 Подготовка к 

завтраку, Завтрак 

Гигиенические 

процедуры, 

культура еды. 

Социально - 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

8.55 – 09.15 Подготовка к 

ООД 

Мотивация к 

образовательной 

деятельности, 

проблемные 

ситуации 

познавательная Воспитатель 

09.15 – 10.35 ООД Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности 

через различные 

виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель 

10 мин. Перерыв между 

ООД 

Игровая 

деятельность 

Социально-

коммуникативная 

Воспитатель 

пом. 

воспитателя 

10.45 –11.05 ООД Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности 

через различные 

виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных  

областей. 

Воспитатель 

пом. 

воспитателя 

11.05– 11.35. Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры 

труд в природе, 

наблюдения, игры 

Физическая 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

11.35– 12.25 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Полоскание горла, 

индивидуально-

коррекционные 

работы, 

дидактические 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей в 

предметно-

развивающей 

среде. 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

12.25 – 12.30 Подготовка к 

обеду, дежурство 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Социально- 

коммуникативная 

 

воспитатель 

12.30 – 13.00 Обед, подготовка 

ко сну 

культура еды Социально- 

коммуникативная 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон   Воспитатель 

15.00 – 15.30 Закаливающие 

процедуры, 

двигательная 

Гимнастика, 

профилактические 

мероприятия, 

Физическая 

Здоровье 

 

воспитатель 
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активность подвижные игры 

15.30 – 16.00 Гигиенические 

процедуры, 

полдник. 

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. Культура 

еды 

Социально 

коммуникативная 

Воспитатель 

16.00 – 16.25 ООД Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности 

через различные 

виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

16.25 – 16.50 Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-

развивающей 

среде 

Кружок 

«Развивай-ка» 

 

Кружки 

 

 

Все 5 

образовательных 

областей 

Педагог по ДО 

 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

16.55 – 18.00 Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

Индивидуальная 

работа, сюжетно-

ролевые игры, 

исследовательские 

игры, настольные 

игры, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

отгадывание 

загадок, чтение, 

час двигательного 

творчества 

Познавательная 

Физическая 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

18.00 – 18.30 Общение с 

родителями, уход 

домой 

Беседа, 

консультации 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

родители 

 

 Подготовительная группа 

Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодейст

вие 

взрослого с 

детьми 

Режимные 

моменты 

Виды детской 

деятельности 

Образовательны

е области 

8.00-9.00 
Прием детей, 

медицинский 

осмотр, 

Дежурство 

 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально - 

коммуникативна

я 

Развитие речи 

Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

 Инструктор 

по 

гигиеническ

ому 

воспитанию 

Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения 

 

Физическая 

 

Воспитатель, 

Инструктор 

по 

гигиеническ

ому 
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воспитанию 

9.00-.9.20 

Гигиенические 

процедуры, 

завтрак 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, культуре 

еды 

Социально - 

коммуникативна

я 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

9.20-10.00 

Подготовка к ООД 

Мотивация к 

образовательной 

деятельности, 

проблемные 

ситуации 

Познавательная 

Воспитатель 

10.00-11.50 

ООД 

Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности 

через различные 

виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель 

10 минут 
Перерыв между 

ООД 

Игровая 

деятельность 

Социально - 

коммуникативна

я 

Воспитатель 

пом. 

воспитателя 

11.50-12.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка  

труд в природе, 

наблюдения, игры 

Физическая 

Социально- 

коммуникативна

я 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

12.50-13.15 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

медицинская 

профилактика 

Полоскание 

горла, 

индивидуально-

коррекционные 

работы, 

дидактические 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей в 

предметно-

развивающей 

среде. 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель 

Подготовка к 

обеду, дежурство 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, культуре 

еды 

Социально- 

коммуникативна

я 

 

Воспитатель 

Пом.воспита

тель 

Обед, подготовка 

ко сну 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, культуре 

еды 

 

Социально - 

коммуникативна

я 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

13.15 -15.00 Тихий час сон  Воспитатель 

15.00 – 15.30 Закаливающие 

процедуры, 

двигательная 

активность 

Гимнастика, 

профилактически

е мероприятия, 

подвижные игры 

Физическая 

Здоровье 

 

Воспитатель 
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15.30 – 15.45 

Полдник 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, культуре 

еды 

Социально- 

коммуникативна

я 

 

Воспитатель 

Пом.воспита

тель 

15.45 –16.15 

ООД 

Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности 

через различные 

виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель 

16.15 –16.45 

Дополнительное 

образование 
Кружки, студии. 

Все 5 

образовательных 

областей 

Педагог по 

ДО 

Воспитатель 

 

16.45 –17.15 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Отгадывание 

загадок, чтение, 

час двигательного 

творчества, 

хозяйственно-

бытовой труд 

Социально 

коммуникативна

я 

Воспитатель 

17.15 – 18.00 

Игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

исследовательски

е игры, 

настольные игры,  

Познавательная 

Физическая 

Социально - 

коммуникативна

я 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

18.00 – 18.30 Общение с 

родителями, уход 

домой 

Беседа, 

консультации 

Социально - 

коммуникативна

я 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

2.5. Особенности осуществления образовательной деятельности 

 

Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Практическая применимость 

 Климатические  

  условия  

Проведение оздоровительных мероприятий и режимных моментов 

с учетом особенностей климата (закаливающие процедуры, 

проведение прогулок, питание) 

Использование 

национально- 

культурных ценностей 

 

Функционирует мини-музей в средней, старшей и 

подготовительной группах, через нее формируется у детей 

восприятие и понимание своей малой Родины, любовь и уважение к 

традициям, истории и быту той местности, в которой они живут. 

В мини-музеях дошкольники знакомятся с традициями, предметами 

быта, произведениями искусства и литературы. 

Функционирует мини-музей «Жизнь эвенков». В мини – музее 

собраны много экспонатов и материалов, где восстанавливается   

национальная память, формируется новое отношение к старинным 

играм, традициям, фольклору, в которых народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито 

веков. 
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Приоритетное 

направление 

Познавательно-речевое развитие детей: организуются целевые 

прогулки, пешие походы, экскурсии, посещение библиотеки-музея 

по знаменательным местам родного села совместно с родителями и 

педагогами. 

Художественно-эстетическое развитие детей: 

Через чтение художественной литературы идет знакомство с 

произведениями русских, якутских, эвенкийских  писателей. 

Физическое развитие: национальные подвижные игры. 

Социально-коммуникативное  развитие: 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Интеграция 

образовательного 

процесса 

 

Межпредметная связь – интеграция образовательных областей. 

Комплексно-тематическое построение - интеграция деятельности 

воспитателей на основе единой темы с учетом  традиций и обычаев, 

связанных с укладом жизни коренных народов Севера  и временами 

года. 

Проблемная интеграция - одну проблему решают педагоги 

возможностями разных предметов, или специалисты педагоги и 

медицинский работник. 

 

2.6. Общий объем недельной образовательной нагрузки 

 

 

Возрастная группа 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности 

Максимально 

допустимая 

недельная 

образовательная 

нагрузка 

Группа общеразвивающей 

направленности детей от 1,6 до 3 

лет 

10 мин. 1 час 40 мин. 

Группа общеразвивающей 

направленности детей  от 3 до 4 

лет 

15 мин. 2 часа 30 мин. 

Группа общеразвивающей 

направленности  детей от 4 до 6 

лет 

20 – 25 мин. 3 часа 20 мин. до 5 

часов 50 мин. 

Группа общеразвивающей 

направленности детей от 6 до 7 

лет 

30 мин. 9 часов 

 

№ 

п/п 

Образовател

ьные области  

 

Образователь

ный 

компонент 

Группы общеразвивающей направленности 

подгруппами 
от 4 до 5 

лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет От 1,6 до 

2 лет 

от  2 до 

4 лет 

Количество ООД в неделю 

 Обязательная часть  и  региональный компонент в 

процентном соотношении (60%,40%) 

1. 
Познаватель

ная 
ФЭМП 

6 

мин

. 

4 

ми

н. 

9 

ми

н. 

6 

ми

н. 

12 

ми

н. 

8 

ми

н. 

15 

ми

н. 

10 

ми

н. 

45 

мин. 

