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Введение 

 

Содержание Основной общеобразовательной программы МБДОУ (далее – 

Программа)разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой разделПрограммы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный разделПрограммы 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 со 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 также 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 

 

1.1.1.Цели Программы 

 

Обязательная часть: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Часть,формируемаяучастниками образовательных отношений: 
-базовая программа  «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой; 

-«Кустук» авт. Т. И. Никифорова, Л. В. Попова, А. А .Скрябина, М. К. Иванова, А.В. Николаева, 

Т.Л. Ильинова, Н.В. Баишева, А.А. Захарова, М.А. Попова, М.П. Неустроева К.К. Семенова, 

Е,А. Томтосова, А.Ф. Сизых. 

 

1.2. Задачи Программы 

Обязательная часть: 

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

благополучия; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной программы; 

- объединение 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; 

- обеспечение возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

-формирование социально- культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Познавательное развитие: 

 Развивать творчество, исследовательскую активность дошкольников в процессе детского 
экспериментирования;  

 Формирование у детей дошкольного возраста правил поведения в быту, умения 
адекватно действовать в различных жизненных ситуациях; 

 Формирование у дошкольников навыков проектной деятельности. 
Речевое развитие: 

 Владение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 Знакомство детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; 
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 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  

Социально-коммуникативное развитие:  

 Воспитывать патриотизм и чувство гордости к своей республике; 

 Создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для максимального 

развития личности каждого ребенка, формирования его готовности к дальнейшему 

развитию. 

 Обеспечить развитие личностных качеств ребенка при постепенном вхождении его в 
человеческую культуру средствами родного языка; 

 формировать нравственные качества личности   ребенка через познание окружающего 
мира своего села, улуса, республики; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 
Художественно-эстетическое развитие: 

 Создать условия для развития творческой активности детей и эмоциональной сферы 
через все виды музыкальной деятельности, творческие способности через 

выразительные средства театрализованной игры. 

 Совершенствовать работу по конструированию и ручному труду с учетом регионального 
компонента; 

 Обеспечить условия для творческой самореализации детей в изобразительной 

деятельности, приобщать к культурной сфере своего народа; 

 Становление и постепенное расширение художественного опыта в процессе 
экспериментирования с различными материалами, инструментами и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности; 

 Создать условия для активного и самостоятельного освоения базовых техник в разных 
видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); 

 Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно- выразительными средствами; 

 Поддержка самостоятельного художественного творчества с учетом возрастных и 
гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка. 

   Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями родного края, учитывает климатические 

условия, демографические особенности, национально – культурные и исторические ценности.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть: 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы:   

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;   

• сочетает принципы 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);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 • 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;  



6 
 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Программа МБДОУ учитывает возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействиесо взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении д/с и на улице); 

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

 изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Часть,формируемая участниками образовательных отношений: 
базовая программа  «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой; 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

В раннем возрасте 

Обязательная часть: 

- ребенок интересуется, окружающими предметами активно действует с ним; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

- стремится к общению со взрослыми т активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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На этапе завершения дошкольного образования 

 3 года. «Социально- коммуникативное развитие»  

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника; 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу;  

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

 Использует в игре замещение недостающего предмета; 

 Общается в диалоге с воспитателем;  

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия; 

 Следит за действиями героев кукольного театра; 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения;         

 Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

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

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания;  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности, 
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком); 

 Умеет самостоятельно есть; 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

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

«Познавательное развитие» Продуктивная (конструктивная) деятельность 

 Различает основные формы деталей строительного материала; 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 
форм; 

  Разворачивает игру вокруг собственной постройки.    

Формирование элементарных математических представлений.  

 Может образовать группу из однородных предметов; 

 Различает один и много предметов; 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер; 

 Узнаѐт шар и куб.  

Формирование целостной картины мира. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения; 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей; 

 Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких животных, их детѐнышей; 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1 – 2 вида); 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 – 2 вида); 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях; 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 
частей тела, их функции;  
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 
наблюдениях; 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.; 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно; 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада;  

 Имеет первичные представления о себе: знает своѐ имя, свой пол, имена членов 
своей семьи; 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»); 

 Выполняет простейшие поручения взрослого.  
«Речевое развитие» 

 Может поделиться информацией («Машину видел»), пожаловаться на неудобство 
(замѐрз, устал) и действия сверстника (отнимает, не дает); 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 
проговаривает слова, небольшие фразы; 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога; 

 Может по просьбе взрослого или собственной инициативе  рассказать об изображѐнном 
на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный цвета; 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной; 

 Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий); 

  Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 
музыки. 

  Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 
рук; 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 
движений; 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

 С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 
иллюстрации.     

«Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 
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 Принимает участие в  подвижных играх; 

  Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд и т.д.; 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, перелезать через бревно, лежащее на 
полу. 

 

4 года. «Речевое развитие» 

 Любит  слушать новые рассказы, сказки, стихи; участвует в обсуждениях; 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 
наблюдений за  живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов; 

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения; 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками; 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

 Может в случае проблемной ситуации  обратиться к знакомому взрослому, адекватно 
реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  
«Художественно- эстетическое развитие» 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, в 

лепке, аппликации, с удовольствием участвует в выставках детских работ; 

  Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку; 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 
развлечениях; 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 
на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы, на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает весѐлые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы; 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

«Социально - коммуникативное развитие» 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 Способен самостоятельно  выполнять элементарные поручения, преодолевать 
небольшие трудности; 

 В случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решѐнных познавательных задач, от 
познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

  В диалоге с педагогом умеет слышать и понять заданный вопрос, не перебивает 
говорящего взрослого; 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций; 

 Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 
детском саду и на улице; 

  на правильное взаимодействие с растениями и животными;  

 отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх; 

 Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке  детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал; 

 После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 
последствия этих поступков; 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 
участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке; 

 Способен  самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к НОД); 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

 Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 – 3 человек на основе 
личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

«Познавательное развитие»  

 Имеет первичные представления о себе: знает своѐ имя, свой пол; 

 Имеет первичные гендерное представления (мужчины смелые, сильные; женщины 
нежные, заботливые; 

 Называют членов своей семьи, их имена; 

 Знает название родного села, улуса, столицу республики; 

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофѐр, 
строитель); 

 У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности; 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения; 

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своѐм прошлом, о происходящих с 
ним изменениях; 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами; 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе;  участвует в сезонных наблюдениях; 

 Задаѐт вопросы взрослому, ребѐнку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о 
забавных случаях из жизни.   

«Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 Пользуется физкультурным  оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
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 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания; 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

5 лет. «Познавательное развитие»  

 Проявляет устойчивый  интерес к различным видам детской деятельности: 
конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию; 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 Ориентируется в пространстве детского сада, на участке; 

 Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры; 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой детей; 

 Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх; 

 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 
знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия); 

 Способен конструировать по собственному замыслу; 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 Начинает проявляться образное предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдѐт в результате их 

взаимодействия; 

 Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 Знает своѐ имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи; 

 Знает некоторые государственные праздники; 

 Имеет представление о Российской армии, еѐ роли в защите Родины. Знает 
некоторые военные профессии; 

  Выполняет индивидуальные и коллективные  поручения; 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 
стремится выполнить его хорошо; 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие.  

«Социально- коммуникативное развитие»  

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 Проявляет умение объединяться со детьми для совместных игр, распределять роли, 
поступать  в соответствии общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; 

 При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 
действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 

сверстниками; 

 Может проявить инициативу в оказании помощи сверстникам ,взрослым; 

 В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Проявляются постоянные партнѐры по играм; 

  Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 
действий; 
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 В процессе игры может менять роли, умеет соблюдать правила игры; 

 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится 
к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках); 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослыми «вежливые» слова, обращается к сотрудниками детского сада по имени, 

отчеству; 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу, знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых; 

 У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 

«Речевое развитие»  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый); 

  Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 
характер. Содержание общения со взрослыми выходит за пределы конкретной ситуации, 

речь при общении со взрослыми становится вне ситуативной; 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей; 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять; 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение; 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее 
выразительный и динамичный отрывок из сказки; 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15 – 20 минут; 

 Может рассказать о своѐм  родном селе, улусе (столице республики), назвать его. 

«Художественно эстетическое развитие» 

 Рисование изображает предметы путѐм создания отчѐтливых форм. Подбора цвета, 
аккуратного закрашивания. Использования разных материалов. Передаѐт несложный 

сюжет Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской, филимоновской росписи; 

  Лепка. Создаѐт образы разных предметов. Использует всѐ многообразие усвоенных 
приѐмов лепки; 

 Аппликация правильно держит карандаш. Ножницы и умеет резать ими по прямой . по 
диагонали, Аккуратно наклеивает изображения; 

 Музыка узнаѐт песни мелодии; 

 Различает звуки по высоте, может петь протяжно, чѐтко произносить слова; 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с  двухчастной формой музыкального произведения; 

 Умеет играть на металлофоне, на музыкальных инструментах. 

6-7 лет. «Познавательное развитие» 

 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 
(кино, литература, экскурсии и др.); 

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 
конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл   пространственных 
отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.); 
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 Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра; 

 Способен конструировать по собственному замыслу; 

 Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому; 

 Может рассказать о своем родном улусе, селе, города республики, назвать улицу, на 
которой живет; 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 
Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы; 

 Сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.          

«Социально- коммуникативное развитие»  

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 
сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей; 

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 
отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 
текста; 

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес к искусству; 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее; 

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице, в 
общественных местах; 

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется 
«вежливыми» словами; 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

«Речевое развитие»  

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли; 

 Речь становится главным средством общения; 
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 Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н 
рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы; 

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом сверстника; 

 Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 
небольшое стихотворение; 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 
рассказы; 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 
условие; 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут.  

« Художественно - эстетическое развитие» 

 Различает произведения изобразительного искусства( живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура); 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (колорит, композиция); 

 Знает особенности изобразительных материалов; 

 Рисование. Создаѐт изображения предметов( с натуры, по представлению.) сюжетные 
изображения. Использует разнообразные композиционные материалы. Использует 

различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по 

мотивам народного декоративно - прикладного искусства; 

 Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приѐмы и способы лепки. 
Создаѐт небольшие сюжетные композиции. Передавая пропорции , позы . движения 

фигур, создаѐт изображения по мотивам народных игрушек; 

 Аппликация. Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приѐмы вырезания, обрывания; 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

 Звучание музыкальных инструментов; 

 Различает высокие и низкие звуки; 

 Может петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 Умеет выполнять танцевальные движения; 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов. Действует не подражая 

другим детям; 

 Умеет играть мелодии на металлофоне, музыкальных инструментах по одному и в 
небольшой группе детей   

«Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 Пользуется физкультурным  оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь»; 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 
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 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения; 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.    
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Базовая программа дошкольного образования «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. 

Лепчиковой- 3 издание- Якутск: «Медиа-холдинг «Якутия»,2009.-72с. 

«Социально- коммуникативное развитие» 

Младшая, средняя, старшая-см. стр.7-10. 

«Речевое развитие» 

Младшая группа-см. стр.26-29. 

Средняя группа-см. стр.29-32. 

Старшая группа-см.стр.32-35, умение и навыки говорения на русском языке-см. стр. 53-59. 

«Познавательное развитие» 

Математика: 

Младшая группа, средняя группа-см. стр.49-51. 

Природа-младшая группа-см. стр.39-49. 

Старшая группа- см.стр.51-53. 

«Физическое развитие» 

Младшая, средняя, старшая группы-см. стр.10-12. 

Методическое пособие программа «Тосхол»- новый этап развития» под ред. С.С. Семенова, 

Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова-Якутск: АгенствоCIPНБР Саха,2015.-104с. 

Подготовительная группа 

«Социально- коммуникативное»-см. стр.81-82. 

«Речевое развитие»-см. стр.79-81. 

«Познавательное развитие»-см. стр.79-81. 

«Художественно- эстетическое развитие»-см. стр.78-79. 

«Познавательное развитие» 

Экология- средняя группа- см. стр.5. старший дошкольный возраст-см. стр.6. 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 
окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки(форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 

отношение; 

 Успешно и с интересом применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники (папье- маше, оригами и др.) и различные изобразительно- 

выразительные средства (форма, линия, цвет, композиция); 

 В творческих работах передает различными изобразительно- выразительными 
средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж); 

 С ярко выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные 
композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые и 

природные явления, флора, фауна, село, город, праздники), а также на основе своего 

представления о «далеком» (путешествия, космос); 

 Охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и 
другим предметам декоративно- прикладного искусства; 

 Понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 

 Охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, 

кисть) и материалами; 

 Осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов; 
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 Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 Передает форму и цвет доступными художественными способами; 

 С интересом рассматривает и обыгрывает образы( колобок, машина, птичка, дорожка) и 

композиции (кукла на кроватке, колобок на дорожке, солнышко в окошке). 

Основы безопасности  жизни детей дошкольного возраста: 

 Закрепление знаний об общепринятых нормах поведения в природе, в социуме, в быту; 

 Знания основных правил личной безопасности и их применение в экстремальных 
случаях. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 
Диагностические методики   Цикличность 

  

Групповой мониторинг (педагогическая диагностика, 

наблюдение,  журнал наблюдения за развитием 

воспитанников) 

сентябрь май 

Мониторинг музыкального руководителя сентябрь май 

Мониторинг инструктора по физической культуре(норматив 

«Кэнчээри») 

сентябрь апрель 

Внутренний мониторинг условий ( Самообследование) - в конце 

учебного года 

Внешний мониторинг  условий ( Анкетирование родителей 

(законных представителей)) 

- май 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

адаптированный журнал наблюдения за развитием воспитанников по областям и возрастным 

особенностям, позволяющий фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности;  

 проектной деятельности;  

 художественной деятельности; 

 речевого развития.         
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 1) индивидуализация образования; 2) оптимизации работы 

с группой детей.  

Адаптационный  журнал наблюдения за развитием воспитанников в возрасте от 1,5 до 2 

лет, в возрасте от 2 до 3 года, в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений в 

работе воспитателей позволяет эффективно отслеживать динамику развития воспитанников на 

этапах промежуточной и итоговой педагогической диагностики. 
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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 учетом и 

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 ограниченными 

возможностями здоровья, 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 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Ранний возраст 

 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание-см. страницу 48 

Программы «От рождения до школы» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание-см. страницу  50 

Программы «От рождения до школы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание-см. страницы  54 

Программы «От рождения до школы» 

Формирование основ безопасности-см. страницы 59 Программы «От рождения до 

школы» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок 

 Рассматривание картин 

 Игровые упражнения 

 Игры 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная игра 

 Организация парных игровых действий 

 Общение взрослого с детьми 

 Игры по мотивам сказочных сюжетов и литературных произведений 

 Совместные трудовые действия 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Использование кукольного, настольного, теневого театров, фланелеграфа; 
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 Наблюдение труда взрослых. 
Методы: Наглядные, словесные, практические, игровые. 

Средства: Демонстрационные, аудиовизуальные, искусственные. 

 

Младшая группа 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание-см. стр. 48Программы «От 

рождения до школы» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание-см. стр. 51Программы «От 

рождения до школы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание-см. стр.54-55 Программы 

«От рождения до школы» 

Формирование основ безопасности-см. стр. 60 Программы «От рождения до школы» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Игры- занятия 

 Беседа 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание картин 

 Игровые упражнения 

 Сюжетно- ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная работа 

 Разыгрывание игровых ситуаций 

 Разыгрывание сюжета 

 Слушание и проигрывание коротких текстов (стихов, рассказов, сказок) 

 Общение  

 Совместные трудовые действия 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Поручения 

 Обучающие игры с предметами 

 Досуги, праздники. 
Методы: наглядные, словесные, практические, продуктивные, игровые, проблемное изложение, 

активные. 

Средства: демонстрационные, аудиовизуальные, естественные и искусственные, ЭОР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программное содержание по разделам: страницы 7-10 базовой программы «Тосхол» 

Реализация регионального компонента осуществляется через: 

 Непосредственно- образовательную деятельность 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Работу с социумом 

 Самостоятельно- игровую деятельность 

 Совместную деятельность с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Игры- занятия 

 Беседа 

 Чтение якутских сказок 
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 Национальные настольные игры 

 Общение младших и старших детей 

 Дидактические игры 

 Трудовые поручения 

 Совместная трудовая деятельность 

 Национальные подвижные игры 

 Разучивание якутских пословиц 

 Отгадывание загадок 

 Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своей республики. 
 

