
 

 



 

Программа «От рождения до школы» 60% 

Цель программы; создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств. 

Задачи программы: 

Образовательная 

часть 

Цели и задачи Форма работы Средства Интеграция 

образовательных 

областей 

Речевое развитие 

стр 97 

Приучить детей-будущих 

школьников-проявлять 

инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как 

средство общения. Учить 

высказывать предложения и 

делать простые выводы, 

излагать свои мысли понятно 

для окружающих. Продолжать 

формировать умение 

осваивать свою точку зрения. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждения. 

Игровая, речевая, 

двигательная,  

Сюжетные 

картины 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Физическое 

развитие стр 135 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развивать 

психофизические качества; 

силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Игровая, двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская. 

Спортивный 

инвентарь по 

количеству 

детей 

(гимнастическая 

палка, мяч, 

обруч, мешок с 

песком, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



скакалка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие стр 116 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке и 

аппликации. 

Игровая, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

речевая. 

Наглядные 

картины, 

альбом, краски, 

карандаши, 

ластик, баночки 

для воды, 

пластилин, 

стека, цветная 

бумага, клей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развития общения, 

нравственное 

воспитание-стр 49. 

Ребенок в семье и в 

обществе-стр 52. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание-стр56. 

Формирование 

основ 

безопасности-стр61 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории. 

Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Показ, сюжетные 

картины, игра, игровая 

ситуация 

Сюжетные 

карточки по 

темам. 

Предметные 

игрушки-

персонажи. 

Методическая 

литература 

Нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

обществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное 

развитие стр70 

Развивать общие 

представления о множестве: 

умение формировать 

Игровая, двигательная, 

познавательно-

исследовательская, 

Раздаточные 

материалы, 

сюжетные 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 



множества по заданным 

основаниям, видеть 

составление части множества, 

в которых предметы 

отличаются определенными 

признаками. 

Совершенствовать навыки 

количественного и 

порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над 

числами. Учить измерять 

длину, ширину, высоту 

предметов с помощью 

условной меры. Дать детям 

представления о времени: его 

текучести, периодичности, 

необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяца, времени года. 

Учить определять времени по 

часам с точностью до 1 часа. 

коммуникативная картины с 

различными 

событиями. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Вариативная часть 35% (региональный компонент) по программе: Тосхол 

Речевое 

развитие«Тосхол»- 

Развитие речи-

стр27.30  

 

 

И.И. Каратаев-стр 

-Развивать умение соблюдать 

этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия; 

-Обогащать словарь детей за 

счет расширения представлений 

о явлениях социальной жизни; 

-Осуществление необходимой 

коррекции недостатков 

Игра, игровая 

ситуация, чтение, 

экспериментирование 

и исследование, 

проект, беседы, чтение 

художественной 

литературы, слушание 

музыки, 

использование и 

Сюжетные 

карточки по 

темам. 

Предметные 

игрушки-

персонажи. 

Методическая 

литература 

(рабочие 

Физическое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

 ФЭМП, 



61 

Эвенкийский язык. 

Каратаев 

развития речи и психическом 

развитии детей 

творчество. 

Театральное 

представления. 

Разговорный жанр. 

Поговорки и 

пословицы. 

тетради). музыкальное 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

 Тосхол-стр 52. 

Кэнчээри 

Ознакомление с 

национальными видами 

движения. Приобщение к 

игровой национальной 

культуре. 

Показ-подражание, 

народные 

национальные игры. 

Физкультурный 

инвентарь: 

обруч, мешочки 

с песком, 

гимнастические 

палочки, 

флажки, кегли, 

мячи ,и.т.д 

Физическое 

развитие, 

музыкальное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие .Тосхол  

Рисование стр-40. 

Музыканан 

хамсанар сатабыла- 

стр 42. 

Музыканы истэр 

сатабыла-стр 43 

Развивать интерес детей 

изобразительной деятельности. 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы. 

Учить вырезать одинаковые 

предметы фигуры или их 

детали из бумаги. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный , 

ритмический , тембровый, 

динамический слух. 

Показ-подражание, 

Слушание. 

Методическая 

литература, 

музыкальные 

инструменты 

Музыкальное 

развитие, лепка, 

рисование, 

аппликация. 



Познавательное 

развитие.  

«Тосхол»-30% 

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 

Физическое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

 ФЭМП, 

музыкальное 

развитие. 

                                 по программе эвенкийский язык – 5% « Обучение эвенкийского языка в детском саду» автор 

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

Эвенкийский язык-

10% 

Ознакомить с эвенкийским 

языком, культурой, бытом, 

художественной литературой, 

играми, танцами, прикладными 

искусствами и утварями, 

обучение эвенкийских 

звукопроизношений. 

 

Показ-подражание Сюжетные 

карточки по 

темам. 

Предметные 

игрушки-

персонажи. 

Физическое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

 ФЭМП, 

музыкальное 

развитие. 

 