15 

ми

н. 
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Учебный план по ООД 

Режим двигательной активности в младшей группе   

(С 1,6 до 3 лет (подгруппами)) 

Вид двигательной 

активности 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 

 

 

3-5мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Двигательные 

разминки перед 

занятиями 

10-12мин 10-12мин 10-12мин 10-12мин 10-12мин 

Физкультурные занятия  8-10 мин. 8-10 мин.   

Музыкальные занятия 10 мин   10 мин.  

Физкультурные 
разминки 

Ежедневно    по мере необходимости 1-1,5 мин. 

Подвижные игры в группе 10-15 мин. 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

2. 

Социально – 

коммуникати

вная 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

миром 

6 

мин

. 

4 

ми

н. 

9 

ми

н. 

6 

ми

н. 

12 

ми

н. 

8 

ми

н. 

35 

ми

н. 

15 

ми

н. 

45 

мин. 

15 

ми

н. 

3. Речевая 

Развитие речи 

12 

мин

. 

8 

мин

. 

9 

ми

н. 

6 

ми

н. 

12 

ми

н. 

8 

ми

н. 

15 

ми

н. 

10 

ми

н. 

20 

мин. 

10 

ми

н. 

Русский язык - - - - - - - 

25 

ми

н. 

- 

30 

ми

н. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - - - - 

25 

ми

н. 

- 

30 

ми

н. 

4. 

Художествен

но – 

эстетическая 

Лепка / 

аппликация 

6 

мин

. 

4 

ми

н. 

9 

ми

н. 

6 

ми

н. 

12 

ми

н. 

8 

ми

н. 

20 

ми

н. 

5 

ми

н. 

20 

мин. 

10 

ми

н. 

Рисование 

6 

мин

. 

4 

ми

н. 

9 

ми

н. 

6 

ми

н. 

12 

ми

н. 

8 

ми

н. 

15 

ми

н. 

10 

ми

н. 

20 

мин. 

10 

ми

н. 

Музыка 

12 

мин

. 

8 

ми

н. 

18 

ми

н. 

12 

ми

н. 

24 

ми

н. 

16 

ми

н. 

35 

ми

н. 

15 

ми

н. 

42 

мин. 

18 

ми

н. 

5. Физическая Физкультура 

18 

мин

. 

12 

ми

н. 

27 

ми

н. 

18 

ми

н. 

36 

ми

н. 

24 

ми

н. 

60 

ми

н. 

15 

ми

н. 

60 

мин. 

30 

ми

н. 

Общее количество ООД: 11 10 10 13 14 

Продолжительность одного ООД: 

10 

мин.(не 

более) 

15 

мин.(не 

более) 

20 

мин.(не 

более) 

25 

мин.(не 

более) 

30 

мин.(не 

более) 

Общая учебная нагрузка в день (не 

более): 
20 мин. 30 мин. 40  мин. 75 мин. 90 мин. 

Общая учебная нагрузка в неделю: 

1ч.50 

мин. (110 

м.) 

2ч.30 

мин. 

(150 м.) 

3ч.20м. 

(200 м.) 

5ч.25ми

н. (325 

м.) 

7ч.00м. 

(420 м.) 
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Подвижные игры и 

упражнения на 

прогулке 

10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Передвижение по лестнице 
в течении дня 

4.5 мин 4.5 мин 4.5 мин 4.5 мин 4.5 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

12 мин. 12 мин 12 мин 12 мин 12 мин 

Физкультурный досуг      

Музыкальный досуг      

Спортивный праздник      

Музыкальный праздник  10-15 мин    

Самостоятельная     
двигательная 
разминка                              

Ежедневно  Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей 

Проводится 

под 

наблюдением 

воспитателя 

 
Минуты 85 мин. 80 мин. 80 мин. 85 мин. 62 мин. 

 

ООД 

младшая группа 

Дни 

недели 

Часы Базовая 

образовательн

ая  

деятельность 

Образовательн

ые 

компоненты 

Форма 

организации 

детей 

Продолж

и 

тельност

ь 

 ООД 

Понедельн

ик 

10.00-10.15 

 

Перерыв 

10м 

10.25-10.40 

Познавательно

е развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

ФЦКМ 

(Формирование 

целостной 

картины мира) 

Физкультура 

Наблюдение, 

беседа, решение 

проблемных 

ситуаций, 

экскурсия 

Спортивные игры 

и упражнения, 

подвижные игры, 

соревнования, 

дидактические 

игры 

15 

 

 

15 
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Вторник 10.00-10.15 

 

Перерыв 

10м 

 

10.25-10.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность, 

выставка детских 

работ 

Слушание, пение, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально 

ритмические 

движения, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

15 

 

 

15 

Среда 10.00-10.15 

 

Перерыв 

10м 

 

10.25-10.40 

Речевое 

развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

Физкультура 

Беседа, 

дидактические 

игры, ситуативный 

разговор, чтение 

худ. Литературы, 

обсуждение, 

рассказывание, 

викторина 

спортивные игры и 

упражнения, 

подвижные игры, 

соревнования, 

дидактические 

игры 

15 

 

 

 

15 

Четверг 10.00-10.15 

 

Перерыв 

10м 

 

10.25-10.40 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Аппликация 

(Лепка) 

 

 

 

Музыка 

Продуктивная 

деятельность, 

выставка детских 

работ 

слушание, пение, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально 

ритмические 

движения, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением 

15 

 

 

15 
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Пятница 10.00-10.15 

 

Перерыв 

10м 

 

10.25-10.40 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

ФЭМП 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

 

Физкультура 

Дидактические 

игры, решение 

проблемных 

ситуаций, 

экспериментирова

ние 

спортивные игры и 

упражнения, 

подвижные игры, 

соревнования, 

дидактические 

игры 

15 

 

 

 

 

15 

Максимально допустимый объем  недельной нагрузки 2.30 

 

Средняя группа 

Дни недели часы Базовая 

образовательная 

деятельность 

Образовательны

е компоненты 

Форма 

организации детей 

Продолж

ительнос

ть ООД 

Понедельн

ик 

10.00-10.20 Познавательное 

развитие 

Окружающий 

мир 

Беседы, 

рассматривание, 

показ картины, 

ответы на 

вопросы, игровое 

упражнение, 

индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра (парная, в 

малой  группе), 

игра, 

индивидуальная 

игра. 

20 

перерыв 10 

10.30-10.50 Физическое 

развитие 

ФИЗО Указание, 

повторение, показ, 

совместная 

двигательная 

деятельность, 

подвижная 

коллективная 

20 
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игра. 

Вторник 10.00-10.20 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка Рассматривание, 

пение, 

проговаривание, 

повторение ритма, 

слушание, показ, 

указание, 

коллективная 

(групповая) игра. 

20 

 перерыв 10 

 10.30.- 

10.50. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование Рассматривание, 

показ, ответы на 

вопросы, указание, 

индивидуальное 

рисование, 

совместная 

продуктивная 

деятельность. 

20 

Среда 10.00-10.20 Познавательное 

развитие 

ФЭМП Объяснение, 

пояснение, 

указание, 

дидактические 

упражнения, 

коллективная 

(групповая) игра. 

20 

 перерыв 10 

 10.30-10.50 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка 

(аппликация) 

Показ, 

практический, 

ответы на 

вопросы, указание, 

загадки, 

коллективная 

(групповая) 

беседа, 

индивидуальная 

лепка 

(аппликация), 

предметов круглой 

формы. 

20 
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Четверг 10.00-10.20 Речевое развитие Развитие речи Рассматривание, 

объяснение, 

чтение, 

повторение, 

рассказ, ответы на 

вопросы, 

коллективная 

(групповая) 

чтение, 

индивидуальное 

составление 

сюжетного 

рассказа. 

20 

 перерыв 10 

 10.30-10.50 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка Рассматривание, 

пение, 

проговаривание, 

повторение ритма, 

слушание, показ, 

указание, 

коллективная 

(групповая) игра. 

20 

Пятница 10.00-10.20 Физическое 

развитие 

ФИЗО Указание, 

повторение, показ, 

загадка, 

совместная 

двигательная 

деятельность, 

подвижная 

коллективная 

игра. 

20 

 перерыв 10 

 10.30-10.50 Физическое 

развитие 

ФИЗО (ЗОЖ) Указание, 

повторение, показ, 

загадка, 

совместная 

продуктивная 

деятельность, 

подвижная 

коллективная 

игра. 