Средняя группа 

 

Обязательная часть 

 Разучивание якутских пословиц 

 Отгадывание загадок 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание-см. стр.49 Программы «От 

рождения до школы» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание-см.стр.51-52Программы «От 

рождения до школы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание-см. стр.55-56 Программы 

«От рождения до школы» 

Формирование основ безопасности-см. стр.60-61Программы «От рождения до школы» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Чтение художественной литературы 

 Рассматривание картин 

 Игровые упражнения 

 Сюжетно- ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Индивидуальная работа 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуация морального выбора 

 Педагогическая ситуация 

 Трудовые действия 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Дежурство 

  Поручения 

 Экскурсия 

 Досуги, праздники. 
Методы: наглядные, словесные, практические, продуктивные, игровые, проблемное изложение, 

активные. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, естественные и искусственные, 

ЭОР, ИКТ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы7-10 Программы «Тосхол» 

Реализация регионального компонента осуществляется через: 

 Непосредственно- образовательную деятельность 
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 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Работу с социумом 

 Самостоятельно- игровую деятельность 

 Совместную деятельность с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Беседа 

 Чтение якутских сказок 

 Национальные настольные игры 

 Общение младших и старших детей 

 Дидактические игры 

 Трудовые поручения 

 Совместная трудовая деятельность 

 Национальные подвижные игры 

 Индивидуальная работа 

 Разучивание якутских пословиц 

 Отгадывание загадок 

 Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своей республики 

Старшая группа 

Обязательная часть 
Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание-см. стр.49  Программы «От 

рождения до школы» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание-см.стр.52-53 Программы «От 

рождения до школы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание-см. стр.56-57 Программы 

«От рождения до школы» 

Формирование основ безопасности-см. стр.61-62 Программы «От рождения до школы» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Творческие игры 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Игровые  и бытовые проблемные ситуации 

 Сюжетно- ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Изготовление подарков 

 Совместная со сверстниками игра 

 Реализация проектов 

 Коллективный труд 

 Дидактические игры 

 Игры с правилами 

 Дежурство 

  Индивидуальные и коллективные поручения 

 Экскурсия 

 Досуги, праздники. 
Методы: наглядные, словесные, практические, продуктивные, игровые, проблемное изложение, 

активные. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, естественные и искусственные, 

ЭОР, ИКТ, реальные и виртуальные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программное содержание по разделам: страницы 7-10 Программы «Тосхол» 

Реализация регионального компонента осуществляется через: 

 Непосредственно- образовательную деятельность 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Работу с социумом 

 Самостоятельно- игровую деятельность 

 Совместную деятельность с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Беседа 

 Чтение якутских сказок 

 Национальные настольные игры 

 Общение младших и старших детей 

 Дидактические игры 

 Трудовые поручения 

 Совместная трудовая деятельность 

 Национальные подвижные игры 

 Индивидуальная работа 

 Разучивание якутских пословиц 

 Отгадывание загадок 

 Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своей республики. 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть: 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание-см. страницы 50 Программы 

«От рождения до школы» 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание-см.страницы  53Программы 

«От рождения до школы» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание-см. страницы 58  

Программы «От рождения до школы» 

Формирование основ безопасности-см. страницы 62 Программы «От рождения до 

школы» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Творческие игры 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Игровые  и бытовые проблемные ситуации 

 Сюжетно- ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Изготовление подарков 

 Совместная со сверстниками игра 

 Реализация проектов 

 Коллективный труд 

 Дидактические игры 

 Игры с правилами 

 Дежурство 

  Индивидуальные и коллективные поручения 

 Экскурсия 

 Досуги, праздники. 

Методы: наглядные, словесные, практические, продуктивные, игровые, проблемное изложение, 

активные. 
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Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, визуальные, аудийные, 

естественные и искусственные, ЭОР, ИКТ, реальные и виртуальные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы 7-10 Программы «Тосхол» 

Основные направления Реализации образовательной области                                       

«Социально-коммуникативное развитие»   

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Трудовое воспитание  

 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Беседа 

 Чтение якутских сказок 

 Национальные настольные игры 

 Общение младших и старших детей 

 Дидактические игры 

 Трудовые поручения 

 Совместная трудовая деятельность 

 Национальные подвижные игры 

 Индивидуальная работа 

 Разучивание якутских пословиц 

 Отгадывание загадок 

 Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своей республики. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Ранний возраст 

 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы:  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности-стр. 72Программы «От 

рождения до школы» 

Приобщение к социокультурным ценностям- стр.77 

Формирование элементарных математических представлений-стр.65 

Ознакомление с миром природы-стр.83 

Ознакомление с предметным окружением- стр.77 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Игры с составными и динамическими игрушками 

 Рассматривание картин 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

 Совместная со сверстниками играпод руководством взрослого 

 Дидактические игры 

 Действия с бытовыми предметами- орудиями (совок, лопатка и др.) 

Методы: наглядные, словесные, практические, активные. 

Средства: демонстрационные, аудиовизуальные. 

 

Младшая группа 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы:  
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности-стр.72 Программы «От 

рождения до школы» 

Приобщение к социокультурным ценностям- стр.80 

Формирование элементарных математических представлений-стр.65 

Ознакомление с миром природы-стр.84 

Ознакомление с предметным окружением- стр.78 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

  Игры со строительными и природными материалами 

 Рассматривание картин 

 Эксперимент 

 Игровые занятия 

 Ситуации общения 

 Чтение 

 Сюжетные игры 

 Дидактические игры 

 Наблюдение на природе и в центре природы 

 Развивающая игра 

 Действия с предметами 

 Игровые упражнения 

 Тематическая прогулка 

 Работа с наглядным материалом 
Методы: наглядные, словесные, практические, активные. 

Средства: демонстрационные, аудиовизуальные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: страницы 39-51 Программы «Тосхол» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Ознакомления с историческими событиями республики 

 Экскурсия в библиотеку- музей им. Героя А.М. Васильевой 

 Климатические условия, растительные и животные родной республики. 

Средняя группа 

 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы:  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности-стр.73 Программы «От 

рождения до школы» 

Приобщение к социокультурным ценностям- стр.80 

Формирование элементарных математических представлений-стр.66 

Ознакомление с миром природы-стр.86 

Ознакомление с предметным окружением –стр.78 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

  рассказ 

 Рассматривание картин 

 Эксперимент 

 Конструирование 
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 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

 Дидактические игры 

 Наблюдение на природе и в центре природы 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Исследовательская деятельность. 
Методы: наглядные, словесные, практические, активные, продуктивные, информационно- 

рецептивный. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: стр.39-49 Программы «Тосхол» 

Математика, экономика-стр.51-53. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Ознакомления с историческими событиями республики 

 Экскурсия в библиотеке- музее им. Героя А.М. Васильевой 

 Климатические условия, растительные и животные родной республики. 
 

Старшая группа 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы:  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности-стр.74 Программы «От 

рождения до школы» 

Приобщение к социокультурным ценностям- стр.81 

Формирование элементарных математических представлений-стр. 68 

Ознакомление с миром природы-стр. 87 

Ознакомление с предметным окружением –стр.78 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

  рассказ 

 Рассматривание картин 

 Эксперимент и опыты 

 Конструирование 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 

 Дидактические игры 

 Наблюдения на природе и в центре природы 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Реализация проектов. 

Методы: наглядные, словесные, практические, активные, продуктивные, информационно- 

рецептивный, исследовательские 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, реальные и визуальные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: стр.39-49 Программы «Тосхол» 

Математика, экономика-стр.51-53  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 
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 Ознакомление с трудом взрослых 

 Ознакомления с историческими событиями республики 

 Экскурсия в библиотеке- музее им. Героя А.М. Васильевой 

 Климатические условия, растительные и животные родной республики 

 Дидактические игры 

 Логические игры («Сонор»,шашки, шахматы, настольные национальные игры, домино) 

 Сюжетно- ролевая игра 

 Ознакомление с экономикой 
 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы:  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности-стр.76 Программы «От 

рождения до школы» 

Приобщение к социокультурным ценностям- стр.82  

Формирование элементарных математических представлений-стр.70 

Ознакомление с миром природы-стр. 88 

Ознакомление с предметным окружением –стр.79 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

  рассказ 

 Рассматривание картин 

 Эксперимент и опыты 

 Конструирование 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 

 Дидактические игры 

 Наблюдения на природе и в центре природы 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Реализация проектов 

Методы: наглядные, словесные, практические, активные, продуктивные, информационно- 

рецептивный, исследовательские 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, реальные и визуальные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: стр.39-49 Программы «Тосхол» 

Математика, экономика-стр.51-53  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Ознакомление с трудом взрослых 

 Ознакомления с историческими событиями республики 

 Экскурсия в библиотеке- музее им. А.М .Васильевой 

 Климатические условия, растительные и животные родной республики 

 Дидактические игры 

 Логические игры («Сонор»,шашки, шахматы, настольные национальные игры, домино) 

 Сюжетно- ролевая игра 

 Ознакомление с экономикой 
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2.2.3. Речевое развитие 

 

Ранний возраст 

 

Обязательная часть 

Развитие речи- стр. 91Программы «От рождения до школы» 

Приобщение к художественной литературе-стр.99 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание картин 

 Игровые занятия 

 Чтение 

 Сюжетные игры 

 Дидактические игры 

 Развивающая игра 

 Игровые упражнения 

 Работа с наглядным материалом 

 Артикуляционная гимнастика 

 Методы: наглядные, словесные, практические, активные. 

Средства: демонстрационные, аудиовизуальные. 

 

.Младшая группа 

Обязательная часть 

Развитие речи- стр.93 Программы «От рождения до школы» 

Приобщение к художественной литературе-стр.99 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание иллюстраций 

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 

 Чтение 

 Заучивание наизусть 

 Пальчиковые игры 

 Хороводные игры 

 Игра- драматизация 

 Показ настольного театра 

 Дидактические игры 

 Развивающая игра 

 Игровые упражнения 

 Напоминание, слушание 

 Подвижные игры 

 Рассказывание 

 Артикуляционная гимнастика 

 Праздники, развлечения. 

 Методы: наглядные, словесные, практические, активные, продуктивные, культурная языковая 

среда. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, ЭОР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программное содержание по разделам: стр.26-29 Программы «Тосхол» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание картин 

 Обучающие игры с использованием предметов и игрушек 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание наизусть стишков, скороговорок 

 Хороводные игры 

 Игра- драматизация 

 Показ настольного театра 

 Дидактические игры 

 Развивающая игра 

 Игровые упражнения 

 Напоминание, слушание 

 Подвижные игры 

 

Средняя группа 

 

Обязательная часть 

Развитие речи- стр.94 Программы «От рождения до школы» 

Приобщение к художественной литературе-стр.100 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание картин 

 Чтение художественной литературы 

 Разучивание наизусть стишков 

 Рассказ 

 Игра- драматизация 

 Обсуждения 

 Дидактические игры 

 Развивающая игра 

 Игровая ситуация 

 Общения 

 Подвижные игры 

 Артикуляционная гимнастика 

 Пересказ по картинке 

 Хороводная игра 
Методы: наглядные, словесные, практические, активные, продуктивные, культурная языковая 

среда. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, ЭОР, ИКТ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программное содержание по разделам: стр.29-32 Программы «Тосхол» 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Фольклорные праздники 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание наизусть  скороговорок 
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 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

 Игра- драматизация 

 Дидактические игры 

 Отгадывание загадок 

 Рассказ 

 Подвижные игры 

 

Старшая группа 

Обязательная часть 

Развитие речи- стр.96 Программы «От рождения до школы» 

Приобщение к художественной литературе-стр.100 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание картин и иллюстраций 

 Чтение 

 Реализация проектов 

 Творческие игры 

 Игра- драматизация 

 Дидактические игры 

 Игровая проблемная ситуация 

 Слушание и обсуждение произведений 

 Слушание и обсуждения художественных произведений 

 Театрализация и драматизация 

 Артикуляционная гимнастика 

 Праздники, развлечения. 
 Методы: наглядные, словесные, практические, активные, продуктивные, культурная языковая 

среда, информационно- рецептивный. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, ЭОР, ИКТ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по разделам: стр.32-35.Программы «Тосхол» 

Русский язык- стр.53-59. Программы «Тосхол» 

Обучение грамоте- стр.  Каратаев И.И. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа 

үөрэнэргэ бэлэмнээһин.-Дь, 1993с. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание сюжетных картин 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание наизусть стихов, поговорок 

 Составление и отгадывания загадок 

 Дидактические игры 

 Обучающие игры 

 Развивающие игры 

 Слушание и обсуждения художественных произведений 

 

 Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть 

Развитие речи- стр.97 Программы «От рождения до школы» 

Приобщение к художественной литературе-стр.101 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 
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Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание картин и иллюстраций 

 Чтение 

 Реализация проектов 

 Творческие игры 

 Игра- драматизация 

 Дидактические игры 

 Игровая проблемная ситуация 

 Слушание и обсуждение произведений 

 Слушание и обсуждения художественных произведений 

 Театрализация и драматизация 

 Артикуляционная гимнастика 

 Праздники, развлечения. 

 Методы: наглядные, словесные, практические, активные, продуктивные, культурная языковая 

среда, информационно- рецептивный. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудиовизуальные, ЭОР, ИКТ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программное содержание по разделам: стр.35-39. Программы «Тосхол» 

Русский язык- стр.59-65. Программы «Тосхол» 

Обучение грамоте- стр.  Каратаев И.И. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа 

үөрэнэргэ бэлэмнээһин.-Дь, 1993с. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Рассматривание сюжетных картин 

 Чтение художественной литературы 

 Заучивание наизусть стихов, поговорок 

 Составление и отгадывания загадок 

 Дидактические игры 

 Обучающие игры 

 Развивающие игры 

 Слушание и обсуждения художественных произведений 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст 

 

Обязательная часть 

Приобщение к искусству-стр.103  Программы «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность- стр.107 

Конструктивно- модельная деятельность-стр.120 

Музыкальная деятельность- стр.123 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Слушание музыки 

 Наблюдение по ситуации 

 Разучивание музыкально- ритмичных движений 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная работа 

 Рассматривание картин, иллюстраций в детских книгах, предметов окружающей 
действительности 



30 
 

 Сюжетно- игровая ситуация 

 Занимательные показы 

 Игры со строительными материалами. 

Методы: наглядные, словесно-слуховые, игровые, практические. 

Средства: демонстрационные, аудийные. 

 

Младшая группа 

Обязательная часть 

Приобщение к искусству-стр.103 Программы «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность- стр.108-110 

Конструктивно- модельная деятельность-стр.120 

Музыкальная деятельность- стр.123 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Слушание музыки 

 Наблюдение по ситуации 

 Разучивание музыкально- ритмичных движений 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная работа 

 Рассматривание картин, иллюстраций в детских книгах, предметов окружающей 
действительности 

 Сюжетно- игровая ситуация 

 Занимательные показы 

 Игры со строительными материалами. 
Методы: наглядные, словесно-слуховые, игровые, практические. 

Средства: демонстрационные, аудийные. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программное содержание по  Программе «Тосхол» 

Музыкальное искусство-стр.17-19. 

Пение- стр.21 

Фольклор: сказки-стр.23., пословицы- стр.23-24, загадки-стр.24. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Формы: 

 Беседа 

 Знакомство с фольклором 

 Знакомство с творчеством поэтов и писателей РС(Я) 

 Знакомство с композиторами Амгинского улуса 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Отгадывание загадок 

 Чтение якутских сказок 

 Разучивание и исполнение песен 

 Игра- драматизация 

 Дидактические игры 

 Игровые упражнения 

 Слушание музыки 

 Подвижные игры 

 Проблемная ситуация 

 Праздники и развлечения 

 

Методы: наглядные, словесные, слуховые, игровые. 
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Средняя группа 

 

Обязательная часть 

Приобщение к искусству-стр. 104 Программы «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность- стр.110 

Конструктивно- модельная деятельность-стр.121 

Музыкальная деятельность- стр.124 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Слушание музыки 

 Наблюдение по ситуации 

 Разучивание музыкально- ритмичных движений 

 Изготовление украшений 

 Индивидуальная работа 

 Рассматривание эстетически- привлекаемых предметов 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Игра 

 Совместное пение 

 Организация выставок 
Методы: наглядные, словесно-слуховые, игровые, практические. 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудийные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по  Программе «Тосхол» 

Музыкальное искусство-стр.19. 