20 

Максимально допустимый объем недельной нагрузки 3ч 20м 
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Старшая группа 

Дни недели часы Базовая 

образовательная 

область 

Образовательны

й компонент 

Форма организации 

детей 

Продолж

ительнос

ть ООД 

понедельни

к 

9.15 – 10.40 

 

Перерыв 10 

минут 

10.50 - 11.15 

 

Перерыв 10 

минут 

 

16.15 –16.40 

Познавательное 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(Ознакомление с 

природой) 

Музыка 

 

 

Рисование 

Беседа, 

дидактическая игра 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

словесные игры, 

пересказ.  

 

Слушание, 

восприятие 

музыки, развитие 

слуха и голоса, 

пение,  

25 

 

 

 

25 

 

 

25 

вторник 9.15-10.40 

 

Перерыв  10 

мин. 

10.40 -11.15 

 

 

16.15-16.40 

Познавательное 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

Конструировани

е  

 

 

Физкультура  

Ориентировка в 

пространстве, 

дидактическая 

игра, решение   

ситуативных  задач 

 

 

Коллективные 

игры, 

рассматривание 

картин, сюжетно-

ролевая игра,  

Подвижные игры, 

малоподвижная 

игра, эстафета, 

соревнования, 

игровые задания, 

игры с мячами 

25 

 

 

 

25 

 

25 

среда 9.15-10.40 

 

Перерыв 10 

минут 

 

10.40 -11.15 

 

 

 

16.15-16.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

 

Художественно  

-эстетическое 

развитие 

Музыка  

 

 

 

 

Рисование 

 

 

Прогулка, 

наблюдения, 

эксперимент, опыт, 

экскурсия, 

дидактические 

игры, рисование. 

 

 

 

Слушание, пение, 

восприятие звука, 

развитие слуха 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

25 
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Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

посещение 

выставки, просмотр 

телепередач,  

 

Четверг 9.15- 10.40 

 

 

Перерыв  

10 минут 

 

10.40- 11.15 

 

 

 

16.15-16.40 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Лепка 

(аппликация) 

 

 

 

Физкультура  

Пересказ по 

картине, беседа, 

дидактическая игра 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

иллюстраций, 

общение, 

наблюдение 

 

п/игры, 

малоподвижная 

игра, эстафета, 

соревнования, 

игровые задания, 

игры с мячами 

25 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

Пятница 9.15- 10.40 

 

Перерыв 10 

минут 

10.50-11.15 

 

 

16.14-16.40 

Речевое 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

Рисование  

 

 

физкультура 

Чтение 

художественной 

литературы, беседа, 

обсуждение, 

загадывание 

загадок, 

драматизация 

сказки, словесные 

игры 

Наблюдение, 

прогулка, 

прослушивание 

стихотворения, 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

беседа. 

Беседа, подвижные 

игры, спортивные 

праздники, ОРУ, 

национальные  

игры, состязания 

по народным 

играм. 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 
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Максимально допустимый объем  недельной нагрузки 

Рисование 2.Развитие речи 2.Лепка/ аппликация 0,5 (1) .Музыка 2. 

Познание 3. Физкультура 2  (1 на прогулке) - 3 

14 

5.85 

 

 

Подготовительная группа 

Дни недели Часы Базовая 

образовательная 

деятельность 

Образовательны

е компоненты 

Форма организации  

детей 

Продолж

ительнос

ть 

НОД 

Понедельни

к 

9.00 – 9.30 

 

10 минут 

перерыв 

 

9.40 – 10.10 

 

10 минут 

перерыв 

 

10.20 – 

10.50 

Речевое 

развитие 

 

 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Художественная 

литература 

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте, связная 

речь 

 

 

Рисование 

Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений, 

беседа, ИКТ 

 

Словесный, ИКТ 

 

 

 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, ИКТ, 

беседа 

30 минут 

 

 

 

30 минут 

 

 

 

30 минут 

Вторник 9.00 – 9.30  

 

10 минут 

перерыв 

9.40 – 10.10 

Перерыв 10 

минут  

10.20 – 

10.50 

 

 

16.30 – 

17.00 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

ПИД в 

сочетании с 

КМД  

Аппликация 

 

 

Музыка 

 

Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование, 

рассматривание, 

показ с 

пояснениями 

 

 

 

 

Беседа, ИКТ, 

дидактическая игра 

 

Игровая, 

двигательная 

разминка, 

подвижные игры, 

спортивные 

состязания, 

эстафеты 

30 минут 

 

 

 

 

 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

 

30 минут 
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Среда 

 

 

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

10 минут 

перерыв 

9.40 – 10.10 

 

10 минут 

перерыв 

10.20 – 10.50 

 

16.40 – 17.10 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

Физкультура 

 

 

ФЭМП 

Дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций, 

исследования, ИКТ 

 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений, 

викторина 

Игровая, двигательная 

разминка, подвижные 

игры, спортивные 

состязания, эстафеты 

Дидактические игры, 

решение проблемных 

ситуаций, 

исследования, ИКТ 

30 минут 

 

 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

 

 

30 минут 

Четверг 9.00 – 9.30 

 

 

10 минут 

перерыв 

9.40 – 10.10 

 

10 минут 

перерыв 

10.20 – 

10.50 

 

11.00-11.30 

 

16.40 – 

17.10 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Художественно 

-  эстетическое 

развитие 

 

речевое  

развитие 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Физическое 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

Музыка 

 

Художественная  

литература 

 

физкультура 

Дидактические 

игры, решение 

проблемных 

ситуаций, 

исследования, ИКТ 

 

Беседа, выставка, 

экскурсия, ИКТ 

 

 

 

 

Чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений, 

викторина 

 

Игровая, 

двигательная 

разминка, 

подвижные игры, 

спортивные 

состязания, 

эстафеты 

30 минут 

 

 

 

30 минут 

 

 

 

 

30 минут 

 

 

 

 

30 минут 

 

30 минут 

Пятница 

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

10 минут 

перерыв 

9.40 – 10.10 

 

10 минут 

перерыв 

10.20 – 

10.50 

 

Познавательно 

развитие 

 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 

 

 

Рисование 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Дидактические 

игры, решение 

проблемных 

ситуаций, 

исследования, ИКТ 

 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, ИКТ, 

беседа 

 

Беседа, викторина, 

дидактическая 

игра, ИКТ 

30 минут 

 

 

 

30 минут 

 

 

30 минут 
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     18 НОД 

9 часов 

 

 

2.7. Организация оздоровительной работы ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№ Содержание Групп

а 

Периодичн

ость 

Ответственные Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационные периоды, 

создание комфортного режима 

4 Ежедневно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течение года 

 Определенные оптимальные 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

4 Ежедневно  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

2 Организация двигательного режима 

 Основная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию детей 

4 2-3 раза в 

неделю 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

 Гимнастика после дневного сна 4 Ежедневно Воспитатели, 

младший 

воспитатель 

В течение года 

 Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

4 Ежедневно Воспитатели, 

младший 

воспитатель 

В течение года 

 Музыкальные основные 

образовательные деятельности 

4 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

работник, 

воспитатель  

В течение года 

 Спортивный досуг 4 По плану  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

 Пальчиковая гимнастика 4 3-4 раза в 

день 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

В течение года 

 Утренняя гимнастика 4 Ежедневно 

перед 

завтраком 

Воспитатели, 

младший 

воспитатель 

В течение года 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

 Ежедневно, 

несколько 

раз в день 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В течение года 

4 Профилактика заболеваемости 
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 Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

 3 раза в 

день, во 

время 

утренней 

зарядки. На 

прогулке, 

после сна 

Воспитатель, 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

В течение года 

 Противовирусные мероприятия По 

согла

сию 

родит

елей 

Ежедневно, 

через два 

часа после 

завтрака 1 

раз в месяц 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Ноябрь-декабрь 

 Излучатель бактерицидный 

ультрафиолетовая лампа                                                                                                                                                                                                                                            

 Ежедневно Воспитатель, 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Сентябрь-май 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья детей 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда соответствующая сезону 

года) 

 Ежедневно Воспитатель В течение года 

 Прогулка на воздухе  Ежедневно Воспитатель В течение года 

 Закаливания  Ежедневно, 

после сна 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

В течение года 

 Соляная комната  По 

назначени

ю педиатра 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

В течение года 

6 Лечебно-оздоровительная работа 

 Лечебное полоскание горла 

 Содо - солевой раствор 3 Ежедневно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