Пение- стр.21 

Фольклор: сказки-стр.23., пословицы- стр.23-24, загадки-стр.24. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы: 

 Беседа 

 Знакомство с фольклором 

 Знакомство с творчеством поэтов и писателей РС(Я) 

 Знакомство с композиторами Амгинского улуса 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Отгадывание загадок 

 Чтение якутских сказок 

 Разучивание и исполнение песен 

 Игра- драматизация 

 Дидактические игры 

 Игровые упражнения 

 Слушание музыки 

 Подвижные игры 

 Проблемная ситуация 

 Праздники и развлечения 

 

Старшая группа 

Обязательная часть 

Приобщение к искусству-стр.105  Программы «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность- стр.112 

Конструктивно- модельная деятельность-стр.121 
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Музыкальная деятельность- стр.126 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Слушание музыки 

 Исполнение 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 Индивидуальная работа 

 Реализация проектов 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание песен  и танцев 

 Подвижные игры 

 Совместное пение 

 Организация выставок 

 Концерт 

 Праздники и развлечения 
Методы: наглядные, словесно-слуховые, игровые, практические, словесные, слуховые 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудийные, визуально-аудийные, ОЭР, ИКТ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программное содержание по  Программе «Тосхол» 

Музыкальное искусство-стр.20 

Пение- стр.22 

Фольклор: сказки-стр.23., пословицы- стр.23-24, загадки-стр.24, чабырҕах,  народное устное 

творчество, Олонхо- стр.-25-26. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы: 

 Беседа 

 Знакомство с фольклором, устным народным творчеством 

 Знакомство с творчеством поэтов и писателей РС(Я) 

 Знакомство с композиторами Амгинского улуса 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Отгадывание загадок 

 Чтение якутских сказок 

 Разучивание и исполнение песен 

 Игра-драматизация 

 Игровые упражнения 

 Слушание музыки 

 Подвижные игры 

 Проблемная ситуация 

 Календарные праздники и развлечения 
 

 Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть 

Приобщение к искусству-стр.105 Программы «От рождения до школы» 

Изобразительная деятельность- стр.116 

Конструктивно- модельная деятельность-стр.122 

Музыкальная деятельность- стр.127 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Слушание музыки 

 Исполнение 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

 Индивидуальная работа 

 Реализация проектов 
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 Музыкально-дидактическая игра 

 Музыкально- ритмические движения 

 Разучивание песен  и танцев 

 Подвижные игры 

 Совместное пение 

 Организация выставок 

 Концерт 

 Праздники и развлечения 
Методы: наглядные, словесно-слуховые, игровые, практические, словесные, слуховые 

Средства: демонстрационные, раздаточные, аудийные, визуально-аудийные, ОЭР, ИКТ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программное содержание по  Программе «Тосхол» 

Музыкальное искусство-стр.20 

Пение- стр.22 

Фольклор: сказки-стр.23., пословицы- стр.23-24, загадки-стр.24, чабырҕах, Осуохай, народное 

устное творчество, Олонхо- стр.-25-26. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы: 

 Беседа 

 Знакомство с фольклором, устным народным творчеством 

 Знакомство с творчеством поэтов и писателей РС(Я) 

 Знакомство с композиторами Амгинского улуса 

 Рассматривание картин, иллюстраций 

 Отгадывание загадок 

 Чтение якутских сказок 

 Разучивание и исполнение песен 

 Игра-драматизация 

 Игровые упражнения 

 Слушание музыки 

 Подвижные игры 

 Проблемная ситуация 

 Календарные праздники и развлечения 
 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

Ранний возраст 

 

Обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни- стр.129 

Физическая культура-стр.132 

Развитие игровой деятельности- стр.132 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Игровые движения 

 Индивидуальная работа 

 Физминутки 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Наблюдения 

 Закаливающие процедуры 
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 Игры- занятия 

 День здоровья 

 Беседа о личной гигиене 

Методы: наглядные, словесные, практические 

Средства: оборудования, инвентари. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учитывая наши климатические условия и в целях формирования двигательной 

активности на зимний период времени  «Оздоровительно – игровой «час» для малышей 

организуется воспитателем после дневного сна. Его длительность составляет для детей 1,5 до 2 

лет – 8 мин., с 2 до 3 лет – 8-10 мин. Организация оздоровительно – игрового часа 

предусматривает творческий подход: воспитатель может заменить игру, использовать 

музыкальное сопровождение, игровые персонажи. Оздоровительно-игровой «час» учитывает: 

продолжительность и интенсивность двигательной активности обогащению содержания и 

увеличения количества основных движений. Индивидуальные особенности в объеме и виде 

основных движений. 

 

Младшая группа 

Обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни- стр.130 

Физическая культура-стр.132 

Развитие игровой деятельности- стр.133 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Игровые движения 

 Индивидуальная работа 

 Физминутки 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Наблюдения 

 Закаливающие процедуры 

 Игры- занятия 

 День здоровья 

 Беседа о личной гигиене 

 Ритмически- танцевальные движения 

 Спортивно- физкультурные досуги и праздники 
Методы: наглядные, словесные, практические 

Средства: оборудования, инвентари. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывая наши климатические условия и в целях формирования двигательной активности 

на зимний период времени  «Час» двигательного творчества – где дети имеют возможность 

самим выбрать вид двигательной деятельности (спортивный инвентарь, партнеры и т.д.).час 

двигательного творчества проводится во второй половине дня в физкультурном зале. Под 

непосредственным контролем и активном участии воспитателя. 

«Час» двигательного творчества или самостоятельное перемещение в зале способствует 

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

своей безопасности и причастности к общему делу. 

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

физкультурном зале каждый день: 

 - игровые упражнения и подвижные игры; 

 - игровые упражнения и спортивные игры; 

 - игровые упражнения и игры-эстафеты; 
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 - игровые упражнения и хороводные игры. 

Продолжительность динамического «часа» может 5 минут. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Национальные подвижные игры 

 Экскурсии на природу 

 Пешие прогулки за пределы детского сада 

 

Средняя группа 

 

Обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни- стр.130 

Физическая культура-стр.133 

Развитие игровой деятельности- стр.134 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Игровые движения 

 Индивидуальная работа по развитию основных видов движений 

 Физминутки 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Наблюдения 

 Закаливающие процедуры 

 Игра 

 День здоровья 

 Беседа о личной гигиене 

 Ритмически- танцевальные движения 

 Спортивно- физкультурные досуги и праздники. 
Методы: наглядные, словесные, практические 

Средства: оборудования, инвентари. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учитывая наши климатические условия и в целях формирования двигательной активности 

на зимний период времени  «Час» двигательного творчества – где дети имеют возможность 

самим выбрать вид двигательной деятельности (спортивный инвентарь, партнеры и т.д.).час 

двигательного творчества проводится во второй половине дня в физкультурном зале. Под 

непосредственным контролем и активном участии воспитателя. 

«Час» двигательного творчества или самостоятельное перемещение в зале способствует 

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

своей безопасности и причастности к общему делу. 

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

физкультурном зале каждый день: 

 - игровые упражнения и подвижные игры; 

 - игровые упражнения и спортивные игры; 

 - игровые упражнения и игры-эстафеты; 

 - игровые упражнения и хороводные игры. 

Продолжительность динамического «часа» может 5 минут. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Национальные подвижные игры 

 Экскурсии на природу 

 Пешие прогулки за пределы детского сада 

 

Старшая группа 

Обязательная часть 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни- стр.131 

Физическая культура-стр.134 

 Развитие игровой деятельности- стр.134 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Игровые упражнения 

 Игровые проблемные ситуации 

 Спортивные игры и упражнения 

 Физминутки 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Закаливающие процедуры 

 Занятия 

 День здоровья 

 Беседа о личной гигиене 

 Прогулки 

 Экскурсии 

 Эстафеты 

 Соревнования 
Методы: наглядные, словесные, практические 

Средства: оборудования, инвентари. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учитывая наши климатические условия и в целях формирования двигательной активности 

на зимний период времени  «Час» двигательного творчества – где дети имеют возможность 

самим выбрать вид двигательной деятельности (спортивный инвентарь, партнеры и т.д.).час 

двигательного творчества проводится во второй половине дня в физкультурном зале. Под 

непосредственным контролем и активном участии воспитателя. 

«Час» двигательного творчества или самостоятельное перемещение в зале способствует 

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

своей безопасности и причастности к общему делу. 

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

физкультурном зале каждый день: 

 - игровые упражнения и подвижные игры; 

 - игровые упражнения и спортивные игры; 

 - игровые упражнения и игры-эстафеты; 

 - игровые упражнения и хороводные игры. 

Продолжительность динамического «часа» может 5 минут и более. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Национальные подвижные игры 

 Экскурсии на природу 

 Норматив «Кэнчээри» 

Методы: наглядные, словесные, практические. 

Средства: оборудования, инвентари. 

 

Подготовительная к школе группа 

Обязательная часть 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни- стр.131 

Физическая культура-стр.135 

 Развитие игровой деятельности- стр.135 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Игровые упражнения 

 Игровые проблемные ситуации 
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 Спортивные игры и упражнения 

 Физминутки 

 Подвижные игры 

 Утренняя гимнастика 

 Закаливающие процедуры 

 Занятия 

 День здоровья 

 Беседа о личной гигиене 

 Прогулки 

 Экскурсии 

 Эстафеты 

 Соревнования 
Методы: наглядные, словесные, практические 

Средства: оборудования, инвентари. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учитывая наши климатические условия ив целях формирования двигательной активности 

на зимний период времени  «Час» двигательного творчества – где дети имеют возможность 

самим выбрать вид двигательной деятельности (спортивный инвентарь, партнеры и т.д.).час 

двигательного творчества проводится во второй половине дня в физкультурном зале. Под 

непосредственным контролем и активном участии воспитателя. 

«Час» двигательного творчества или самостоятельное перемещение в зале способствует 

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

своей безопасности и причастности к общему делу. 

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

физкультурном зале каждый день: 

 - игровые упражнения и подвижные игры; 

 - игровые упражнения и спортивные игры; 

 - игровые упражнения и игры-эстафеты; 

 - игровые упражнения и хороводные игры. 

Продолжительность динамического «часа» может 5 минут и более. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 Национальные подвижные игры 

 Экскурсии на природу 

 Норматив «Кэнчээри» 
Методы: наглядные, словесные, практические. 

Средства: оборудования, инвентари. 

 

2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка.  
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Дополнительное образование 

 

№ Направление Название 

кружка, 

студии 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью 

Кол. 

детей 

Кол. 

часов 

в нед. 

Программа, по которой 

осуществляется работа 

кружка 

1 Социально- 

коммуникативное 

«Юные 

патриоты» 

Неустроева 

Марфа 

Михайловна 

14 1 Перспективный план 

кружка «Юные 

патриоты» на 2022-

2023 уч. год 

утвержденный 

директором 

2 Познание «Шашки» Непомнящий 

Ньургун 

Степанович 

9 1 Перспективный план 

кружка «Шашки» на 

2022-2023 уч. год, 

утвержденный 

директором  

3 Социально- 

коммуникативное 

«Удивительн

ый космос» 

Иванова Мария 

Ильинична 

Борисова 

Ульяна 

Геннадьевна 

10 1 Перспективный план 

кружка «Удивительный 

космос» на 2022-2023 

уч. год утвержденный 

директором  

 

4 Социально- 

коммуникативное 

«Сонор»  

 

Никифорова 

Любовь 

Спиридоновна 

10 1 Перспективный план 

кружка «Сонор» на 

2022-2023 уч. год 

утвержденный 

директором  

5 Художественно-

эстетическое 

«Эрэкэ-

Дьэрэкэ» 

фольклор 

Жиркова 

 Мария 

Афанасьевна 

10 1 Перспективный план 

кружка «Эрэкэ-

Дьэрэкэ» на 2022-2023 

уч. год утвержденный 

директором 

6 Познание «Юный 

изобретатель» 

по 

робототехник

е 

Неустроева 

Лена 

Васильевна 

Кудинова 

Анжелика 

Михайловна 

11 1 Перспективный план 

кружка «Юный 

изобретатель» на 2022-

2023 уч. год 

утвержденный 

директором  

7  «Саха-старт» 

моделировани

е  

Солдатова 

Саргылана 

Спартаковна 

Яковлева 

Серафима 

Афанасьевна 

11 1 Перспективный план 

кружка «Саха –старт » 

на 2022-2023 уч. год 

утвержденный 

директором  

8 Художественно-

эстетическое 

«Чуопчаарар 

чооруостар» 

Никитина 

Елена 

Спиридоновна 

10 1 

 

Перспективный план 

вокального кружка 

«Чуопчаарар 

чооруостар» на 2022-

2023 уч. год 

утвержденный 

директором ЦРР 
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9 Социально- 

коммуникативное 

«Soft-Skills» 

«Лидер-это я» 

Орлова Ирина 

Николаевна 

Дьячковская 

Юлияна  

Афанасьевна 

14 1 Перспективный план 

кружка   «Soft-Skills» 

«Лидер-это я» на 2022-

2023 уч. год 

утвержденный 

директором 

10 Развитие речи «Happy 

Englech» 

Степанова 

Айталина 

Егоровна 

9 1 Перспективный план 

кружка   «Happy 

Englech» на 2022-2023 

уч. год утвержденный 

директором  

11 Познание «Шахматы» Непомнящий 

Ньургун 

Степанович 

4 1 Перспективный план 

кружка   «Шахматы» на 

2022-2023 уч. Год 

утвержденный 

директором 

 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности в старшей 

группе 

 

Образователь

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, якутские 

 национальные спортивные игры,  двигательная активность на 

прогулке, физкультурные занятия,  

Утренняя гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

 физкультурные досуги и праздники, эстафеты, соревнования,  

дни здоровья, экскурсии, упражнения на развитие мелкой  

моторики, дидактические игры, бодрящая гимнастика,  

закаливающие процедуры, беседы, игровые проблемные 

 ситуации, викторины, реализации проектов 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 
двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных произведений , 

театрализация, драматизация, составление и отгадывание 

загадок, разучивание стихотворений, скороговорок,  досуги, 

праздники и развлечения 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, подвижные 

игры, концерты, досуги, праздники, развлечения 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, якутские настольные игры 
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художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

(игра «Сонор», тырыынка, хабылык), рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация проектов, 

интерактивные обучающие игры; 

 

Социально- 

коммуникати

вное 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений драматизация, отгадывание загадок, создание 

макетов, викторины, реализация проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства, коллективный труд 

 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

 

Образователь

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и  

праздники, физкультурные минутки; 

Оздоровительные и закаливающие процедуры,  

здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы и  

рассказы, компьютерные презентации, творческие и  

исследовательские проекты, упражнения по освоению  

культурно-гигиенических навыков. 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 
двигательная 

Беседы, викторины, творческие, дидактические и подвижные 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, слушание 

художественных произведений , театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, разучивание стихотворений, 

скороговорок,  досуги, праздники и развлечения. речевые 

ситуации, составление рассказывание  сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, песенок, 

ситуативные разговоры; 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация проектов, подвижные 

игры, концерты, досуги, праздники, развлечения . Слушание 

исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, 
Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, мастерские детского творчества и др. 
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Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, беседа, 

коллекционирование, дидактические и развивающие игры, 

якутские настольные игры (игра «Сонор», тырыынка, хабылык), 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, сооружение построек, 

создание макетов, изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов, интерактивные обучающие игры 

Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по 

формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, 

практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), 

творческие, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные; 

Социально- 

коммуникати

вное 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений драматизация, отгадывание загадок, создание 

макетов, викторины, реализация проектов, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства, коллективный труд; 

Опыты и экспериментирование (в рамках практико- 

ориентированных проектов), коллекционирование, 

моделирование, 

Игры- драматизации. 

 

 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности в раннем 

возрасте 

 

Образователь

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Индивидуальная работа воспитателя; Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика; Подражательные движения;  

Подвижная игра большой и малой подвижности; 

Проблемная ситуация; Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на улице; Прогулка;  

Физкультурный досуг День здоровья  Дидактические  игры,  

чтение художественных произведений, личный пример,  

иллюстративный материал   
 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 
двигательная 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками).  

 Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек.  

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных 

форм (потешки, колыбельные)  

Сюжетно-ролевая игра.   

Игра-драматизация.   

Чтение, рассматривание иллюстраций  

 Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  

него.  

Хороводные игры, пальчиковые игры.  
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Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Наблюдения по ситуации Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми; Сюжетно-игровая ситуация 

Занятия  Праздники, развлечения Музыка в повседневной 

жизни:  Театрализованная деятельность; Слушание 

музыкальных сказок,  Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; Игры, хороводы; Празднование 

дней рождения  

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Упражнения  

Игры (дидактические, подвижные) Игровые занятия с 

использованием полифункционального игрового оборудования  

Игры (дидактические, подвижные)  

Показ, игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки 

 

Социально- 

коммуникати

вное 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, обучение, чтение  художественной  литературы,  

дидактические игры, игровые занятия, сюжетно ролевые игры,  

игровая деятельность   

партнерами, пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа ,Напоминание,  беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

 

 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности  

в младшей группе 

 

Образователь

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Индивидуальная работа воспитателя; Игровые упражнения 

 Утренняя гимнастика; классическая -сюжетно-игровая- 

тематическая; Подражательные движения;  

Подвижная игра большой и малой подвижности; 

Проблемная ситуация; Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на улице; 

Прогулка; Физкультурный досуг; День здоровья; 

Дидактические  игры, чтение художественных 

 произведений, личный пример, иллюстративный материал   

 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

Сценарии активизирующего общения; 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение); Дидактические игры,   

- Настольно-печатные игры  

- Продуктивная деятельность  
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литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 
двигательная 

- Разучивание стихотворений, пересказ  

-  Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

- обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной литературы  

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Наблюдения по ситуации Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми Рисование  Аппликация  Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация, выставка детских работ 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Упражнения  

Игры (дидактические, подвижные) Игровые занятия с 

использованием полифункционального игрового оборудования  

Игры (дидактические, подвижные)  

Показ ,Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки 

 

Социально- 

коммуникати

вное 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, обучение, чтение  художественной  литературы,  

дидактические игры, игровые занятия, сюжетно ролевые игры,  

игровая деятельность  

(игры в парах, совместные игры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа 

 

 

Формы взаимодействия взрослого и детей в рамках образовательной деятельности  

в средней группе 
 

Образователь

ная область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательная 

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 

Индивидуальная работа воспитателя; Игровые упражнения 

 Утренняя гимнастика: классическая -сюжетно-игровая- 

тематическая; Подражательные движения;  

Подвижная игра большой и малой подвижности; 

Проблемная ситуация; Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на улице; 

Прогулка; Физкультурный досуг; День здоровья   
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Дидактические  игры, чтение художественных произведений. 

 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 
двигательная 

Сценарии активизирующего общения; 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение); Дидактические игры,   

- Настольно-печатные игры  

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, пересказ  

- Работа в книжном уголке  

- Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

- обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

-Сюжетно-ролевые игры  

-Чтение художественной литературы 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Наблюдения по ситуации Занимательные показы 

Индивидуальная работа с детьми Рисование  Аппликация  Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация Выставка детских работ Конкурсы 

Интегрированные занятия; Рассматривание портретов 

композиторов;  Празднование дней рождения;  

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры ,якутские настольные игры 

(игра «Сонор», тырыынка, хабылык), рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание загадок, 

моделирование, сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, реализация проектов, интерактивные 

обучающие игры; 

 

 

Социально- 

коммуникати

вное 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, обучение, чтение  художественной  литературы,  

дидактические игры, игровые занятия, сюжетно ролевые игры,  

игровая деятельность  

(игры в парах, совместные игры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Одним из компонентов в структуре образовательной деятельности МБДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Цели партнерства с родителями (законными представителями): 
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-создание условий для вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

- организация взаимодействия с родителями(законными представителями) в совместном 

воспитании и развитии воспитанников, участие родителей в образовательном процессе 

дошкольного учреждения 

Задачи: 

 Информировать  родителей(законных представителей), общественность 
вовлеченных в образовательную деятельность о целях дошкольного образования; 

 Обеспечивать открытость дошкольного образования; 

 Консультировать родителей(законных представителей) по вопросам образования 

охраны здоровья детей, охране укрепления их здоровья; 

 Обеспечивать вовлечение семей в образовательную деятельность, в том числе 
посредством образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 Создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, обсуждать с родителями(законными 

представителями) детей, вопросы, связанные с реализацией Программы. 

 

Методы и формы работы с родителями 

 

Методы и формы Содержание  

Наглядно - 

информационные 

Знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей (коллаж, фотографии, выставка 

детских работ, папки - передвижки, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов). 

Информационно - 

аналитические 

Общение с родителями, сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого- педагогической 

информации. 

Досуговые Обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями (совместные праздники, 

круглые столы с чаепитием) 

Информационно - 

ознакомительные 

Нацелены преодоление поверхностных представлений о работе 

детского сада путем ознакомления родителей с учреждением, 

особенностями его работы и педагогами (дни открытых дверей) 

Педагогические беседы Обмен мнениями по тому или иному вопросу. 

Беседа может быть, как самостоятельной формой, ток и 

применяется в сочетании с другими (собрание, посещение 

семьи) 

Практикумы Для выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций  

Тематические 

консультации 

Помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям.  

Конференции Открыто обсуждать проблему воспитания детей на разные 

темы, распространении с опытом воспитания, задумываться 

над тем, какими путями, их лучше воспитывать 

Познавательные Викторины на разные темы «После чудес», «Устами 

младенца», ток- шоу, «Что? Где? Когда?» направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду, предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, для формирования у 
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родителей практических навыков 

Наглядная пропаганда Для оказания практической помощи семье: 

Уголок для родителей 

Разнообразные выставки 

Информационные листики 

Папки- передвижки 

Посещение семьи Индивидуальная форма работы воспитателя с родителями 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами 

семьи. 

 

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 им. А.М. Васильевой ,сквера 

Матери им. С.Е. Николаевой,  сквера им. А, М. Васильевой  Сэбиэт Аана 

 Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных вечерах, 

викторинах 

 Участие в работе   в управляющего совета 

 Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

 Посещение на дому 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

 

Папки- 

передвижки 

Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного воспитания, 

информационные листы, памятки 

 Выпуск стенгазет, сан.бюллетеней, буклетов. 

 Работа сайта МБДОУ 

 

Планирование работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

  
Месяц Название раздела Содержание Ответственные 

Сентябрь Мониторинг запросов 

семьи 

Анкетирование родителей на тему 

«Ваши пожелания и  ожидания» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Разработка анкеты «Ваши 

пожелания и ожидания» 

Воспитатели 

Октябрь Совместные 

мероприятия 

Празднование «Золотая осень» 

«Чистые руки» 

«День девочек» 

«Правила ПБ» 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

,воспитатели, 

медработник 

Выставка работ родителей «Чудо 

природы» 

Воспитатели 

Правовое образование 

родителей 

 Знакомство с Уставом МБДОУ Директор, старший 

воспитатель, воспитатели 

Родительское 

собрание 

Повестка: отчет работы МБДОУ и 

знакомство с планом работы  на 

новый учебный год 

Директор, старший 

воспитатель 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Здоровье –главная 

ценность»  

Воспитатели 

Методическое Оформление выставки литературы Старший воспитатель 
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обеспечение по правовому воспитанию 

родителей 

Ноябрь Совместная 

мероприятия 

Развлечение «Байанай» Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс «Юный чтец»  

Олонхо 

Воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Хочу все знать» (о 

познавательной активности 

дошкольников) 

Воспитатели 

День открытых дверей Открытые НОД, мероприятия Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Правовое образование 

родителей 

Знакомство с Семейным кодексом 

РФ, ФГОС 

Директор, старший 

воспитатель, воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Подборка методической литературы 

по развитию познавательной 

активности дошкольников. 

Разработка памятки для родителей 

по статьям семейного кодекса 

Старший воспитатель 

Декабрь Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Выпуск газеты для родителей Ответственный 

воспитатель 

Консультация «Чем и как занять 

ребенка дома» 

Воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

Новогодние утренники Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс « Лучшая постановка  

новогодней сказки» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Разработка положения конкурса 

«Лучшая постановка новогодней 

сказки» 

Старший воспитатель 

Январь Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация по проблемам 

воспитания и развития детей 

Медсестра, воспитатели, 

руководитель физической 

культуры 

Совместные 

мероприятия 

Развлечение «Зимние забавы» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль Правовое образование 

родителей 

Знакомство с «Конвенцией о правах 

ребенка» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Развивающие игры 

своими руками»  

Воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

«Хочу все знать» проектная работа 

детей и родителей (ст., подг. гр.) 

Выставка рисунков 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Рекомендации по подготовке и 

проведению «Дня защитников 

Отечества» 

Старший воспитатель 

Март Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Роль книги в жизни 

ребенка – дошкольника» 

Заведующий библиотеки-

Стручкова А.Н. 

,воспитатели 

Родительское 

собрание 

Повестка: речевое развитие ребенка 

– дошкольника. Организационные 

вопросы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

Праздник мам 

Конкурс для девочек 

Музыкальный 

руководитель, 
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воспитатели 

Выставка рисунков «Моя мама – 

самая лучшая» 

Воспитатели 

Методическое 

обеспечение 

Оформление выставки 

художественных книг 

Воспитатели 

Апрель Повышение 

экологической 

культуры родителей 

Викторина «Знаешь ли, ты о своем 

улусе» 

Выпуск плакатов об экологии 

Воспитатели 

Совместные 

мероприятия 

Развлечение 

«Прощай, зимушка зима» 

Акция «Мы за чистоту» 

Директор, старший 

воспитатель, воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Готовность детей к 

школе» 

Педагог-психолог» 

Методическое 

обеспечение 

Подборка материалов по экологии 

дошкольников 

Разработка акции «Мы за чистоту» 

 

Май Мониторинг семьи Анкетирование родителей 

удовлетворенности работой 

детского сада 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Родительское 

собрание 

Повестка дня: Готовность детей к 

школе. Рекомендации родителям. 

Организационные вопросы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Консультация «Артикуляционная 

гимнастика как основа правильного 

воспитания» 

Рекомендации родителям 

Учитель-логопед 

Совместные 

мероприятия 

Праздник «Прощай, детский сад» 

Спартакиада «Старты надежд» 

Воспитатели, 

руководитель физической 

культуры 

Методическое 

обеспечение 

Разработка рекомендаций родителям Директор, старший 

воспитатель, воспитатели 

Июнь Совместное 

мероприятие 

«День защиты детей» Директор, воспитатели, 

специалисты, совет 

родителей 

 

 

 

2.5.Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задачами деятельности МБДОУ, реализующей программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы для воспитанников с ОВЗ являются:  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья; – коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей  и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию).   

Для детей-инвалидов разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. 

 

Особенности организации речевой коррекции воспитанников 

Речевая коррекция воспитанников осуществляется в логопункте МБДОУ. 

Логопункт посещают 20 детей, которые отобраны по рекомендации улусного ПМПК, по 

результатом обследования учителем-логопедом. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальном и подгрупповом виде. 

- Старшая группа- не менее 3 раза в неделю 

- Подготовительнаяк школе группа - не менее 3 раза в неделю 
Цели и задачи логопункта: 

Диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический контроль: за состоянием 

речи детей, раннее распознание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в 

еѐ развитии и правильная классификация. 

Профилактическая – педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом 

развитии. 

Коррекционная-своевременноеполноеиличастичноеустранениеимеющихся у детей нарушений речи. 

Информационная – оказание информационной поддержки педагогам и родителям ДОУ 

через проведение консультаций, семинаров-практикумов, круглых столов, размещение информации 

на стенде – «Советы логопеда», на сайте дошкольного учреждения. 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

 
Разделы (задачи) Взаимодействие с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействия с 

родителями 

Тщательная подготовка  ребенка 

к коррекционной работе 

 Формировать и развивать 

артикуляционную моторику до 

уровня минимальной 

достаточности для постановки 

звуков. 

Выполнение 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений 

(учитель- логопед, 

воспитатель)  

 Выполнения 

комплекса 

артикуляционных 

упражнений. 

 В процессе систематических 

тренировок вырабатывать 

владение комплексом 

пальчиковой гимнастики и 

общей моторики. 

Упражнения без 

речевого 

сопровождения; 

пальчиковые 

игры, 

сопровождающиес

я стихами 

потемками(учител

ь- логопед, 

воспитатель, муз. 

Рук, рук. Физ. 

воспитания ) 

Изобразительная 

деятельность 

Пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами потемками    

 Развивать слуховое внимание, 

память фонематическое 

восприятие  

Игры и игровые 

упражнения 

(учитель- логопед 

воспитатель, муз. 

рук., рук. Физ. 

воспитания) 

 Игры и игровые 

упражнения 
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1. Формирование 
произносительных умений и 

навыков: устранять дефекты 

звукопроизношения (постановка 

звуков) 

 Добиться умения произносит 

правильно изолированно звук  

Система 

коррекционных 

упражнений 

 

  

 Автоматизация звука Система 

коррекционных 

упражнений 

(учитель- логопед) 

Повседневное 

общение с 

ребенком, 

(воспитатель) 

 Автоматизация 

постановленных 

звуков в речевых и 

игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

 Дифференциация звуков  Дидактические 

игры и 

упражнения 

(учитель логопед, 

воспитатель) 

 Дифференциация 

звуков в речевых 

играх и игровых 

упражнениях по 

заданию логопеда 

2. Обучение умение различать на 
слух и употреблять в речи 

схожие моторному или 

акустическому признаку слова 

Система речевых 

игр и игровых 

упражнений 

  

 

Программно – методическое обеспечение коррекционной логопедической работы: 

Программа по преодолению фонетико – фонематического недоразвития речи у детей. 

М., Просвещение, 2008 г, 

Т.Б.Филичева. Г.В.Чиркина. 

Модули программы ДОУ «Игры - занятия со звучащим словом» А.Г Арушанова, Е.С. Рычагова. 

 

Особенности организации психологического сопровождения воспитанников 

Задачами психологического сопровождения воспитанников педагогом-психологом являются: 

- обеспечение психологического здоровья детей; 

- развитие личности ребенка; 

- формирование целостного образа окружающей действительности; 

Содержание работы педагога- психолога должно обеспечивать: 

- реализация возможности развития детей каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей ребенка; 

- создание благоприятного для развития ребенка климата в МБДОУ; 

- оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их родителям, 

воспитателем. 

Индивидуальные особенности развитии того или иного ребенка определяют появление особых 

образовательных потребностей или трудностей в освоении Программы, что требует участия в 

образовательном процессе не только педагогов, но и педагогов-психологов.                                                                                                                                                 

Основные направления деятельности педагога-психолога по психологическому сопровождению 

Программы: просветительское, диагностическое, коррекционно-развивающее.                                                                                                                                                       

Программа по которой работает педагог-психолог: С.И. Семенака «Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-6 лет» 2002г.и комплексная коррекционно-развивающая программа « 

Ступеньки» для детей раннего и младшего дошкольного возраста, под .ред. 

Н.В.Серебряковой,2005. Имеется положение о психологическом кабинете.                                                                    

Психологическую помощь получают  50 детей.                                                                           

Основные задачи деятельности педагога-психолога по психологическому сопровождению 

Программы:                                                                                                                                                

- Содействие сохранению и укреплению психофизического здоровья детей и их 
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эмоциональному благополучии;                                                                                                                                                           

- Содействию развитию ведущей  деятельности дошкольного возраста и других видов детской 

деятельности;                                                                                                                                  - 

Содействие личностно ориентированному взаимодействию взрослых и детей;                                          

- Выявление детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности освоении 

Программы, и создание оптимальных условий для их образования;                                                              

- Сотрудничество с психологической службой общеобразовательного учреждения по вопросам 

преемственности в освоении ребенком основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Особенности организации работы учителя-дефектолога: 

 

Задачи:  

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа психолога 

Развитие 

потребительской сферы 

Развитие интеллектуальной сферы 

Эмоциональный комфорт 

детей и воспитателей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Анкетирование 

родителей, 

педагогов 

Диагностика 

Готовность детей 

к школе 

Психические 

процессы и 

мыслительные 

операции 

Специальная 

готовность к 

школе 

Общая 

осведомлен

ность 

кругозора 

Мелкая 

моторика 

Речевое 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Психологическая 

консультация 

Психические процессы 

дошкольников 
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 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 
способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута. 

 Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с 
людьми и предметами окружающей действительности. 

 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности 

проблемного ребенка. 

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 
личности в целом. 

 Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 
действительности (метод проб, практическое промеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе 

школьного обучения. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 
эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 

Содержание работы учителя-дефектолога: 

 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы. 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

 Возможность освоения детьми с ОВЗ программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 
специалистов образовательного учреждения. 

 Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 
нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование 

практически-ориентированных навыков. 

 

 

Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с принципами 

инклюзии 

№          Критерий              Показатели                Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ с учетом 

данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 

2 Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

разными образовательными 
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потребностями в процессе 

самостоятельной активности 

3 Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого- медико-

педагогического консилиума 

Функционирование в 

Организации разнообразных 

форм работы, в том числе 

взаимодействие взрослых и 

детей 

4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, 

составление и реализация 

адаптированной 

образовательной программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

Вариативные образовательные 

программы, приемы, методы 

образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда  

Использование специалистами 

Организации разных методов и 

технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация  партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни Организации, 

консультации родителей 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса в 

соответствии с потребностями 

детского контингента, 

изменение образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей  

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей среды. 

Применение  новых технологий 

в соответствии с выявленными 

потребностями детей 

 

 

                                            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка младших  группах 

 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия 

  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развития 

ребенка в средней  группе 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом. 

Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развития  

ребенка в старшей  группе 

Психолого–педагогические условия: 

 Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастных  и индивидуальных особенностей 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 
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 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей сдруг другом в разных видах деятельности 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность 

 

Психолого-педагогические условия в подготовительной  группе: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей; 

 формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;  использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

                         3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в МБДОУ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ должна 

обеспечиватьреализацию основной общеобразовательной программы. 

 

Особенности организации  развивающей предметно – пространственной среды 

 

РППС строилась с учетом организации деятельности детей: 

 В обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

 Для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

 Для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых посредников, 

для свободного упражнения в способах действие и умениях, замысливании и реализации 

собственных задач; 
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 При создании развивающей предметной среды следует обратить внимание на то, 

что она должна способствовать развитию детской деятельности, отвечать ее задачам; 

Соответствовать возрасту ребенка 

  Предусмотренная развивающая предметная среда нацеливает педагогов на 

творческий, кропотливый труд по развитию личности ребенка воспитанию социально-

нравственных чувств дошкольников. Находясь в помещении дошкольного учреждения, ребенок 

удовлетворяет потребности в познавательном, речевом, социально-коммуникативном и 

художественно-эстетическом развитии. Каждый ребенок в окружающей среде, может найти то, 

что его больше всего привлекает, радует, создает хорошее настроение. Развивающей наша 

среда является потому, что, создавая ее, ставим перед собой цель активизации и развития у 

детей интеллектуально-нравственных и эстетических качеств личности. 