В холодное 

время года 

 Витаминотерапия 

 « Ревит», аскорбиновая кислота 4 1 раз в 

течение 10 

дней 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Декабрь - 

февраль 

 Настойка шиповника 4 1 раз в 

день в 

10.00 3 

раза в 

неделю 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Октябрь – 

январь 

март 

 Витаминизация третьего блюда 4 Ежедневно Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

В течение года 

 Природные адаптогены 

      

7 Работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки 
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 Корригирующая гимнастика Стар

шая, 

подго

товит

ельна

я 

групп

а 

2 раза в 

неделю по 

30 мин, 

после сна 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года 

 

Двигательная активность детей в ходе режимных моментов и в процессе различных 

видов детской деятельности 

Формы 

организации 

Младшая 

группа (1,6-

2 лет) 

Младшая 

Группа 

(2-3 лет) 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Основная 

образовательная 

деятельность 

6-10 минут 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Утренняя 

гимнастика 

- 6-8 мин. 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Упражнения после 

дневного сна 

- 6-8 мин. 6-8 мин. 8-10 мин 10-12 мин 

Подвижные игры Не менее 2-

4 раза в 

день 

6-10 мин 

Не менее 2-4 

раза в день 

6-10 мин 

Не менее 2-4 

раза в день 

8-10 мин 

Не менее 2-

4 раза в 

день 

10-12 мин 

Не менее 2-

4 раза в 

день 

12-15 мин 

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

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

 6-8 мин. 5-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Спортивные 

развлечения 

 1 раз в месяц 

20 минут 

1 раз в месяц 

30 минут 

1 раз в 

месяц 30 

минут 

1 раз в 

месяц 

40 минут 

Спортивные 

праздники 

  2 раза в год 

40 минут 

2 раза в год 

60 минут 

2 раза в год   

90минут 

День здоровья ежемесячно Ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячн

о 

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 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

2.8. Инновационная деятельность ДОУ 

Реализация проекта «Одаренные дети в ДОУ»  согласно программе психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей. 

Цель: гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного ребенка. 

Задачи: 
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- выявление одаренного ребенка; 

- составление и реализация программы сопровождения такого ребенка (группы); 

-создание психологически комфортной среды развития и воспитания одаренного 

ребенка. 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Психолого-педагогическое сопровождение предназначено для обеспечения 

психологического развития детей, развития их способностей, склонностей, реализации их 

потенции, профилактики возможных отклонений. 

В дошкольном учреждении функционирует система психолого-педагогического 

сопровождения, позволяющая учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и 

обеспечить им равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

2.9. Взаимодействие с социальными институтами с. Харыялах, Оленек 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами села строятся на основе 

договоров, годовых планов направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 

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

речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

Фельдшерско – акушерский 

пункт  

Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний 

Медосмотр  

Библиотека – музей  Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

ХСОШ им Х.А 

Христофорова  

Вопросы преемственности Педагогические консилиумы; 

посещение открытых занятий. 

Сельский дом культуры Приобщение детей к 

музыкальному искусству 

Выездные концерты 

инструментальной музыки, 

вокал 

Центральная участковая 

больница 

Мониторинг состояния 

здоровья 

Осмотр врачей – специалистов, 

назначения 

Реабилитационный центр 

для инвалидов в с. 

Харыялах 

Нравственное воспитание: 

доброта, отзывчивость, 

уважение к старшему 

поколению  

Благотворительный концерт, 

подарки своими руками 
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2.10. Взаимодействие взрослых с детьми 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде основной образовательной деятельности, не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми. Так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.)  

Цель: Создать условия для коммуникации и взаимодействия взрослого и ребенка. 

Задачи: 

- Формирование  социально-положительные навыки и препятствие  появлению 

социально-отрицательных навыков; 

- Формирование коммуникативных действий обеспечивающих социальную 

компетентность и учет позиции других людей (партнеров по общению или деятельности), а 

также умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

- Формирование идентичности, единства сознания и деятельности (совместной 

деятельности ребенка и родителей); 

- Овладение культурно- гигиенических, игровых навыков; 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности 

Основная образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Экскурсии Наблюдение 

Развлечение Игра 

Игры – непосредственно - 

образовательные деятельности  

Проблемные ситуации 

Развивающие игры Чтение 

Дидактические игры Ситуационный разговор 

 Рассматривание картин 

 Беседа 

 

 

 

 



63 

 

2.11. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения критерии оценки добра 

и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Современная семья значительно отличается от своей исторической предшественницы. 

Социальная нестабильность, возрастающий темп жизни, проблемы материального 

обеспечения, недостаточно высокий уровень педагогического потенциала родителей – вот 

немногие из причин, ведущие к утрате родительской ответственности за судьбу ребенка.  

Проблемы современной российской семьи иллюстрируют следующие тенденции: 

Увеличение 

- неполных семей; 

- доли повторных браков; 

- родителей-одиночек; 

- количество одиноких людей; 

Сотрудничество семьи и ДОУ должно заключаться в установлении доверительных 

отношений между педагогами и родителями; в открытии перед родителями неизвестных 

сторон и знаний о собственном ребенке; в совместном решении проблем общения с 

ребенком в семье и социуме; в обеспечении успешности ребенка к дальнейшему обучению. 

Наши направления взаимодействия семьи и ДОУ: 

- помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных отношений; 

- информационно-педагогическое просвещение семьи; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- развитие инициатив родителей; 

- физическое воспитание ребенка и его семьи; 

- воспитание эстетических чувств ребенка; 

- формирование и воспитание культуры досуга семьи. 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей 

и их компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся система работы 

создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — 

семья необходимо четкое, целенаправленное руководство.  
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Внимание  родителей нужно направить на сохранении преемственности между семьей 

и дошкольным учреждением в  решении задач музыкального образования детей. С этой 

целью знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 

достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми 

в детском саду.  

Проводятся:  

 индивидуальные беседы с родителями; 

 консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье; 

 выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей; 

 открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением); 

 анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального руководителя по 

музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении праздника 

или развлечения; 

 занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром; 

 создание буклетов, памяток для родителей;  

 приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в выставках, 

создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 

 активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных 

соревнованиях, проектах.     

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей 

оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 

деятельности. 

Методы и формы работы с семьями 

 

Методы и формы Содержание  

Наглядно- информационные Знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей (коллаж, фотографии, выставка 

детских работ, папки - передвижки, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов). 

Информационно - 

аналитические 

Общение с родителями, сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого - педагогической 

информации. 

Досуговые Обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями (совместные 

праздники, круглые столы) 

Информационно - 

ознакомительные 

Нацелены преодоление поверхностных представлений о 

работе детского сада путем ознакомления родителей с 

учреждением, особенностями его работы и педагогами (дни 

открытых дверей) 

Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу. 
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Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и 

применяется в сочетании с другими (собрание, посещение 

семьи) 

Практикумы Для выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций  

Тематические консультации Помогать ответить на все интересующие  вопросы по 

воспитанию детей,  родителей побуждать   присматриваться к 

детям.  

Конференции Открыто обсуждать проблему воспитания детей на разные 

темы, распространение  опыта воспитания, задумываться над 

тем, какими путями лучше воспитывать 

Познавательные Викторины на разные темы «Устами младенца», ток - шоу, 

«Что? Где? Когда?», «Любимые сказки» направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду, предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, для формирования у 

родителей практических навыков 

Наглядная пропаганда Для оказания практической помощи семье: 

Семье: Уголок для родителей 

Разнообразные выставки, мастер-классы 

Информационные листовки 

Папки - передвижки 

Посещение семьи Индивидуальная форма работы воспитателя с родителями 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами 

семьи. 

 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы 

 

Виды работ Форма работы 

Коллективные                                                                    Круглые столы по проблемам воспитания  

 Занятия тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Родительские конференции, семинары 

 Совместное посещение с детьми библиотеки – музея  с. Оленек 

 Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных 

вечерах, викторинах 

 Участие в работе   управляющего совета 

 Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

 Посещение на дому 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности, мастер-

классы 

Папки - 

передвижки 

Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного 

воспитания, информационные листики 

 Выпуск стенгазет, санитарных бюллетеней, буклетов 

 Работа сайта ДОУ 
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Планирование работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

  

Месяц Название раздела Содержание Ответственные 

Сентябрь Мониторинг 

запросов семьи 

Анкетирование родителей на 

тему «Все о моем ребенке» 

Зам.директора по 

ДО, воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Разработка анкеты «Все о моем 

ребенке» 

Воспитатели 

Правовое 

образование 

родителей 

 Знакомство с Уставом МБОУ 

школы-сада 

Зам. директора по 

ДО, воспитатели 

Октябрь Совместные 

мероприятия 

Празднование «Осень золотая» 

«День Музыки» «День девочек» 

«День пожилых» «День района» 

«День матери» 

Зам. директора по 

ДО, музыкальный 

руководитель 

Озеленение территории детского 

сада 

Все работники 

детского сада, дети, 

отцы, дедушки 

Викторина «Мои любимые 

сказки» 

С каждой группы 3 

семьи, воспитатели 

Проект «Мастерская моего 

папы» 

Зам. директора, 

воспитатели, 

родители 

Выставка «Дары осени», «Моя 

мама-мастерица» 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

Повестка: отчет работы детского 

сада и знакомство с планом 

работы детского сада на новый 

учебный год 

Зам. директора по 

ДОУ 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Что я могу» (о 

возрастных особенностях детей) 

Воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Оформление выставки 

литературы по правому 

воспитанию родителей 

Воспитатели 

Ноябрь Совместное  

мероприятие 

Конкурс «Байанай ыллыга» (отец 

с сыном) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс «Юный чтец»  Воспитатели 

Спортивная эстафета «Три 

поколения» 

Воспитатели, 

ребенок, папа, 

дедушка 

Празднование дня Матери Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Хочу все знать» 

(о познавательной активности 

дошкольников) 

Воспитатели 

День открытых 

дверей 

Открытые занятия, мероприятия Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Декабрь Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация на тему 

«Ответственность родителей» 

Воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

 Конкурс-«Хаарчаана»  

Новогодние утренники 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Круглый стол «Роль отца в 

воспитании ребенка» 

Зам.директора, 

воспитатели 

Конкурс «Елочные украшения», 

«Символ года» «Украшение 

территории детского сада  » 

Воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Разработка положения конкурса 

«Елочные украшения» 

Зам. директора по 

ДО 

Январь Совместные 

мероприятия 

Развлечение «Эбугэ оонньуута» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль Правовое 

образование 

родителей 

Знакомство с «Конвенцией о 

правах ребенка» 

Зам. директора по 

ДОУ, воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Раз, два – 

начинается игра» (какие игрушки 

нужны детям) 

Воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

«Праздник дедушек и пап» 

Выставка рисунков 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Рекомендации по подготовке и 

проведению «Дня защитников 

Отечества» 

Зам.директора по 

ДОУ 

Март Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Роль книги в 

жизни ребенка – дошкольника» 

Зам.директора по 

ДОУ, 

воспитатели 

Родительское 

собрание 

Повестка: речевое развитие 

ребенка – дошкольника. 

Организационные вопросы 

Зам.директора по 

ДОУ, воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

Праздник «Лучше мамы не 

найти» 

Конкурс для девочек 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Моя мама – 

самая лучшая» 

Воспитатели 

Апрель Повышение 

экологической 

культуры родителей 

Викторина «Знаешь ли, ты о 

своем поселке» 

Выпуск плакатов об экологии 

Воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

Развлечение  «Прощай, зимушка 

зима» 

 

Зам.директора по 

ДОУ, воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Психологическая 

готовность детей к школе» 

Зам.директора по 

ДОУ, воспитатели, 

психолог, логопед 

Май Мониторинг семьи Анкетирование родителей 

удовлетворенности работой 

детского сада 

Зам.директора по 

ДОУ, воспитатели 
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Родительское 

собрание 

Повестка дня: готовность детей к 

школе. Рекомендации родителям. 

Организационные вопросы 

 воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

Праздник «Прощай, детский сад» 

 «Встреча лета» Ньукуолун 

 «Подснежники» 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

Методическое 

обеспечение 

Разработка рекомендаций 

родителям 

Зам.директора по 

ДОУ, воспитатели 

 

 

2.11. Дополнительное образование  

 

 Дополнительное образование в детском саду «Кэрэчээнэ» на 2022-2023 учебный год 

проводится  по желанию родителей по следующим направлениям кружковой работы. По 

каждому кружку разработана программа, авторами, которых являются руководители кружка. 

 Цель программы: 

Создание  психологического комфорта и условий  для самореализации 

ребенка. Развитие самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к 

окружающим, становление личностной позиции, получение ребенком качественного 

образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, 

обучения и воспитания. 

 Задачи: 

 - Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности; 

 -Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в 

кружках; 

 - Укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

 - Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка- дошкольника; 

 - Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам; 

 - Разработать содержания дополнительного образования, соответствующего 

современным требованиям. 

Целесообразность выбора направления образования обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения развития 

интеллекта. Конструктор LEGO помогает ребенку воплощать в жизнь свои идеи, строить и 

фантазировать. 

Кружок «Развивай-ка» 

Цель: Развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих игр.  
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Задачи: Образовательные:  

- Формировать представления о цвете, величине, форме, множестве пространстве и 

времени;  

- Формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия);  

- Формировать умения планировать свои действия и осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами.  

Развивающие:  

- Развивать у дошкольников интерес к логическим играм;  

- Развивать желание активно познавать и производить математические действия, 

решать логические задачи, конструировать и моделировать с учётом избирательности и 

предпочтения детей;  

- Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности;  

- Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения;  

- Закрепление детьми математической терминологии.  

Воспитательные:  

- Воспитывать умение концентрировать внимание для выполнения задания;  

- Воспитывать умение работать индивидуально и в команде;  

- Воспитывать коммуникативные качества. 

Кружок «Занимательное лего» 

Цель: создать оптимальные условия для развития познавательной и творческой 

деятельности воспитанников посредством освоения конструирования. 

Задачи: 

-познакомить дошкольников с базовыми понятиями и простейшими основами, 

необходимыми для конструирования; 

-способствовать формированию знаний о видах транспорта и типах строений; 

-содействовать формированию знаний о счёте, цвете, форме, пропорции, симметрии, 

понятии части и целого; 

-создать условия для развития общих познавательных способностей детей: внимания, 

логического и образного мышления, памяти, воображения; 

-способствовать развитию мелкой моторики рук и координации движения; 

-способствовать развитию творческих способностей детей; 
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-содействовать воспитанию организационных и нравственно-волевых качеств 

личности: самостоятельности, дисциплинированности, развитию терпения и упорства в 

достижении цели и т.п. 

Кружок конструирования проводится во вторую половину дня с воспитанниками 

старшей и подготовительной групп, 1 раз в неделю. Длительность занятий -25 минут. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка  

Основные задачи: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, создание каждому 

ребенку  возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечить опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков; 

2 . Изучение особенностей развития детей в  эмоционально-волевой и интеллектуальной 

сферах; 

Основные направления: 

- психодиагностическая, профилактическая, коррекционно-развивающая, 

просветительская, консультативная и методическая работа,  также  медико-психолого-

педагогические консилиумы. 

Профилактическая работа: 

- Занятия в младшей группе (по адаптации, осознанию ребенком своего «Я», 

формированию доброжелательного отношения к сверстникам, чувство принадлежности к 

группе);  

- Занятия в подготовительной группе (по готовности к школе, развитию 

коммуникативных способностей, совершенствованию эмоционально-волевой сферы и 

познавательных процессов). 

Коррекционная и развивающая работа: 

- Коррекционная работа с детьми  проводятся  по результатам диагностики, по 

запросам родителей и воспитателей. 

Психокоррекционная  работа: 

-  эмоционально-волевая(агрессивное поведение, страхи, тревожность);  

- коммуникативная (нарушения взаимоотношений со сверстниками);  

- познавательная (низкий уровень развития познавательных процессов). 

Просветительская работа: 

-  оформление различных  раздаточных  материалов (буклеты, памятки) для 

родительских собраний; 
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- оформление стендовых  материалов по группам: «Адаптация в детском саду», 

«Детская агрессивность», «Портрет первоклассника: критерии готовности детей к 

школьному обучению», «Гиперактивные дети» и др. 

Консультативная работа: 

- В течение года по запросам родителей и воспитателей проводятся психологическое 

консультирование по различным вопросам возрастных особенностей  детей и воспитания. 