    Учитывая влияние средового пространства на организм человека, особенно ребенка, который 

более чувствителен и менее защищен, чем взрослый, в организации внутреннего пространства 

детского сада мы придерживались определенных правил: 

 Создание цветового комфорта; 

 Создание визуального психологического комфорта: активное применение в 

оформлении интерьера природного компонента, обуславливающего взаимосвязь с 

окружающим миром; 

 Исключение предметов, напоминающих об опасности, увядании, разрушении; 

 Включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и 

позитивные ассоциации (фотографии мам в группе раннего возраста, выставки детских работ и 

др.); 

 Безопасность оборудований и материалов для здоровья детей; 

 Создание условий как для совместной деятельности воспитанников так и для 

индивидуальной, учитывая особенности развития каждого дошкольника.  

 

 

РППС в помещении МБДОУ 

 

Методический кабинет  

 научно - методическая и педагогическое обеспечение 

Сенсорная комната  

 социально-психологическое обеспечение развивающей среды 

  обеспечение квалифицированной коррекции 

Групповые помещения 

 Создание условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка: учебно-

игровая зона, уголок уединения, физкультурная зона, зона познавательного развития, зона 

сюжетно-ролевых игр и. др. 

Спортивно-оздоровительные комплекс 

 Обеспечение физического развития: физкультурный зал, спортивно-игровая 

площадка 

Музыкальный зал 

 Обеспечение развитие творческих способностей 
Дополнительные образовательные пространства 

 Обеспечение индивидуализации развивающей среды: мини музей, изостудия. 

 

 

РППС в групповых помещениях 

 

Подготовительная  группа 

Речевое развитие: 

 

o Литературный центр- позволяет детям погрузиться в волшебный мир книг; 

o Центр грамотности и письма; 
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o Центр сенсорики – так необходимый для развития моторики рук; 

o Центр кукольного театра: здесь размещены маски животных, пальчиковый и настольный 

виды театра; 

o Уголок для мальчиков: Автопарк (машины разных величин) ОБЖ, железнодорожный 

оснащен необходимыми атрибутами. Это все возможные игрушки – транспортные 

средства, светофор, дорожные знаки; 

o Игровой стол «правила дорожного движения на городской улице»; 

o Спецодежда «ДПС», фуражка, жезл; 

o Набор инструментов для полицейского работника; 

o Большая деревянная машина; 

o Книга «Красный! Желтый! Зеленый!» Азбукварик на батарейке (обучения правилам 

дорожного движения); 

o Дидактическая игра « ЖД – вокзал» ( вокзал- ЖД, рельсы для поезда, поезд, дорожные 

знаки); 

o Стенд « Это надо знать!»; 

o номера телефонов при экстренной помощи 01,02,03; 

o Картина  « От жалости до беды один шаг»; 

o Кукольный уголок: кухонная мебель, посуда, столовые приборы; 

o Центр ряжания: шляпы, палочки, сумочки, разные заколки; 

o Складной «Паровозик»- позволяет освободить значительную площадь, тем самым  

решается проблема ограниченного  пространства группы.    Он мобилен  можно его 

перемещать по группе. 

 

Познавательное развитие: 

 

o Центр экспериментирования и исследования; 

o Центр литературы; 

o Центр песка и воды; 

o «Мастерская»; 

o КФХ «Чолбон»; 

o Магазин; 

o Почта России; 

o центр « Мир и природа»; 

o Строительный центр- коробки заполнены кубиками разного размера, цвета, 

конструкторами; 

o Мини – музей; 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

o Центр музыки: музыкальные инструменты, магнитофон, диски, кассеты, книги артистов 

якутской эстрады; 

o Центр детского творчества; 

o Театр юного зрителя: шапки, пальчиковый, настольный вид театра; 
o Салон красоты; 

o Центр трудового воспитания: грабли, лопатки, веники, лейка, ведра, савок с щеткой, 

пульверизатор, фартуки для труда. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

o Стенд « Торообут дойдум» (карта РФ, фотографии Президента РФ, Президента РС(Я), 

главы МО «Амгинский улус », МО «Бетюнский наслег»); 

o Стенды посвященные Бетюнскому наслегу, Амгинскому улусу, РС(Я) 
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o Мини-музей (краеведение); 

o Стенд посвященный к году Космоса; 

o Экология – центр « Мир и природа»; 

o «Азбука безопасности». 

 

Физическое развитие: 

 

o Центр «Здоровья»; 

o Спортивный центр. (Массажеры, мячи, скакалки, обручи, кегли, деревянные палочки для 

упражнения, канат, надувные мячи, коврик-массажер для лечения плоскостопия, 

коврики для упражнений гимнастикой, массажеры из конских волос); 

o Горка с качелью и игрушки – качалки. 
 

Старшая группа 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

o Атрибуты для игр. (Кукольная, больница, строительная, музыкальная, книжная, 

национальная, рисования, автодром, природы,  дежурства, уголок настольных игр, 

уголок логических игр); 

o Игрушки; 

o Материалы для  изготовления игрушек (ленточки, фантики, глиняные пластилины, бусы, 

нитка с иголкой, пряжи, фетры, фоамираны, пуговицы, пластиковые материалы); 

o Предметы-заместители (военные игрушки из дерева, машины, кубики разного размера); 

o Самодельные деревянные военные оружия: автоматы, пистолеты, самолеты, вертолеты; 

o Самодельные рыболовные снасти: удочки, совок, крючки, картотека видов рыб, туу. 

 

Речевое развитие: 

 

Центр «Мир книги»: 

o Книжный уголок (соответствует возрастным особенностям детей данного возраста); 

o фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения. 

 

Центр  «Грамотности»:  

o дидактические игры по развитию речи; 

o серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий; 

o  наборы парных картинок на соотнесение; 

o  разрезные сюжетные картинки и т. д.  

 

Познавательное развитие: 

 

Уголок природы: 

o Природные материалы  подобраны по программе в соответствии с возрастной группой; 

o Тематические альбомы ( «Осенние дары»- фотоальбом, «Байанай»-фотоколлаж, «Моя 

мама»-фотоальбом); 

o Природный материал для конструирования (орехи, сухие листья, ветки, перья, камешки, 

ягоды); 

o Фартуки (колпаки, перчатки); 

o Набор для экспериментирования (банки, мелкие предметы из разных материалов, земля, 

песок, камни, градусники и т.д.); 

o Природные (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы дерева, крупа и т.п.); 

o Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие 

листья, измельченный пенопласт. 
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Уголок дежурных: 

o Эстетично оформленный стенд с кармашками; 

o Форма для дежурства (фартуки, колпачки, косынки); 

o Инвентарь для хозяйственно-бытового труда (тряпочки, тазики, щетки). 

 

Уголок книги: 

o Тематические альбомы, папки, открытки, иллюстрации; 

o Книги, энциклопедии для соответствующего возраста; 

o Сюжетные и предметные картинки по тематике; 

o Книги русских народных, якутских сказок; 

o Юбилейные авторы писатели (П. Тобуроков, С. Данилов, Амма- Даайыс)  

 

Уголок творчества: 

o Наборы конструкторов, строителя, лего, деревянные строительные кубики разных 

размеров, конструктор «Клоун»; 

o Схемы различных построек, моделей, фотографий. 

 

Уголок дидактических игр: 

o Настольно-печатные игры ( домино, лото, «Ɵбʏгэлэр оонньуулара», пазл-«Паровоз», 

«Собери кружки»); 

o Дидактические игры (картотека дидактических, подвижных игр, лабиринт, кнопочные, 

напольные мозаики,  набор «Сортировщик»,  логическая игра «Пчелка», детская 

развивающая мозаика, деревянные пазлы, домино, шнуровки, пирамидки, губчатые 

мозаики, шашки, сонор, электронные игры:«Сыыьа ойуулар», «Домик для цифр», 

«Логика»). 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

o Карандаши (цветные, простые), мелки; 

o Краски (акварельные, гуашевые краски). Кисти. Баночки для воды, Палитра для 

смешивания красок; 

o Бумага разных форматов или альбом для каждого ребенка; 

o Раскраски нескольких видов; 

o Трафареты, лекала, фигурные силуэты; 

o Цветная бумага разной фактуры; 

o Ножницы, фигурные ножницы; 

o Клей карандаш, ПВА; 

o Пластилин (глина), доски для лепки, стеки, тряпочки; 

o Альбомы с иллюстрациями; 

o Портреты художников; 

o Репродукции картин. Образцы народного творчества; 

o Уголок природы; 

o Природный материал для конструирования; 
o Тематические альбомы, книги; 

o Музыкальный уголок; 

o Песенник; 

o Иллюстрации инструментов; 

o Музыкальные инструменты (барабан, бубны, колокольчики, молоточки и т.д); 

o Диски, флешки со сказками; 

o Шумовые инструменты из бросового материала; 

o Музыкально-дидактические игры. (Свисток, якутские инструменты: копыто, шумовая 

рога, хлопушки, маракасы из бросового материала, барабаны, палочка шумовая); 

o Уголок театральной деятельности; 

o Вешалка или сундучок для «нарядов»; 
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o Атрибуты; 

o Наборы разных видов театра (фланелеграф, настольный театр, сказочные герои из 

фетра); 

o Ширма. 

 

 

Физическое развитие:  

o Сенсорные дорожки для закаливания; 

o Мячи разного диаметра и вида (мягкие, резиновые, массажные); 

o Скакалки; 

o Ленточки, флажки, кубики и т.д. для выполнения общеразвивающих упражнений; 

o Кегли, обручи; 

o Стойки и палки для  лазания, перешагивания; 

o Тренажеры; беговая дорожка; 

o Иллюстрации на спортивную тематику; 

o Самодельные мягкие кубики. 

 

Средняя группа 

Социально – коммуникативное развитие: 

 

Центр сюжетно – ролевой игры: 

o Дидактические; 

o Подвижные; 

o Театрализованные: кукольный театр, атрибуты к сказкам; 

o  сюжетно – ролевые: «Семья», «Парикмахерская», «Главпочтамп»,Ростелеком», 

«Маркет», «Поликлиника», «Аптека», «Ряженка», «Шоферы»;  

o Картотека игр. 

 

Центр дежурства: 

o Фартуки и колпачки для дежурства; 

o Фотографии детей; 

o Лейка. 

 

Центр безопасности: 

o Материалы по правилам безопасного поведения на дорогах, во время пожара; 

o Слайды; 

o Дорожные знаки; 

o Машинки разного размера; 

o Настольный макет дороги. 

 

Физическое развитие: 

 

Центр физического развития: 
o Комплексы утренней гимнастики; 

o Подвижные игры; 

o Тренажер для ходьбы; 

o Боксерская груша; 

o Мячи; 

o Кольцеброс. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

Театральный центр: 

o Кукольный театр; 

o Ряженка. 
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Музыкальный уголок: 

o Разнообразные детские музыкальные инструменты; 

o дидактические игры на развитие музыкального слуха. 

 

Центр творческой деятельности: 

o Краски, кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, раскраски, цветная 

бумага, картон, альбомы, бумага А-4. 

 

Познавательное развитие: 

 

Центр «Познание». 

o Игры: «Числа и цифры», «Учись считать», «Геометрическое лото», «Чудесный 

мешочек», «Геометрическая мозаика», «Сложи фигуру», «Числовой ряд», «Детям о 

времени», «Сложи узор», «Сложи квадрат», пирамидки, пазлы, кубики с картинки. 

 

Центр природы: 

o Календарь природы; 

o Инвентарь за уходом комнатных растений; 

o Муляжи фруктов, овощей; 

o Набор «Домашние и дикие животные»; 

o Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветы, плоды); 

o Макет водопада и игрушками. 

 

Центр экспериментирования: 

o Почва, песок, камни, семена, крупы, различные емкости для воды и сыпучих веществ, 

мерные стаканчики, весы, песочные часы, предметы разной величины, веса и формы, 

лупа. 

 

Центр «Мы познаем мир»: 

o Портреты президентов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Амгинского 

улуса;  

o Флаги РФ, РС(Я), улуса; 

o Детская энциклопедия о России. 

 

Уголок будущего первоклассника: 

o Пенал, счетные палочки, раздаточный материал по математике, доска, мел, буквы, 

цифры на магнитной доске. 

 

Центр космоса: 

o Макет Солнечной системы, планеты; 

o Уголок уединения.  

 

Речевое развитие: 

 

Центр «Развитие речи»: 

o Игры: «Надуй шарик», «Снежинка», «Мыльные пузыри», «Телефон», «Зеркало», 

«Кукольный театр». 

 

Центр книги: 

o Художественная литература соответственно возрасту и тематике. 
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2-я младшая группа 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

Центр искусства: 

o акварель, цветные карандаши, гуашь, бумага разной фактуры, размера и цветка, картон, 

мольберт; 

o Детские работы выставляются на всеобщее обозрение  в коридоре на стенде « 

Творческие идеи». 

Центр музыкального воспитания: 

o музыкальные инструменты. 

 

Речевое развитие: 

Библиотека: 

o островок тишины и спокойствия; 

o книги, любимые сказки и рассказы. 

Центр кукольного театра: 

o «Колобок» - размещены ширма, маски сказочных персонажей, пальчиковый вид театра. 

Уголок для девочек: 

o кухня, спальня; 

o набор куклы Барби и.т.д. 

 

Познавательное развитие: 

Центр песка и воды- очень полезный для успокоения детей. 

Центр природы – служит местом для саморазвития дошкольников. Где дети наблюдают за 

природой. 

Центр экспериментирования: 

o разные природные материалы: мел, песок, глина и.т.д.; 

o микроскоп, лупы, лабораторные оборудование, глобус, мерная посуда; 

o детские энциклопедии, книги о окружающем мире. На дневнике наблюдения отмечают 

результаты опыта работы. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Животноводства и коневодство:Основное занятие жителей нашего села. В целях ознакомления 

детей с историей и бытом своего народа. 

Фермерское хозяйство - настольная игра. 

Мини-музей: – где дети знакомятся с декоративно- прикладным искусством, могут играть в 

якутские настольные игры. 

 

Физическое развитие: 

o Комплексы утренней гимнастики; 

o Подвижные игры; 

o Тренажер для ходьбы; 
o Мячи; 

o Кольцеброс. 

1-я младшая группа 

 

Художественно — эстетическое развитие: 

Центр «Творческая мастерская»:  

o различные картинки, рисунки  с изображением поделок; 

o варианты оформления изделий; 

o схемы с изображением последовательности работы; 
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o бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, 

раскраски, глина, пластилин. 

   

Речевое развитие: 

Центр «Мир книги»: 

o Книжный уголок (соответствует возрастным особенностям детей данного возраста); 

o фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения. 

Центр  «Грамотности»:  

o дидактические игры по развитию речи; 

o серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий; 

o  наборы парных картинок на соотнесение; 

o  разрезные сюжетные картинки и т. д.  

 

Познавательное развитие: 

Центр «Экологии»:  

o различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения.(Для всех растений оформлены паспорта с условными 

обозначениями); 

o  инструменты по уходу за этими растениями; 

o фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и 

лопатки, пульверизатор, лейки и др.; 

o различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир»; 

o коллекции природного материала; 

o  муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д.; 

o календарь природы и погоды; 

o макеты (пустыня, северный полюс, тропики, макеты доисторической жизни (динозавры) 

и ландшафтный макет).  

 

Центр опытно-экспериментальной деятельности: 

o многообразие коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.); 

o материал, (лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, 

часы и т. д.). 

 

«Строительный» (конструктивный) Центр:  

o конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор; 

o мелкиеигрушки для обыгрывания. 

 

«Музыкально — театрализованный» Центр: 

o ширма; 

o различные виды театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый); 

o маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 
декорации. 

 

Социально-личностное развитие: 

 

Центр  «Сюжетно – ролевых игр»: 

o Оборудование и пособия для различных сюжетно-ролевых игр; 

o Универсальные игровые макеты; 

o Тематические наборы мелких фигурок-персонажей. 

 

Физическое развитие:  

Центр «Если хочешь быть здоров!»: 
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o традиционное физкультурное оборудование и нетрадиционное (нестандартное), 

изготовленное руками педагогов и родителей. 