 Основными проблемами при обращении к психологу за консультацией являлись: 

психическое развитие ребенка, детско-родительские отношения, личностное развитие 

ребенка, адаптация к ДОУ малышей.  

 

3.2. Развивающая предметно - пространственной среда 

Младшая группа 

Условия для реализации обязательной части Программы 60% 

1. Образовательная область «Речевое развитие» - кукольный театр, пальчиковая 

сказка, библиотека. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» - Экскурсия по группам, 

центр математики, игротека. Центр строительный, конструктивный, центр «Музыкально-

театрализованный». 

3.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - Выставка 

рисунков.  

4.  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» - 

трудовое, самообслуживание, сюжетно-ролевые игры, центр безопасности, центр здоровья. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» Музыкально-ритмические 

движения, центр здоровья 

Условия реализации вариативной части 40% 

1.  Образовательная область «Развитие речи» - Пальчиковые игры, кукольный 

театр. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» - Сюжетно-ролевые 

картинки, дидактические карточки; 

3.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - лепка, 

рисование, аппликация; 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»- беседа с 

сюжетно–ролевой картинки, иллюстрация книг. 

5.  Образовательная область «Физическое развитие» - закаливающие дорожки, 

скакалки, мячи разной величины и т.д.  

Средняя группа 



72 

 

Условия для реализации обязательной части Программы 60%: 

1. Образовательная область « Речевое развитие» - книжный центр; дидактические 

игры; кукольный театр; 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» - мир всезнайки,  

игротека, конструкторный мир; 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

«Мастерская гномиков»; «Театр»; 

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - сюжетно-

ролевые игры; центр безопасности; 

5. Образовательная область «Физическое развитие» - «Мир здоровья»; 

Условия для  реализации вариативной части 40%: 

Образовательная область «Физическая развитие» - «Спортивный центр» 

Старшая группа 

Условия для реализации обязательной части Программы 60% 

1. Образовательная область «Речевое развитие» - библиотека, кукольный театр, 

центр «Мир книги», центр «Экспериментирования».  

2. Образовательная область «Познавательное развитие» - центр «Экологии», 

центр опытно-экспериментальной деятельности, центр «Математики» (игротека), центр. 

3. «Нравственно-патриотическом», центр «Строительный» (конструктивный), 

центр «Музыкально — театрализованный», центр «ИКТ». 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» - центр 

«Творческая мастерская». 

5. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» - центр 

«Сюжетно – ролевых игр», центр «Безопасности». 

6. Образовательная область «Физическое развитие» - центр «Двигательной 

активности». 

Условия реализации вариативной части 40% 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. «Центр творчества»: 

Краски, акварель-гуашь, карандаши, цветные карандаши, пластилин, глина, соленое 

тесто, бумаги, альбомы, картоны, ватманы, кисточки, ватные палочки, губки, стаканчики для 

воды, мольберт, доски. 

2. «Центр театра»: 

Куклы, пальчиковые, теневые, бумажные, тряпичные, фарфоровые, (меховые) куклы. 

Атрибуты-шапочки, ширма. 

3. «Центр познания»: 
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Сюжетные картины, картины, иллюстрации, книги, диски, разрезные картины, мозаика, 

пазлы. 

4. «Центр игры»: 

Кубики, конструкторы, конструктор - лего, атрибуты для подвижных и дидактических 

игр, игрушки для сюжетно ролевых игр. 

5. «Центр релаксации»: 

Ширма для уединения ребенка, мешочки с песком. Спокойная музыка, успокаивающий 

свет. 

  Подготовительная  группа 

Условия для реализации обязательной части Программы 60% 

1. Образовательная область «Речевое развитие» - библиотека, кукольный театр, 

центр «Мир книги», центр «Грамотности».  

2. Образовательная область «Познавательное развитие» - центр «Экологии», 

центр опытно-экспериментальной деятельности, центр «Математики» (игротека), центр 

«Нравственно-патриотический стенд», центр «Строительный» (конструктивный), центр 

«Музыкально — театрализованный», центр «ИКТ». 

3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» - центр 

«Творческая мастерская» 

4. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» - центр 

«Сюжетно – ролевых игр», центр «Безопасности». 

5. Образовательная область «Физическое развитие» - центр «Если хочешь быть 

здоров!». 

Условия реализации вариативной части 40%, образовательная область «Познавательное 

развитие».   

         «Центр математики»: 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки; 

 2.Комплекты цифр для магнитной доски; 

 3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры; 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната; 

5.Рабочие тетради по математике; 

6.Наборы геометрических фигур для магнитной доски; 

7.Наборы объемных геометрических фигур; 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели; 

9.Счеты напольные и настольные; 

10.Счетные палочки; 
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11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор 

лекал, циркуль; 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками; 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в 

том числе со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на 

комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты; 

14. Система наклонных плоскостей для шариков; 

15. Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей); 

16.Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы); 

17.Настольно-печатные игры; 

18.Наборы моделей: деление на части (2-8); 

19.Разнообразные дидактические игры. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Материально-техническое обеспечение, в том числе современные образовательные 

информационные технологии. 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

 Комплекты спортивного и игрового оборудования; 

 Центры двигательной активности в группах; 

 Медицинский кабинет; 

 Экологическая тропа; 

 Центры развития в группах; 

Организация развивающей среды. 

Методический кабинет  

- научно - методическая и педагогическое обеспечение; 

Групповые помещения 

- Создание условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка: учебно-игровая 

зона, уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного развития, зона сюжетно-

ролевых игр и. др. 

Дополнительные образовательные пространства 

- Обеспечение индивидуализации развивающей среды: мини музей, изостудия, 

экологическая тропа, «Обугэ угэьэ» (этнокультурная среда); 

- Исходя из важности воздействия средств этнокультуры на личность ребенка, в гости. 

Формируемой участниками образовательного процесса, содержательный компонент 

программы дополнен этнокультурным компонентом в соответствие, с которым ребенка 
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приобщаем к этнокультуре народов Республики Саха (Я): народная философия. Фольклор, 

традиционные жилище и одежда, народные игры, праздники, традиционные народные 

ремесла; 

- Этнокультурная среда как условие самоопределения личности ребенка «Обугэ угэьэ» 

(игровая и развивающая площадка); 

- Позволить сформировать интерес к своему народу. Уважительное отношение к его 

быту и культуре; 

- Где ребенок может играть в национальные настольные игры «Тыксаан», «Тырыынка», 

«Хабылык», «Хаамыска», «Сонор»; 

- Ознакомит детей рыболовством и рыболовными снастями. Ознакомит детей через 

игру с разными видами рыб, которые обитают в озерах и реках нашей республики; 

- «Булчут уутээнэ»- воспитывать ребенка быть ближе к охотничьему промыслу. 

Ознакомить детей с предметами и обычаями охоты. 

3.3. Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире. Природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

- Компьютер педагога; 

- Интерактивная доска, проектор; 

- Музыкальный центр; 

- Синтезатор; 

- ЖК телевизор; 

- Моноблок; 

-Ноутбук. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. В настоящее время работают 11 

педагогов: 8 воспитателя, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, 

инструктор по физической культуре.  

В учреждение  придерживается  принцип непрерывного ведения группы от младшего 

дошкольного возраста до выпуска из детского сада одними и теми же педагогами. Это 

позволяет избегать узкой специализации, выработки стереотипных шаблонных форм 

общения с детьми, способствует профессиональному росту сотрудников. При подборе 

сотрудника для каждой группы делается упор на его сильные стороны, возможности, 

таланты. 
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Штатное расписание на 2022-2023 учебный год  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должност

ь  

Шт.

ед. 

Вид 

работы 

(основной 

или 

совмещен

ие) 

Образование

, 

специальнос

ть 

Наименован

ие и дата 

окончания 

ОУ 

Выслуга 

лет 

1 Аммосова 

Ольга 

Николаевна 

Заместите

ль 

директора 

по 

дошкольн

ому 

образован

ию  

1 основной Высшее, 

Менеджмент 

организации 

ЯГУ ФЭИ 

2008, ЯПУ 

1993 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должно

сть по 

которой 

присвое

на 

категори

я 

Шт

. 

ед. 

Вид 

работ

ы 

(осно

вной 

или 

совме

щени

е) 

Образов

ание, 

специал

ьность  

Наимено

вание и 

дата 

окончан

ия ОУ 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы на 

начал

о 

учебн

ого 

года 

(числ

о лет 

и 

месяц

ев) 

Квали

фика

ционн

ая 

катег

ория, 

дата 

присв

оения 

Звание, 

дата 

присвоения 

1 Сергеева 

Зоя 

Христофор

овна 

Старши

й 

педагог 

по ДО 

1 Осно

вной  

Среднее

-

професс

иональн

ое 

ЯПУ-2 

1993 

 1к.к 

2018 

Отличник 

образовани

я РС (Я)- 

2 Сергеева 

Светлана 

Семеновна 

Муз. 

руковод

итель 

1 основ

ной 

Сред.спе

ц-ое 

ВПК 

2013 

 1 к.к. 

2017 

 

3 Аргунова 

Мария 

Петровна 

воспитат

ель 

1 основ

ной 

Сред.спе

ц-ое 

ЯПУ-2 

2007 

4 г 1 к.к. 

2017 

 

4 Николаева 

Августина 

Алексеевна 

воспитат

ель 

1 основ

ной 

высшее ЯГУ 

2004 

   

5 Николаева  воспитат 1 основ Сред.спе ЯГУ 28 л 1 к.1  
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Розалия 

Борисовна 

ель ной ц-ое 2005 

уч.нач.к

л. 

к. 

2018 

6 Семенова  

Мария 

Егоровна 

воспитат

ель 

1 основ

ной 

Сред.спе

ц-ое 

ЯПУ-2 

2008 

6 Соотв

етств

ие 

2013 

«Отличник 

образовани

я РС (Я)» 

7 Соломонов

а Наталья  

Владимиро

вна 

воспитат

ель 

1 основ

ной 

Сред.спе

ц-ое 

ЯПУ-2 

1996 

 1 к.к. 

2016 

«Отличник 

образовани

я РС (Я)»  

8 Охлопкова 

Анна 

Степановна 

воспитат

ель 

1 основ

ной 

Сред.спе

ц-ое 

НПУ - 

2017 

 базов

ая 

 

9 Готовцева 

Валентина 

Васильевна 

воспитат

ель 

1 основ

ной 

Сред.спе

ц-ое 

  базов

ая 

 

10 Аммосов 

Степан 

Кимович 

Инструк

тор по 

физичес

кому 

воспита

нию 

0,5 основ

ной 

Высшее  Узбекск

ий 

государс

твенный 

институ

т ФК, 

1985 

8 л. базов

ая 

 

11 Степанова 

Иза 

Руслановна 

Воспита

тель 

кочевой 

группы 

0,5 основ

ной 

 Студент 

ЯПК 

2 базов

ая 

 

 

Учебно-вспомогательный персонал ДОУ 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Шт.е

д. 

Вид 

работы 

(основно

й или 

совмещен

ие) 

Образование, 

специальность 

Наименова

ние и дата 

окончания 

ОУ 

Выслуга 

лет 

1 Афанасьева 

Татьяна 

Ивановна 

Младший  

воспитател

ь 

1 основной Общее среднее ОСОШ 

1996 

2 

2 Иванова Анна 

Прокопьевна 

Младший  

воспитател

ь 

1 основной Общее среднее ХСОШ 1 г 

3 Вакансия  Младший  

воспитател

ь 

1 основной    

4 Егорова  

Пелагея 

Иннокентьевн

а 

Помощник 

воспитател

я 

1 основной Общее среднее ХСОШ 23 л 
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5 Филиппова  

Любовь  

Петровна 

Помощник 

воспитател

я 

1 основной Общее среднее ХСОШ 30 л 

6 Семенова  

Наталья  

Христофоровн

а 

Помощник 

воспитател

я 

1 основной Общее среднее ХСОШ 23 г 

 

 

Сведения о прохождении педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации 

 

Должности 

  

всего 

педработ

ников 

  

2020 2021 2022 

Фун-е 

курсы  

Проб/ 

курсы 

 
 

 
 

Фун-е 

курсы  

Проб/ 

курсы 

Фун-е 

курсы  

Проб/ 

курсы 

Заместитель 

директора по 

ДО 1 1 1 

 

1 

 

1 

педагоги 8     1 8 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение функционировать в новом каменном здании, введенным в 2021 году, 

отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству. 

Финансируется учредителем МР «Оленекский эвенкийский национальный район». 

Все юридические и финансово – хозяйственную деятельность осуществляет ХСОШ им. Х.А. 

Христофорова; ежегодно представляет учредителю отчет о поступлении и расходовании 

средств. 

Управление ДОУ осуществляет директор ХСОШ им. Х.А. Христофорова, 

методической работой занимается заместитель директора по дошкольному образованию, 

административно – хозяйственную часть представляет заместитель заведующего по 

хозяйственной работе, за здоровьем детей в ДОУ следит инструктор по гигиеническому 

воспитанию. 

В детском саду оборудовано:  

- групповые помещения; 

- раздевальные; 

- отдельные по группам спальни; 

-  туалетные; 

- буфетные; 
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- коридор; 

- спортивно-музыкальный зал; 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет; 

-прачечная; 

- пищеблок; 

 Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Предметно-

развивающая среда, созданная в группах и кабинетах,  дает возможность для полноценного 

физического, психического, эстетического и социального развития детей. 

 Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям современного 

дошкольного образования, однако необходимо продолжать работу по укреплению 

материальной базы детского сада, обогащению предметно-развивающей среды, созданию 

условий для воспитательной образовательной работы и проведения оздоровительных 

мероприятий с детьми. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. Преодоление экономических трудностей при организации среды 

осуществляется усилиями творческого педагогического коллектива ДОУ – это  изготовление 

дидактических и развивающих игр и пособий, использование детских работ для оформления 

групп. 

 Для реализации Программы детский сад имеет: 

- Комплекты спортивного и игрового оборудования; 

- Центры двигательной активности в группах; 

- Медицинский кабинет; 

- Солевая комната; 

- Экологическая тропа; 

- Центры развития в группах; 

Организация развивающей среды 

Методический кабинет: 

- научно - методическое и педагогическое обеспечение; 

Групповые помещения: 

- Создание условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка: учебно-игровая 

зона, уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного развития, зона сюжетно-

ролевых игр и. др.; 

Дополнительные образовательные пространства: 

- Обеспечение индивидуализации развивающей среды: мини музей, экологическая 

тропа, «Обугэ  угэьэ» (этнокультурная среда), кружковые кабинеты для мальчиков 
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(робототехника, столярные станки), для девочек (бисероплетение, тестопластика, вышивание 

и.т.). 

Проблема: для соблюдения принципа насыщенности развивающей предметно-

пространственной среды необходимо дополнить методическими, наглядными пособиями, 

игрушками. Для благоустройства территории ДОУ, развития игровой деятельности 

воспитанников на прогулке возникает необходимость оборудовать участок наблюдательный 

метеоцентр и мини-огород.  

 

Примерное содержание наглядно - иллюстративного материала 

Тематика картин и иллюстраций: 

1. Ознакомление с окружающим: Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

родной улус, село. Труд взрослых, ОБЖ, правила дорожного движения, Российская армия, 

школа, детский сад, семья, предметный мир. 

2. Развитие речи: предметные картинки для упражнений в произношении набор 

иллюстраций, картины для составления предложений, действия предметов, классификация 

предметов. 

 Предметные картинки для описания; 

 Сюжетные картинки для творческого рассказывания; 

 Последовательные серии сюжетных картин. 

3. Ознакомление с природой: животный мир (домашние, дикие животные, птицы, 

жизни диких животных), растительный мир (цветы, овощи, деревья и.т.п), неживая природа 

(времена года, погода). 

4. Формирование нравственных представлений. 

5. Демонстрационные и раздаточные материалы по образовательным областям: 

познавательной, речевой, художественно- эстетической.  

 

Название Использование Методический 

кабинет 

Другие 

кабинеты 

Группа  

Куклы в 

национальной 

одежде 

Ознакомление с социальной 

действительностью, 

изодеятельность, развитие 

речи, ознакомление с бытом 

других народов 

+  + 

Мягкие игрушки Развитие речи, 

изодеятельность 

+   

Резиновые, Развитие речи, +  + 
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пластмассовые 

фигурки людей, 

животные с 

детенышами 

изодеятельность, 

математика, музыка 

Посуда 

пластмассовая, 

деревянная 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, ознакомление с 

искусством 

+  + 

Игрушка - забава 

заводные игрушки 

Развитие речи, 

изодеятельность, 

развлечения 

+  + 

Игрушки, 

воспроизводящие 

железнодорожный, 

грузовой, водный, 

воздушный, 

пассажирский, 

сельскохозяйственн

ый, строительный 

транспорт 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, изодеятельность, 

конструирование, 

математика 

+  + 

Овощи, фрукты 

грибы муляжи 

Изодеятельность. Развитие 

речи, математика 

+  + 

Народная игрушка 

дымковская, 

филимоновская, 

хохломская, 

гжельская.   