 

 «Уголок уединения»: Если ребенок устал от шума и хочет побыть в тишине, он может пойти в 

уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое место, около искусственной 

пальмы.  Мягкие подушечки с различными животными, которым ребѐнок может поведать свои 

тайны, переживания. Музыкальныезаписи с пением птиц, журчанием реки, шума леса — все 

это благоприятно воздействует на эмоциональное состояние детей. 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение, в том числе современными 

образовательными информационными технологиями 

 

Для реализации Программы МБДОУ имеет в наличии: 

музыкально – физкультурный зал, изостудию, спортивно - игровую площадку, комплекты 

спортивного и игрового оборудования, центры двигательной активности в группах, 

медицинский кабинет, компьютерный класс, центры развития в группах. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. Учреждение 

оборудовано твердым и мягким инвентарем для полноценного функционирования. Ежегодно в 

зданиях проводится косметический ремонт. 

 

Примерное содержание наглядно - иллюстративного материала 

 

Тематика картин и иллюстраций 

1. Ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), 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, 

пластмассовые 

фигурки людей, 

животные с 

детенышами 

Развитие речи, изодеятельность, 

математика, музыка 

+ Кабинет 

логопеда 

+ 

Посуда 

пластмассовая, 

деревянная 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие речи, 

ознакомление с искусством 

+  + 
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Игрушка- забава 

заводные игрушки, с 

движущимися 

гостями 

Развитие речи, изодеятельность, 

развлечения 

+ Муз.- зал + 

Игрушки, 

воспроизводящие 

железнодорожный, 

грузовой, водный, 

воздушный, 

пассажирский, 

сельскохозяйственны

й, строительный 

транспорт 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие речи, 

изодеятельность, 

конструирование, математика 

+  + 

Овощи, фрукты 

грибы муляжи 

Изодеятельность. Развитие речи, 

математика 

+ Метод. 

кабинет 

+ 

Народная игрушка 

дымковская, 

филимоновская, 

хохломская, 

гжельская.   

Изодеятельность, ознакомление с 

искусством, оформление мини- 

музея игрушки 

+ В 

группах 

+ 

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, маракас, 

трещетка. 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие речи, 

музыка, изодеятельность 

+  + 

Звуковые книжки Музыкальное воспитание  Музыкальный 

зал 

+ 

Юла- волчок Развитие мелкой моторики  Музыкальный 

зал 

 

Настольно- печатные 

игры с разными 

дидактическими 

задачами 

Закрепление знаний детей по 5 

областем 

  + 

Набор дорожных 

знаков, ЖД вокзал, 

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 

 + + 
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Пирамидки из 6-8 

колец. Окрашенных в 

основные цвета 

Математика развитие сенсорики, 

развитие речи, изодеятельность 

 + + 

Пирамидки 

архитектурные 

   + 

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 

  + 

Игрушки и пособия 

для диагностики 

детей раннего 

возраста 

В соответствии с эпикризными 

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 

 Музыкальный 

зал 

+ 

 

Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Имеется в наличии: 

- мини музеи в группах; 

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

ремесла; 

Постройки: 

- Национальные настольные игры: «Тыксаан», «Тырыынка», «Хабылык», «Хаамыска» 

 

Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире,природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: интерактивная доска, персональный компьютер 

педагога, нетбуки для детей, экран, проектор, музыкальный центр, синтезатор, ЖК телевизор, 

DVD, Моноблок, ноутбук. 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 03 

апреля 2017 года № 17 . 

Заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам:  

СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 27.08.2012г. 

№14.11.01.000.М.000119.08.12; 

СанПин  2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».Сан.Пин 2.1.3.2630-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» от 27.08.2012г. №14.11.01.000 М.000120.08.12 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

3.4.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

полностью. 

В настоящее время в штатном расписании предусмотрено 35,76 шт. единиц, в том числе 

директор -2 ,воспитатели: - 8.02, специалисты: -  4.17 

Образовательный уровень 
Образование                        2022-2023уч. г. 

Высшее 9         64,30% 

Неоконченное высшее                 1   14,3% 

Средне - специальное                        2  14,3% 

 

Распределение по стажу 
Педагогический стаж до 5 лет до 10 л до 15 лет до 20 лет до 25 

лет 

До30 

Число педагогов 2 3 1 2 4 2 

 

Аттестация педагогов 

Аттестация           2022-2023 уч.г 

Без категории  1  -7,0% 

Соответствует занимаемой должности                   2-14,30% 

1 категория    2- 14,30 % 

Высшая   9- 64,40% 

 

Перспективный план на курсы повышения квалификации на 3 года 

№ Должность 2020г  2021г. 2022г. 2023г. 

1 Воспитатели - 3 2  

2 Руководитель физ.воспитания - 1 -  

3 Учитель- логопед - - 1  

4 Музыкальный руководитель - - 1  

5 Педагог- психолог 1 - -  

6 Учитель-дефектолог - 1 -  

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад «Мичээр» МР «Амгинский улус РС(Я) на 2022год. 

 

Показатели по поступлениям и выплатам 

 

Наименование  

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в 

рублях 

В том числе 

бюджет иные внебюджет 

Планируемый 

остаток средств на 
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начало 

планируемого года 

Поступления, всего  28479164,00    

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

131 28131708,00 28131708,00   

На иные цели      

Поступление от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего 

     

 Выплаты, всего 900     

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего 

210 26909739,00    

Заработная плата 211 26909739,00 26909739,00   

Прочие выплаты 212     

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213     

Оплата работ, услуг, 

всего 

220     

Услуги связи 221 253480    

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 131635    

Иные работы,услуги 226     

Социальное 

обеспечение, всего 

260     

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262     

Поступление 

нефинансовых 

активов,всего 

300     

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 100000 100000   

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340     

 

Показатели хозяйственной 

деятельности учреждения 

Количество 

потребителей 

услуг/Объем работы 

Полная подушевая 

стоимость услуги 

(работы)руб. 

Стоимость услуги 

для 

потребителя,руб. 

   

Наименование показатели 

Реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

110   

Содержание, присмотр, 110   
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уход и оздоровлениедетей 

в образовательных 

учреждениях, 

реализующих  

 

Перечень муниципальных заданий 

Муниципальное задание на 2021год и плановый период 2021 и 2022 годов  утверждено 

15 января 2021года. Виды деятельности муниципального учреждения: 

85.11. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

85.32.Присмотр и уход. 

 

Норматив на одного воспитанника 

До 3 лет-139830 рб. 

От 3 до 7 лет-1112993,95 

Инвалиды-265792,60 

 

                                        3.7. Планирование образовательной деятельности 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

     1 День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «Веселые старты» с 

элементами спортивных игр 

-ритмическая гимнастика 

-выставка работ «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке!» 

1 раз в  квартал 

 октябрь, 

январь, апрель 

Неустроева М.М.  

2 День знаний 

-тематические беседы в  группах 

-экскурсия в школу 

- выставка  рисунков  в группе «Скоро в 

школу я пойду?» 

сентябрь          Воспитатели 

3 День примирения  

-тематические беседы 

ноябрь  Воспитатели  

4 День пожилого человека  

- тематические  беседы  

- выставка  рисунков «Мои  бабушка и 

дедушка» 

- концерт 

1октября воспитатели 

5 День классической музыки 

«Музыкальная капель» 

1 ноября Никитина Е.С. 

6 День матери 

-концерт  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  наших 

мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

ноябрь Муз.руководитель 

Воспитатели  

7 День родного языка 

-развлечение с  национальными 

подвижными играми  

- литературная викторина по 

произведениям якутских писателей 

-выставка детских работ по произведениям 

февраль воспитатели 
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якутских писателей 

8 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая 

книга» 

-изготовление книжек-самоделок, ремонт  

книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

март воспитатели 

9 День  театра 

-драматизация сказок  в группах 

- кукольный  театр  в младших группах 

-беседа «Путешествие по театру» 

- выставка работ по сказкам 

март воспитатели 

10 День птиц  

-тематические беседы 

-оформление выставок 

-КВН «Знатоки природы» 

март воспитатели 

11 День смеха 

- развлечение  «Весѐлый карнавал» 

-выставка рисунков 

1 апреля воспитатели 

12 День  Победы 

-тематические беседы 

-праздничный концерт 

-выставка детских работ 

май воспитатели 

13 День семьи 

-конкурсы 

-спортивный праздник с родителями 

-тематические беседы 

май воспитатели 

14 День защиты детей 

-праздничный концерт 

- оформление выставок в группах 

-конкурс  рисунков  на  асфальте  

1 июня воспитатели 

15 Неделя здоровья 

-тематические занятия «Уроки Айболита» 

- развлечение «В стране Здоровья» 

 (2 мл, ср гр) 

- развлечение«Сильные и ловкие» (ст, 

подгот. гр) 

 -  спортивный праздник «Зимние забавы» 

- выставка рисунков детей «Зимние игры» 

январь 

1 день 

2 день 

 

3 день 

 

4 день 

5 день 

Специалисты, 

воспитатели,  

 

16 Неделя   этикета 

-тематические занятия в дошкольных  

группах  «Уроки вежливости» 
- драматизация сказки В. Катаева «Цветик 

– семицветик» 

- развлечение   для детей  «Вежливые 

дети» 

- изготовление   книжек для младших 

дошкольников 

- выставка рисунков в группах « Что  такое 

хорошо» 

Апрель  

1 день 

 
2 день 

 

3 день 

 

4 день 

 

5 день 

воспитатели 

специалисты 

 

17 Неделя осторожного пешехода 

- праздник  по ПДД « В гости к светофору» 

-целевая прогулка к проезжей  части 

Сентябрь-Май 

1 день 

2 день 

воспитатели 

специалисты 
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- конкурс рисунков по ПДД 

- тематические беседы по ПДД 

- КВН «Знатоки дорожной азбуки» 

3 день 

4 день 

5 день 

18 Неделя итоговой образовательной 

деятельности и творческих  отчѐтов 

Ноябрь, 

февраль, март 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Общий объем недельной образовательной нагрузки 

 
Возрастная группа Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 

Максимальная недельная 

образовательная нагрузка 

Группы общеразвивающей 

направленности от 1,5 до 3 лет 

10 мин 1 часа 40 мин 

Группа общеразвивающей 

направленности  от 3 до 4 лет 

15 мин 2 часа 30 мин 

Группа общеразвивающей 

направленности  от 4 до 5 лет 

20 мин 3 часа 20 мин 

Группы общеразвивающей 

направленности от 5  до 6 лет 

25 мин  5 часов 50 мин 

Группы общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет 

30 мин 9 часов 

 

3.7.1. Режим дня и распорядок 

 

Модель организации режима пребывания детей в Учреждении составлен с учетом 

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

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

ср.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.  

Модель организации психолого-педагогической работы в в холодный период времени 

(ноябрь - март) 

 
Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие 

взрослого сдетьми Режимные моменты Виды детской 

деятельности 

Образовательные 

области 

08.00 – 

08.30 

Прием детей, мед. 

осмотр,  

дежурство, 

в уголке природы 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, мед. 

сестра 

8.30 – 8.40 Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения 

Физическое 

 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

8.40 – 8.55 Гигиенические 

процедуры, 

 завтрак 

  Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

8.55 – 

09.15 

Подготовка к НОД Мотивация к 

образовательной 

деятельности, 

проблемные 

ситуации 

Познавательное 

речевое 

Воспитатель 

09.15– 

10.35 

 Реализация 

непосредственно 

образовательной 

Все 5 

образ.областей 

Руководитель 

физической 

культуры 
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деятельности через 

различные виды 

деятельности 

10 мин. Перерыв между 

НОД 

Игровая 

деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель пом. 

воспитателя  

10.00 – 

10.10 

Второй завтрак Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков, культуре 

еды 

 Воспитатель пом. 

воспитателя 

10.35 – 

11.05 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

или динамический 

«Час» 

 труд в природе, 

наблюдения, игры 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

11.05 – 

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 

Мед. сестра, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

12.25 – 

12.30 

Подготовка к обеду, 

дежурство 

 Социально- 

коммуникативное 

 

помощник 

воспитателя 

12.30 – 

13.00 

Обед, подготовка ко 

сну 

  

Социально- 

коммуникативное 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

13.00 -

15.00 

Дневной сон   Воспитатель 

15.00 – 

15.30 

Закаливающие 

процедуры, 

двигательная 

активность 

Гимнастика, 

профилактические 

мероприятия, 

подвижные игры 

Физическое 

 

 

воспитатель 

15.30 – 

16.00 

Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-

развивающей среде 

 Социально 

коммуникативное 

Воспитатель 

16.00 – 

16.30 

Гигиенические 

процедуры, полдник 

  Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

16.30 – 

16.50 

 Кружки, студии. Все 5 

образ.областей 

Медсестра, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физической 

культуры 

16.55 – 

18.00 

 Индивидуальная 

работа, сюжетно-

ролевые игры, 

исследовательские 

игры, настольные 

игры, хозяйственно-

бытовой труд, 

отгадывание 

Познавательное 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 



73 
 

загадок, чтение, час 

двигательного 

творчества 

18.00 – 

18.20 

Общение с 

родителями, уход 

домой 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

 

Модель организации психолого-педагогической работы в в теплый период времени 

(апрель - октябрь) 

 
Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Медико-

педагогические 

позиции 
Режимные моменты Виды детской 

деятельности 

Обр. области 

08.00 - 08.30 Прием детей, 

мед.осмотр, 

дежурство по 

группе, в уголке 

природы 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

медицинская 

сестра 

08.20 – 08.30 Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

упражнения 

Физическое Воспитатель 

08.30 –08.55 Гигиенические 

процедуры, завтрак 

  Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

08.55 – 09.15  Мотивация к 

образовательной 

деятельности, 

проблемные ситуации 

Познавательное Воспитатель 

09.15– 10.35  Реализация 

непосредственно 

образовательной 

деятельности через 

различные виды 

деятельности 

Все 5 образ. 

областей 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физической 

культуры 

10 мин. Перерыв между 

НОД 

Игровая деятельность Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель 

Пом. 

Воспитателя 

10.00 – 

10.10 

II завтрак Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков, культуры 

еды 

 Воспитатель 

Пом. 

Воспитателя 

10.35 – 11.35 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 труд в природе, 

наблюдения, 

подвижные, 

исследовательские 

игры, 

Физическое 

Познавательное 

Социально- 

коммуникативное 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

11.35 – 12.25 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

медицинская 

профилактика 

Полоскание горла, 

индивидуально-

коррекционные 

работы, 

дидактические игры, 

самостоятельная 

деятельность детей в 

предметной среде. 

Физическое Мед.сестра, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физической 

культуры 

12.25 – 12.30 Подготовка к обеду, 

дежурство по 

группе 

 Социально- 

коммуникативное 

Помощник 

воспитателя 
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12.30 – 13.00 Обед, подготовка 

ко сну 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

13.00 -15.00 Дневной сон   Воспитатель 

15.00 – 15.30 Закаливающие 

процедуры, 

двигательная 

активность 

Гимнастика, 

профилактические 

мероприятия, 

подвижные игры 

Физическое 

 

Мед.сестра, 

воспитатель 

15.30 – 16.00 Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-

пространственной 

среде 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

16.00 – 16.25 Гигиенические 

процедуры, 

полдник 

  Медсестра,  

Воспитатель, 

помощник 

воспитатель 

16.30 – 16.55  Кружки, студии  Все 5 

образ.областей 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физической 

культуры 

16.55 – 17.30  Индивидуальная 

работа, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические, 

строительные, 

творческие, сюжетно-

ролевые игры, 

художественное 

творчество 

Познавательное 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

17.30 – 18.00 Прогулка Игры малой и 

средней 

подвижности, чтение 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

18.00 – 18.20 Общение с 

родителями, уход 

домой 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсовПрограммы 

запланирована следующая работа. 