Изодеятельность, 

ознакомление с искусством, 

оформление мини- музея 

игрушки 

+  + 

Игрушки для 

обыгрывания 

построек  

Игровая. Конструктивная 

деятельность 

 + + 

Игрушки для 

кукольного театра 

(пальчиковый 

теневой, 

настольный) 

Ознакомление с 

художественной литературой 

(досуги, театрализованная 

деятельность) 

+  + 

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки: гитара, 

бубен, барабан, 

погремушки, 

неваляшка, 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, музыка, 

изодеятельность 

+  + 
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маракас,трещетка. 

Звуковые книжки Музыкальное воспитание   + 

Юла- волчок Развитие мелкой моторики   + 

Настольно - 

печатные игры с 

разными 

дидактическими 

задачами 

Закрепление знаний детей по 

5 областям 

+  + 

Набор дорожных 

знаков,  Центра 

развития 

Ознакомление с социальной 

действительностью, ОБЖ, 

игровая деятельность 

+  + 

Матрешки 

(раздаточные) и 3-

10 местные 

Математика, развитие 

сенсорики, развитие речи, 

изодеятельность 

+  + 

Пирамидки из 4-5 

колец разных по 

размеру цвету 

Математика развитие 

сенсорики, развитие речи, 

изодеятельность 

 + + 

Пирамидки из 6-8 

колец. 

Окрашенных в 

основные цвета 

Математика развитие 

сенсорики, развитие речи, 

изодеятельность 

 + + 

Пирамидки 

архитектурные 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

сенсорики, развитие речи 

+  + 

Пирамидки из 8-12 

разноцветных 

колей 

Математика,  развитие 

сенсорики, развитие речи, 

изодеятельность 

  + 

Игрушки 

вкладыши полон 

разных форм 

развитие сенсорики, 

развитие речи,  

+  + 

Дидактические 

игры и пособия для 

детей раннего 

возраста 

Различение по величине, 

форме, цвету, объему 

+  + 
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Игрушки и 

пособия для 

диагностики детей 

раннего возраста 

В соответствии со сроками  

+ 

  

Строительные 

материалы (разные 

по размеру, 

составу, цвету) 

Конструирование, игровая 

деятельность 

 + + 

Шапочки, маски 

элементы 

костюмов и 

атрибутов для 

творческих игр 

Театрализованная 

деятельность подвижные 

игры, игровая деятельность 

 Музыкаль

ный зал 

+ 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

3.7. Режим дня  

 

Организация режима пребывания детей в Учреждении составлен с учетом 

климатических условий и разделен на холодный и теплый периоды времени. В холодный 

период времени, когда температурный режим ниже -15 С и скорость ветра более 15 м/с (для 

средней группы), для детей старшей группы ниже - 20 С и скорость ветра более 15 м/с 

прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе не проводятся, но решаются через 

подвижные игры, трудовую деятельность, профилактические мероприятия. Модели режима 

пребывания детей в разных возрастных группах отличаются временем, учитывая возрастные 

особенности детей.  

Режим дня 

Теплый период Холодный период 

  

Прием детей, игра  8.00-9.00 Прием детей, игра  8.00-9.00 
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Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.30 Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.30-9.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

9.30 -11.00 Самостоятельная 

деятельность 

9.30 -10.20 

Подготовка и проведение игры 

– занятия1 (по подгруппам) 

10.00-

10.15-10.30 

Подготовка и проведение 

игры – занятия1 (по 

подгруппам) 

9.50-10.00-

10.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры.обед 

11.00-12.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-10.20 

Подготовка ко сну , сон 12.00-15.00 Возвращение с прогулки, 

игры 

10.20-10.30 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 Самостоятельная 

деятельность 

10.30-11.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

15.20-18.30 Подготовка к обеду. Обед  11.30- 12.00 

Подготовка и проведение игры- 

занятия 2 ( по подгруппами) 

16.00-

16.15-16.30 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину  

17.30-18.00 Постепенный подъем, 

полдник 

15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой  

18.00-18.30 Самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.30 

  Подготовка и проведение 

игры - занятия  (по 

подгруппам) после сна 

второе  занятие 

16.00-16.15-

16.30 

  Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-17.30 

  Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.30-17.5 0 
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  Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.00 

  Самостоятельная 

деятельность, уход домой  

18.00-18.30 

 

 

 

Модель организации психолого-педагогической работы в холодный период времени (ноябрь 

- март) 

 

Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие 

взрослого 

сдетьми 
Режимные моменты Виды детской 

деятельности 

Образовательные 

области 

8.00-9.00 Прием детей, мед. 

осмотр,  

дежурство, 

в уголке природы 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

 Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения 

1 раз в неделю 

«Осуохой» 

Физическая 

 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

 Гигиенические 

процедуры, 

 завтрак 

  Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

  Мотивация к 

образовательной 

деятельности, 

проблемные 

ситуации 

познавательная Воспитатель 

10.00-  Реализация 

основной 

образовательной 

деятельности через 

различные виды 

деятельности 

Все 5 

образовательных 

областей 

Воспитатель  

10 мин. Перерыв между 

НОД 

Игровая 

деятельность 

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель,  

пом. 

воспитателя  

10.15 – 

10.25 

Второй завтрак Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, культуре 

еды 

 Воспитатель,  

пом. 

воспитателя 

10.50 – 

11.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

или динамическая 

«Час» 

 труд в природе, 

наблюдения, игры 

Физическая  

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 
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11.20 – 

12.25 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

медицинская 

профилактика 

Полоскание горла, 

индивидуально-

коррекционные 

работы, 

дидактические игры, 

самостоятельная 

деятельность детей в 

предметно-

развивающей среде. 

Все 5 

образовательных 

областей 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию  

12.25 – 

12.30 

Подготовка к обеду, 

дежурство 

 Социально- 

коммуникативная 

 

Помощник 

воспитатель 

12.30 – 

13.00 

Обед, подготовка ко 

сну 

  

Социально- 

коммуникативная 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон   Воспитатель 

15.00 – 

15.30 

Закаливающие 

процедуры, 

двигательная 

активность 

Гимнастика, 

профилактические 

мероприятия, 

подвижные игры 

Физическая  

Здоровье 

 

воспитатель 

15.30 – 

16.00 

Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-

развивающей среде 

 Социально 

коммуникативная 

Воспитатель 

16.00 – 

16.30 

Гигиенические 

процедуры, полдник 

 здоровье Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

16.30 – 

16.50 

 Кружки Все 5 

образовательных 

областей 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

16.55 – 

18.00 

 Индивидуальная 

работа, сюжетно-

ролевые игры, 

исследовательские 

игры, настольные 

игры, хозяйственно-

бытовой труд, 

отгадывание 

загадок, чтение, час 

двигательного 

творчества 

Познавательная 

Физическая   

Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

18.00 – 

18.20 

Общение с 

родителями, уход 

домой 

 Социально- 

коммуникативная 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающие ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2022 год  на  ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ Наименование  Кол-во Цена  Сумма  

1     

2     

ИТОГО  

 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

№ Наименование  Кол-во Цена  Сумма  

1     

2     

3     

4     

5     

ИТОГО  

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

№ Наименование Кол-во Цена Сумма 

1     

2     

3     
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблее от 

20 ноября 1989 года─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.15. Письмо Минобрнауки России 

от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 

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

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273- Ф3 

3. Типовые положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановление Правительства РФ от  27.10.11. №2562 

4. Устав МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова», утвержденный 

Распоряжением Главы МР «Оленекский эвенкийский национальный район» от 25.08.2021 г. 

№ 242 

5. Лицензия на право осуществления образовательный деятельности 

регистрационный № 1993 от 20.01.2017 г., срок действия – бессрочно. 

6. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479 - 13), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.10.2013г. № 1155 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 

регистрационный №30384. 

 

 