Научно- методические ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 Обеспечение качества услуг ДО 

 Оценка качества результатов деятельности 

 Обеспечение возможности самореализации, социализации и становление 
личности воспитанников 

 Создание условий для организации образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей   воспитанников 



75 
 

 Создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 
творческих способностей детей в различных видах деятельности 

 Совершенствование системы трудового, патриотического воспитания детей   на 
примере социума, семьи, через организацию и проведение тематических мероприятий, акций, 

мотивирование их на создание детских проектов 

 
Мероприятия Ожидаемый результат 

Приведение нормативно-правовой 

базы в соответствие ФГОС ДО 

Обновленная нормативно-правовая база 

Введение эффективного контракта в 

дошкольном образовании 

Эффективный контракт с педработниками 

организации 

Разработка и реализация проектов, 

э/пособий, соответствующих 

инновационному направлению развития 

ЦРР 

Разные проекты, защита э/п на ЭС РУО 

Оценка готовности ЦРР к введению 

ФГОС 

Самообследование учреждения 

Работа по оборудованию групп, 

площадки ЦРР в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Соответствие групп, площадки ЦРР  

требованиям ФГОС ДО 

Проведение методических мероприятий 

в самой организации и среди КМО 

«Чапчылган-Бетюнь-Абага» по введению 

ФГОС ДО 

Минимизация педагогических ошибок 

 при введении ФГОС ДО 

Организация индивидуального 

консультирования, педагогов по вопросам 

введения ФГОС ДО 

Увеличение доли педагогов, подготовленных к введению 

ФГОС ДО 

Работа с родителями по 

информированию и привлечению их  к 

деятельности  

Информационная компетентность участников 

образовательного процесса 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность 

ЦРР 

Информирование общественности о 

ходе и результатах введения ФГОС ДО в 

образовательную организацию 

Публичный доклад 

Информация на официальном сайте ЦРР 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП 

Мониторинг мнения родителей об 

удовлетворенности качеством оказания 

услуг педагогическим  коллективом 

Анализ результатов мониторинга 

Создание банка одаренных детей База данных одаренных детей 

Создание условий для организации 

образовательного процесса с учетом 

многообразия индивидуальных 

возможностей и способностей детей 

Оптимальные условия 

Работа с родителями по 

самореализации личности их детей 

Увеличение доли родителей, участия в социально-

культурных событиях по самореализации личности их 

детей 

Мониторинг условий для организации 

образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и 

способностей детей 

Анализ результатов мониторинга 

 

Финансово-экономические ресурсы 

Целевые ориентиры:  

 Развитие материально-технической базы Учреждения для введения ФГОС 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов 
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Мероприятия Ожидаемый результат 

Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми ресурсами 

Доступность для всех участников образовательного 

процесса 

Проведение текущего ремонта в зданиях Укрепление материальной базы 

Благоустройство Укрепление МТБ 

Благоустройство территории ЦРР Укрепление МТБ 

Дооснащения новой мебелью Укрепление МТБ 

Оснащение физкультурного зала спортивным 

инвентарем, тренажерами 

Укрепление МТБ 

Совершенствование механизма 

материального и морального стимулирования 

педагога. 

Введение эффективного контракта 

Совершенствование педагогического мастерства 

 

Кадровые ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 Повышение квалификации педагогов 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов  

 

Мероприятия Ожидаемый результат 
Семинар по порядку аттестации пед .кадров Понимание собственных действий педагогами в 

рамках нового порядка аттестации 

Мониторинг повышения квалификации пед. 

кадров 

Увеличение доли педагогов, мотивированных на 

непрерывное образование 

Участие в работе ЦРР, КМО, НПК, круглых 

столах, педагогических ярмарках, семинарах, 

направленных на повышение квалификации 

педагогов 

 

 

Совершенствование педагогического  мастерства  

педагогического  коллектива ЦРР 

Проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий, СИД педагогами ЦРР 

Реализация  плана  курсовой  подготовки 

педагогов по ФГОС 

Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах 

массовой информации 

Увеличение доли педагогов публикующих свой опыт  

работы 

 

 

Информационные ресурсы 

Целевые ориентиры: 

 Внедрение ФГОС ДО 

 Расширение области информирования общественности о работе Учреждения 

 

 

 

 

Мероприятия Ожидаемый результат 
Организация постоянного доступа в 

Интернет и использования возможностей 

сети в обучении 

Укрепление МТБ 

Расширение области информирования 

общественности о работе ЦРР посредством 

СМИ, сайта, информационных стендов, 

докладов, отчетов 

Публичный доклад, статьи на сайте ЦРР, статьи, 

заметки, доклады в периодических изданиях 
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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. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20,утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г.№ 

28. 

7.СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

Главным государственным санитарным  врачом Российской Федерации от 28 января 2021года 

№ 2. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

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

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 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). 

10. 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). 

11. 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). 

12. Приказ Минздрав соцразвития 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) 

13. 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). 

14.Приказ Министерства просвещения России от 31 июля 2020г.№ 373 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным  программам –образовательным программам дошкольного 

образования». 

15.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной по дополнительным 

общеобразовательным программам» с изменениями на 30 сентября 2020г.№ 28. 

 

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. 

 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. 2013г. 

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

 Типовые положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановление Правительства РФ от  27.10.11. №2562 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение, 

утвержденный Распоряжением Главы МР «Амгинский улус (район)» № 825 от 26 декабря 

2016г. 

 Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, серия 14 Л 01 

№ 0000366от 27.01.2015г. регистрационный № 0576 срок действия бессрочно. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.. 3648- 20), утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20,утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г.№ 28. 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Контингент детей Дети возраста от 1,5 до 8 лет – 87 детей 
Особенности набора детей Пять  возрастных групп  

Вид групп  Группы  

общеразвивающей направленности: 

1 младшая- 14 детей 

2    младшая -20детей 

Средняя -24 детей 

Старшая-27 детей 

Подготовительная-29детей 

Состав групп Постоянный 

Диапазон различий в 

развитии  

Нормально развивающиеся,  испытывающие 

 временные и устранимые трудности, обусловленные: 

 «педагогической запущенностью»,   

 различными уровнями проявлений социальной дезадаптации; 

 нарушением речи. 

 

Основные Программы: 

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

Гербовой, Т.С. Комаровой  

Парциальная программа, части, формируемой участниками образовательных отношений  

(не более 40% от общего объема программы) по базовой программе национальных детских 

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



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 
 

 

                                                                                                

                                                                                          

Содержание программы 

 Пояснительная записка........................................................................................................................3 

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

1.1. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр» 

..................................................................................................................................................................5 

1.2. Цель программы воспитания...............................................................................................6 

1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания  

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания ..................8  

1.5. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ  

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ ................. 

 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ ..................................................11 

 2.3. Направления реализации программы воспитания....................................................................12  

 2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы................................................15  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ ...............................17  

 3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы .........................................17 

 3.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы...........................................18  

 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса …………… 

 3.5. Календарный план воспитательной работы..............................................................................19  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

                                                                                         

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы МБДОУ 

«Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр» (далее - ООП ДО).  

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы «Примерная рабочая программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социальнокоммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

находится одна из ключевых задач: 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 

(1.6. п.6 ФГОС ДО).  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

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, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. Программа 

воспитания включает в себя три основных раздела:  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания;  

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ;  

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

 Программа воспитания содержит вариативные модули:  

✓ Модуль 1 - «Патриотическое воспитание»  

✓ Модуль 2 - «Социальное направление воспитания»  

✓ Модуль 3 -«Познавательное направление»  

✓ Модуль 4 - «Физическое и оздоровительное направление»  

✓ Модуль 5 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

✓ Модуль 6 – «Этико-эстетическое направление» 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад 

«Мичээр» 

 Образовательный процесс в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Мичээр» осуществляется 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества.  

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр» функционирует с 1957 года. Здание МДОУ 

одноэтажное, деревянное, построено по типовому проекту. Общая площадь здания 572,3 кв. м. 

расположено по адресу Республика Саха (Якутия), Амгинский  район, с. Бетюнцы ул. М. Нестерова 48. 

Территория МБДОУ ограждена забором и озеленена, оборудована наружным освещением. Имеет 

удобную транспортную доступность. Хозяйственная зона расположена на территории в соответствии с 

требованиями СанПиН. На территории имеется зона игровой деятельности. Игровые площадки имеют 

малые архитектурные формы в соответствии с возрастом детей до 7 лет.  

ДОУ располагает базой: музыкально- спортивный зал, кабинеты учителя -логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

 Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в 

первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

 Основной целью педагогической работы МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр» 

является формирования 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. 

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и воспитанников: 

 - 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 происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной ; 
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 - работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

 Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые мероприятия МБДОУ 

«Центр развития ребенка детский сад «Мичээр», мероприятия «Календаря образовательных событий 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника);  

- в проведении мероприятий МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр» поощряется 

сотрудничество между взрослыми и детьми, старших детей младшим, социальная активность, 

стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между 

детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к 

ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.  

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы МБДОУ 

«Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр», так как цель этой работы - сохранение приоритета 

семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. 

 С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства 

наглядной пропаганды (ватсапп группы, инстаграмм страницы, информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др.  

ДОУ созданы все условия для проведения коррекционно-развивающей деятельности. С детьми работают 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по гигиеническому воспитанию. 

Коррекционная работа имеет продолжение в совместной деятельности воспитателя, музыкального 

руководителя,  инструктора по физической культуре.  

1.1.1. Уклад образовательной организации 

 С родителями (законными представителями) заключается родительский договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 
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региона, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.  

Структура учебного года в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр»  

 

 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная 

диагностика) 

С 1 сентября по 25 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая 

диагностика) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 10,5-часовым пребыванием детей в 

ДОУ 

  

Утренний блок с 7.00 до 9.00 Дневной блок с 9.00 до 15.30 Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 

-взаимодействие с семьѐй   

 -игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

-индивидуальная работа 

-образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов 

-индивидуальная работа 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

взаимодействие с семьѐй 

- игровая деятельность  

- физкультурно -  

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа  

Прогулка 

 - свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

Максимально допустимый объѐм недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в соответствии 

СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 1.1.2 Воспитывающая среда ДОO 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда нашего ДОУ определяет цель и задачи воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и 7 практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

1.2.4. Общности (сообщества) ДОО  

1. Профессиональная общность совместно с родительской общностью – это устойчивая система 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Для привлечения внимания общественности к проблемам дошкольного 

образования и детям, в целях достижения обогащения культурно-воспитательных ресурсов, нами 



85 
 

был создан Совет родителей. Членами, которого являются педагоги и родительская общественность 

нашего села. Совет родителей  принимает  участие  в культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятиях учреждения.  

1.1. Цель и задачи программы воспитания. 

  Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 − в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых 

отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. Конкретизация 

общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников. В воспитании 

детей младшего дошкольного возраста. Обеспечение позитивной социализации, мотивации, 

поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской 

деятельности и других формах активности. Задачи:  

− развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

− сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

− развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества;  

− содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

− сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать 

посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; − сформировать представление о России как своей стране, 

узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста:  

1.Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. Задачи:  

− обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

− поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в 

разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

− воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ 

патриотизма;  

− углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

− сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы;  

− развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов;  

− поощрять проявления морально-волевых качеств. 
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2.Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями 

направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. Задачи: 

− Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

− Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

− Повышение педагогической культуры родителей. Виды взаимоотношений, посредством которых 

будет осуществляться взаимодействие: − сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из 

сторон не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

− взаимодействие  

- способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения. Планомерная 

реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения.  

1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания.  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Воспитание гражданина и 

патриота — чрезвычайно актуальная задача для сохранения государства, народа, его истории и 

культуры. Первичные представления о малой Родине, Отечестве, социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках закладываются уже на этапе дошкольного 

детства.  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение 

ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

Принцип событийности. Воспитание социально значимых качеств личности будет иметь 

результат, если оно наполнено настоящими событиями. Главный признак события — наличие 

смысла (целей, планов, надежд, памяти и опыта прошлого) для его участников. Воспитывая детей 

на событиях, тесно связанных с природой, культурой, историей родного края и страны, мы тем 

самым формируем глубокую привязанность к ним, чувство гордости и уважения. Принцип 

гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его 

прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание личности 

ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах 

и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям с 

учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход 

реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  
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Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-  этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.    Конструирование 

воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

 -игровая;  

-коммуникативная;  

-познавательно-исследовательская;  

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 -конструирование из разного материала; 

 -изобразительная;  

- музыкальная;  

- двигательная.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 − предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт); 

 − свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

1.4.Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей».  
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      1.5. Планируемые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

(до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление воспитания Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество. 

 Способный понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения 

Познавательное  Знание Проявляющий интерес к  

окружающему миру активность 

поведении и деятельности 

Физическое и оздоровительное Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий 

интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 
    

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения  быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 
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воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества:  

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие; 

 − физическое развитие. 

 2.1.2 Патриотическое направление воспитания Ценности Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого. 

 Понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине  

– России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  
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− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 2.1.3. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает. Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 − организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 − учить детей анализировать поступки и чувства  

– свои и других людей;  

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
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− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.4. Познавательное направление воспитания 

 Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. Значимым для 

воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.) 

 Направления деятельности воспитателя:  

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра  

− доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 − организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 2.1.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

 Цель данного направления – формирование навыка здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни:  

− обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 

и условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 − повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание);  

− укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать двигательным 

навыкам и умениям; 

 − формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

 − организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 − воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 − формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 − формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 - включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей.  

2.1.6. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. 

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное отношение к 

их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;  

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать навыков 

организации своей работы, формировать элементарных навыков планирования;  

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

 При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,  

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия 
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 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям.  

2.1.7. Этико-эстетическое направление воспитания Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. 

 Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

 − воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

 − не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;   − 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

− с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: − 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
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 − уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь ДОО;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 − формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке; 

 − реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания.  

 2.2 Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ. 

 В МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

Процесс обучения и воспитания объединены в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

 Основной целью педагогической работы является формирования 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. 

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, 

строительно-конструктивные, игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. Воспитательный процесс в учреждении 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми, в том числе со специалистами. Значительное 

внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 
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деятельность направлена на формирование эмоциональной  готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. В МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Мичээр» реализуются цели инклюзивного 

образования. Детский сад в основном посещают дети с нарушениями речи, дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 

ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами 

ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и педагоги  ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

Основной целью является не дополнительное образование, а развитие компетентностей и социализация, 

дети в каждом  кружке  учатся презентовать свои умения, станут разработчиками идей, научатся 

навыкам которые в будущем пригодятся и станут одним из приоритетных качеств личности  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

родного края введен день ( по четвергам) «Культуры народа Саха». Цель которой приобщение к 

национальной культуре, обычаям и традициям своего народа. 

 7. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День Победы», «День народного единства», «День матери»);  

- сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Проводы зимы», «Ысыах»);  
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- тематических мероприятий («Уроки Мойдодыра», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя»);  

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», «День семьи», «День улыбок»);  

на уровне группы:  

- «Моя семья»;  

- «Мамы разные нужны- мамы разные важны»;  

-«Утро радостных встреч», «Сладкий вечер» 

- «Привел в порядок себя – приведи в порядок группы»;  

- «Встреча с интересными людьми».  

 2.3 Направления реализации программы воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания Ценности Родина и природа лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в 

данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 − эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

 – России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач педагоги МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Мичээр»  

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;  
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− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 2.1.2. Социальное направление воспитания Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско- взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 1)Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2)Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3)Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач педагоги должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные 

народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства свои и других людей; 

 − организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  2.1.3. Познавательное направление воспитания Ценность – знания. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1)развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 − организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 − организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 − обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 

и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 − укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

 − формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня - воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя:  

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

 − создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

− введение оздоровительных традиций в учреждении. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Педагоги ДОУ формируют у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-

гигиенические навыки, педагоги сосредотачивают свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 − формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 − включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. Работа по формированию у 

ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

 2.1.5. Трудовое направление воспитания Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения 

к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 При реализации данных задач педагоги сосредотачивают свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы:  

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 − предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания Ценности – культура и красота. Культура поведения 

в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

      Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) ) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

 3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги акцентируют свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 − учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: − 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной 

работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в 

жизнь МБДОУ;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 − формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания.  
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2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы. Самоанализ организуемой в ДОУ 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в ДОУ 

являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; • принцип развивающего 

характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 • принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. Направления анализа зависят от 

анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа, организуемого в ДОУ и воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ директором и зам. 

директора по ВМР , воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 • качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

 • качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  
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 • качеством проводимых экскурсий, походов;  

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Общие требования к условиям реализации  Программы воспитания 

 Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства 

при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания;  

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

 − современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 − наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания;  

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  

−в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 − неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 − конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без  

− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Примерной рабочая программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)  
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 3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует. 

 Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 

деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и соответствуют установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-

духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; учѐт возрастных 

особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: подбор художественной литературы; подбор видео и аудиоматериалов; подбор наглядно-

демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); наличие 

демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); подбор 

оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетноролевых, театральных, 

дидактических игр); подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). Материально-техническое оснащение развивающей 

предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.  

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство 

целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности 

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 

действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 

большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в 

двух 30 направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие. 

 Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может быть 

представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  
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- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; - 

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса; - 

обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет конкретного 

предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку 

направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 

виду деятельности детей.  

О ее эффективности можно судить и по таким критериям:  

- как уровень развития коллектива 

- обученность и воспитанность обучающихся,  

- характер сложившихся взаимоотношений,  

- сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей 

информации.  

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 - приобщение к системе культурных ценностей; 

 - готовности к осознанному выбору профессии;  

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному 

здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

 - потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 

жизненной позиции.  
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Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и 

психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития 

личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации.  

3.5 Календарный план воспитательной работы. 

 Модуль 1. Творческие соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования 

стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. Творческое соревнование – 

не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 

процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. ДОУ проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, акции.  

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя 

и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

 Модуль 2. Праздники  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных 

занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей 

на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и 

музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы 
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потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это 

подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка.  

Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие 

и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 

дома.  

Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Педагогический коллектив в соответствии с 

требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 по предупреждению распространения COVID-19 не приглашает 

родителей на праздники во всех возрастных группах, но родители являются активными участниками 

образовательной деятельности в онлайн – праздниках, онлайн – акциях. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с традициями праздниками, 

многообразием и обычаями народа Саха. 

 Модуль. 4 Взаимодействие с семьями  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся важнейшим условием 

эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития 

личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

 Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного 

возраста. 

 2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

 3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятиях. 

 4.Основные формы и содержание работы с родителями:  

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 
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вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием ИК-

технологий.  

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную 

в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной 

деятельности.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники 

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса. «Родительская почта». В 

детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «Инстаграмм», через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы.  

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежегодно проводятся совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  

Проектный офис. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений.  Данная форма работы практикуется 

совместно с родителями.
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Сроки Модуль 

«патриотическое 

воспитание» 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Этико-

эстетическое 

направление 

сентябрь -День культуры 

народа Саха(четверг) 

-27 сентября День 

принятии Декларации 

о государственном 

суверенитет  

-встреча с 

интересными 

людьми 

(ежемесячно) 

-день первой 

встречи в детском 

саду 

 

-акция «Личная 

гигиена» 

-День бега 

 

-Безопасность 

дорожного 

движения  

-Осенний 

праздник 

-27 День 

воспитателя  

октябрь Ботун нэьилиэгин 

киэн туттар дьонноро 

День пожилых 

людей  

«Юный 

исследователь» 

«Я- инженер» 

«Папа, мама и Я» 

спортивное 

соревнование 

Пожарная 

безопасность 

-1 октября –«День 

музыки» 

-День Матери 

ноябрь 4 ноября- «День 

народного единства» 

Встреча с 

медицинским 

работником 

«Я-журналист» 

«Образы» 

«Парад роботов» 

«Эрчилэн» 

спортивное 

соревнование 

Байанай 

Ознакомление с 

деятельностью 

охотника 

15 день -День 

Олонхо  

«Музыка для 

всех» 

декабрь  12 декабря –День 

Конституции РФ 

 «Путешествие в 

мир Лего» 

В стране сказок В гостях у зимы  

 

Соревнования по 

шашкам на призы 

Деда Мороза 

Новогодняя 

сказка 

Январь  Рождественские 

встречи 

«Детский театр» 

Театрализованные 

постановки «В 

гостях у сказки» 

Сээркээн 

сэьэннэр 

Зимние забавы Книга –друг 

человека. Кем 

быть? Чтение худ. 

Литературы 

Танха 

Февраль  День родного языка и 

письменности в РС(Я) 

Встреча с 

интересными 

людьми 

День науки 

«Мир пазлов» 

День Защитника 

Отечества 

Есть такая 

профессия 

«Родину 

защищать» 

Военно-

патриотические 

песни 

Март  День культуры народа 

Саха (четверг) 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Конкурс чтецов 

«Тапталлаах 

Бөтүнүм» И.Н. 

Корякин- У. 

Бөтүүнүскэй 

Эстафета для 

девочек 

Профессии 

красоты 

Международный 

женский  

«8 марта» 

Чомчуук саас 

Апрель 27 апреля День 

республики Саха 

Якутия  

7 апреля -День 

отцов 

День 

Космонавтики 

Развивающие 

игры 

 

Лыжня  

День цирка и 

смеха 

Профессии 

космонавт, 

авиация 

Проводы зимы 

День танца 
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Май Мир –труд-май 

9 мая –День Победы 

Ысыах 

15 мая –

Международный 

день семьи 

День английского 

языка 

Юные туристы 

«Старты надежд» 

Национальные 

игры 

Профессии моих 

родителей 

Проводы в школу 
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Календарно-тематический план 

«День культуры народа Саха» (1 раз в неделю) 

месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь Билсиһии сиэрэ-туома. 

Эҕэрдэлэһии 

Мин кимминий  

Сахалар төрүттэрин туһунан 

үһүйээннэр 

Саха олоҕо,дьиэтэ-уота. 

Өбүгэлэрбит хайдах дьиэҕэ 

олорбуттарай 

Балаҕан тэрилэ, туттар 

тэриллэр, иһит хомуос 

Октябрь «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» 

Өбүгэ иҥэмтэлээх аһа 

Биэс, алта саастаах оҕолорго 

алгыстар 

Мин этим синим доруобай 

буоларыгар кыһаллабын 

 Чэнчис буолуу кистэлэннэрэ 

«Баай Байанай» туһунан 

өйдөбүл Байанай алгыһа 

ноябрь Саха сирин көтөрдөрө «Муҥхалааьын» туһунан 

билиһиннэрии 

 идэһэ өйдөбүлэ 

Саха сирин кыыллара 

(адьырҕалар,күндү түүлээхтэр 

Добдурҕан ыйыгар 

аналлаах аралдьытыы 

(подвижные игры) 

декабрь Остуоруйа диэн тугуй? Остуоруйалааһын 

группаларынан 

Тарбах остуоруйалара Саҥа дьыл остуоруйалара 

январь Остуоруйа Аптаах алыптаах остуоруйалар «Таҥха оонньуулара» 

билиһиннэрии 

«Таҥха оонньуулара» 

билиһиннэрии 

февраль Ийэ тылбыт туһунан 

хоһооннор 

Төрөөбүт тыл күнэ «Тыл хомуһун иҥэринии» Дьулуруйар Ньургун 

Боотур» Айыы үөрэҕин 

билиһиннэрии. Сиэрдээх 

буолуу быраабылата 

март Дьөһөгөй Айыы  «Дьөһөгөй хамнаныылара» 

хореография 

физминутка 

Саха оһуора-маллара, таҥаһа, 

туттар тэриллэрэ 

Саха төрүт дьарыга 

(иистэнии, уһаныы, сүөһү 

иитиитэ) 

апрель Айылҕа уһуктуутун кэтээн 

көрүү 

«Таал-таал эмээхсин» 

 инсценировка «Киһи айылҕа 

оҕото-өйдөбүл иҥэрии» 

 Өбүгэлэрбит оонньуулара Сахалыы остуол 

оонньуулара 

май Иэйэхсит ыйын туһунан 

кэпсээһин 

«Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин» - инсценировка 

Саха саҥа дьыла – сайынны 

Ньукуола  

Сайыны көрсүү бырааһынньыга 

Үрүн тунах ыһыах сиэрэ 

июнь Салама туьунан өйдөбүл салама оҥоруу Айылҕаҕа 

сылдьыы сиэрэ-туома. 

Салама ыйааһын сиэрэ-туо  
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Приложение №3 (к ООП ДО) 

Режим дня в холодный период времени в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Мичээр» за 2022-2023 учебный год 

 

Время проведения Совместная деятельность взрослого и детей Взаимодействие 

взрослого сдетьми Режимные моменты Виды детской 

деятельности 

Образовательные 

области 

07.50 – 08.05 

 

 

08.10.-08.25 

Прием детей 

подг.группы, ранне- 

младшей группы 

(измерение 

температуры) 

Прием детей старше- 

средней группы 

(измерение температуры 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика в 

группах 

Спортивные 

упражнения 

Физическое Воспитатель 

8.30 – 8.50-9.00 Гигиенические 

процедуры, завтрак 

Индивидуальные Социально- Воспитатель, 

 трудовые поручения коммуникативное помощник воспитателя 

 детям. речевое  

 Интеллектуальная   

 разминка   

8.55 – 10.00  Мотивация к Познавательное Воспитатель 

 образовательной речевое  

 деятельности,   

 проблемные   

 ситуации   

По расписанию  Реализация Все 5 Инструктор по 

ННОД непрерывной образ.областей физической культуре 

 образовательной  Музыкальный 

 деятельности через  руководитель 

 различные виды  воспитатели 

 деятельности   
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10 мин. Перерыв между НОД Игровая 
деятельность 

Социально- 
коммуникативное 

Воспитатель пом. 
воспитателя 

9.30-9.40 Второй завтрак Воспитание  Воспитатель пом. 

  культурно- воспитателя 

10.00 –10.10  гигиенических  

  навыков, культуре  

  еды  

По графику выхода 

на прогулку и по 

погодным условиям 

Подготовка к прогулке, 

прогулка или 

динамический «Час», 

«Оздоровительный час» 

труд в природе, 

наблюдения, игры 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 

11.05 – 12.30 Возвращение с индивидуально- Все 5 Инструктор по 

 прогулки, коррекционные образовательных гигиеническому 

 гигиенические работы, областей воспитанию учитель- 

 процедуры, дидактические  логопед, педагог- 

 медицинская игры,  психолог 

 профилактика самостоятельная   

  деятельность детей   

  в предметно-   

  развивающей среде.   

11.45.-12.00 Подготовка к обеду, Гигиенические Социально- воспитатель 

12.30 – 12.35 дежурство процедуры коммуникативное помощник воспитателя 

  Формирование КГН   

12.00-12.30    Воспитатель, 

12.30 – 13.00 Обед, подготовка ко сну Социально- помощник воспитателя 

   коммуникативное  

12.30-15.00 

13.00 -15.00 

Дневной сон   Воспитатель 

15.00 – 15.30 Закаливающие 

процедуры отдельно в 

группах двигательная 

активность 

Гимнастика, 

профилактические 

мероприятия, 

подвижные игры 

Физическое воспитатель 

15.30 – 16.00 Самостоятельная 

деятельность в 

предметно-развивающей 

среде 

 Социально 

коммуникативное 

Воспитатель 

16.00 – 16.30 Гигиенические 

процедуры, полдник 

  Воспитатель, 

помощник воспитателя 
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15.50-16.15 По расписанию ННОД Общеразвивающие Физическое Инструктор по 
16.15-16.45 (с учетом погодных упражнения, п/и  физической культуре 

 условий на воздухе) в    

 старше-средней и подг.    

 группах Кружковая работа Познавательное Руководитель кружка 

16.30-17.00  по подгруппам Физическое  

   Социально-  

  Индивидуальная коммуникативное  

  работа, сюжетно- Речевое  

  ролевые игры, Художественно-  

16.30 – 18.00  исследовательские эстетическое Воспитатель, 

  игры, настольные  помощник воспитателя 

  игры, хозяйственно-   

  бытовой труд,   

  отгадывание   

  загадок, чтение,   

  «Час двигательного   

  творчества»   

18.00-18.20 Уход 

домой по графику 

Общение с родителями 

(законными 

представителями) 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник воспитателя 
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Режим дня в теплый период времени в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

МБДОУ «ЦРР-детский сад «Мичээр» за 2021-2022 учебный год 

 

Время 

проведения 

Совместная деятельность взрослого и детей Медико- 

педагогические 

позиции 
Режимные моменты Виды детской 

деятельности 

Обр. области 

07.50 - 08.10 

 

 

 

 

 

 

08.20.-08.30 

Прием детей подг.группы, 

ранне-младшей группы 

(запасной выход) Измерение 

темпертуры б/к 

термометром 

 

 

Прием детей ст.-ср.группы 

(измерение температуры б/к 

термометром) 

Индивидуальная 

работа, беседа, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика в 

группах 

Спортивные 

упражнения 

Физическое Воспитатель 

8.30 –8.50.- 9.00. Гигиенические процедуры, 

завтрак 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

9.00-9.15.  Мотивация к 

образовательной 

деятельности, 

Познавательное Воспитатель 

  проблемные ситуации    

Расписание НОД  Реализация 

непрерывной 

образовательной 

деятельности через 

различные виды 

деятельности 

Все 5 образ. 

областей 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

10 мин. Перерыв между ННОД Игровая деят-ть Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель 

Пом. Воспитателя 

9.3-9.40 

 

10.00 –10.10 

 

 

II завтрак 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков, культуры 

еды 

 Воспитатель 

Пом. Воспитателя 

По графику 

выхода на 

прогулку и по 

погодным 

условиям 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

труд в природе, 

наблюдения, 

подвижные, 

исследовательские 

игры, экскурсии, 

работа на 

экологической тропе 

Физическое 

Познавательное 

Социально- 

коммуникативное 

Речевое 

Художественно- 

эстетическое 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

11.45 – 12.30 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

медицинская профилактика 

индивидуально- 

коррекционные 

работы, 

дидактические игры, 
самостоятельная 

деятельность детей в 

предметной среде. 

Физическое 

Познавательное 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию Учитель-

логопед Педагог-
психолог 
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12.25 – 12.30 Подготовка к обеду, 
дежурство по группе 

 Социально- 
коммуникативное 

Помощник 
воспитателя 

12.00-12.30 

 

12.30 – 13.00 

 

Обед, подготовка ко сну 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

12.30-15.00 

13.00 -15.00 

Дневной сон   Воспитатель 

15.00 – 15.30 Закаливающие процедуры, 

двигательная активность по 

группам 

Гимнастика, 

профилактические 

мероприятия, 

подвижные игры 

формирование 

навыков 

самообслуживания, 

обучение одеванию 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

воспитатель 

15.30 – 16.00 Самостоятельная 

деятельность в предметно- 

пространственной среде 

  

Все 5 областей 
 

воспитатель 

Все 

16.00 – 16.20 Гигиенические процедуры, 

полдник 

  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Воспитатель, 

помощник 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50=16.15 

16.15-16.45 

По расписанию ННОД (с 

учетом погодных условий на 

воздухе) в ст.-ср. и подг. 

группах 

Общеразвивающие 

упражнения, п/игры 

 

 

Кружковая работа по 

 

 

Познавательное 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Руководитель кружка 

16.20-16.50 

 

 

16.50 – 17.10 

 подгруппам 

 

Индивидуальная 

работа, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические, 

строительные, 

творческие, сюжетно- 

ролевые игры, 

художественное 

творчество 

Художественно- 

эстетическое 
 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

17.10 – 18.20 Прогулка по графику 

выхода 

Игры малой и средней 

подвижности, чтение 

худ.литературы 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя  
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17.30.-18.00 

 

 

 

 

18.00 – 18.20 

Общение с родителями 
(законными 

представителями), уход 

домой ст.-ср.группы и 

ранне- младшей группы 

Общение с родителями 

(законными 

представителями), уход 

домой подг.группа 

  

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 
помощник 

воспитателя 

 

     

  проблемные ситуации    

Расписание НОД  Реализация 

непрерывной 

образовательной 

деятельности через 

различные виды 

деятельности 

Все 5 образ. 

областей 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

10 мин. Перерыв между ННОД Игровая деят-ть Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель 

Пом. Воспитателя 

9.3-9.40 

 

10.00 –10.10 

 

 

II завтрак 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков, культуры 

еды 

 Воспитатель 

Пом. Воспитателя 

По графику 

выхода на 

прогулку и по 

погодным 

условиям 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

труд в природе, 

наблюдения, 

подвижные, 

исследовательские 

игры, экскурсии, 

работа на 

экологической тропе 

Физическое 

Познавательное 

Социально- 

коммуникативное 

Речевое 

Художественно- 

эстетическое 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

11.45 – 12.30 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

медицинская профилактика 

индивидуально- 

коррекционные 

работы, 

дидактические игры, 

самостоятельная 

деятельность детей в 

предметной среде. 

Физическое 

Познавательное 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию Учитель-

логопед Педагог-

психолог 

12.25 – 12.30 Подготовка к обеду, 

дежурство по группе 

 Социально- 

коммуникативное 

Помощник 

воспитателя 

12.00-12.30 

 

12.30 – 13.00 

 

Обед, подготовка ко сну 

 Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

12.30-15.00 

13.00 -15.00 

Дневной сон   Воспитатель 
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15.00 – 15.30 Закаливающие процедуры, 
двигательная активность по 

группам 

Гимнастика, 
профилактические 

мероприятия, 

подвижные игры 

формирование 

навыков 

самообслуживания, 

обучение одеванию 

Физическое 
Социально- 

коммуникативное 

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 

воспитатель 

15.30 – 16.00 Самостоятельная 

деятельность в предметно- 

пространственной среде 

  

Все 5 областей 
 

воспитатель 

Все 

16.00 – 16.20 Гигиенические процедуры, 

полдник 

  Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Воспитатель, 

помощник 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50=16.15 

16.15-16.45 

По расписанию ННОД (с 

учетом погодных условий на 

воздухе) в ст.-ср. и подг. 

группах 

Общеразвивающие 

упражнения, п/игры 

 

 

Кружковая работа по 

 

 

Познавательное 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Руководитель кружка 

16.20-16.50 

 

 

16.50 – 17.10 

 подгруппам 

 

Индивидуальная 

работа, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические, 

строительные, 

творческие, сюжетно- 

ролевые игры, 

художественное 

творчество 

Художественно- 

эстетическое 
 

 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

 

17.10 – 18.20 Прогулка по графику 

выхода 

Игры малой и средней 

подвижности, чтение 

худ.литературы 

Физическое 

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

17.30.-18.00 

 

 

 

 

18.00 – 18.20 

Общение с родителями 

(законными 

представителями), уход 

домой ст.-ср.группы и 

ранне- младшей группы 

Общение с родителями 

(законными 

представителями), уход 

домой подг.группа 

  

Социально- 

коммуникативное 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 
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