


 

 

 

1. Информационная часть 

Нормативные документы, регламентирующие основную 

образовательную программу: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 №1155, 

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

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

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014; 

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденный Распоряжением № 557р Окружной администрацией города Якутска от 

07.04.2016 года; 

− Лицензия на право осуществления образовательный деятельности, серия № 0000102  

от 14.07.2014г. регистрационный № 0321.Срок действия лицензии – бессрочно; 

− Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

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

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.10.2013г. № 1155 

и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 регистрационный 

№30384. 

− Долгосрочная целевая программа «Развитие образования городского округа «город 

Якутск» 2013 – 2017 гг. 

− Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 12.09.2008 г. 

№666. 

− Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа (далее - Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №42 «Мамонтенок» городского 

округа «город Якутск» (далее – МБДОУ).  Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 

Программа охватывает три возрастных периода физического и психического развития 

детей: младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний 

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

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

Группы  функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания).Количество 

групп в Учреждении 6, из них:  

 общеразвивающие с якутским языком обучения – 2,  



 общеразвивающиеруссоязычныегруппы – 4. 
 

Содержание образовательного процесса в общеразвивающих группах выстроено с учетом 

требований примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения  до школы»     под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.Вякутскихгруппахобразовательный процесс дополнительно выстроен по 

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

Л.П. Лепчиковой. 

 

       Общие сведения о ДОУ: 

Полное  наименование  дошкольного  учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42 «Мамонтенок»  городского 

округа «город Якутск» 

Учредитель: Окружная администрация Городской округ «город Якутск» 

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Вид — детский сад. 

Место нахождения учреждения: 677010 г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ул.Мерзлотная. 35 

Телефон: 8 (411-35-47-12) 

E-mail:detsad42@yaguo.ru 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

Устав ДОУ, утверждён  07.04.2016 года, регистрационный номер № 557р 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия  № 

0000102,  регистрационный  №0321  от 14.07.2014 г. 

 

 

Цели реализации программы 
 

Ожидания родителей – изучение социального заказа родителей воспитанников МБДОУ 

показало, что главной задачей детского сада большинство родителей   считает укрепление 

здоровья ребенка и его развитие; родители желают, чтобы их ребенок при выходе из 

дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе.  

   ЦЕЛИ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование навыков, 

гарантирующих укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

    Для осуществления этой ЦЕЛИ в 2016-2019 учебные годы решаются следующие 

ЗАДАЧИ: 

• Реализация основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с 

ФГОС. Совершенствование системы комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса с учетом содержания образовательных областей 

согласно ФГОС ДОк структуре основной общеобразовательной программы ДОУ. 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников 

через формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

• Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников. 

• Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, 

обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую 

социальную ситуацию. 

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная), музыкальной, чтения.  



Приоритетное направление деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  №42 «Мамонтенок» по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образованияявляется: 

− приоритетное осуществление деятельности по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в школе; 

− приобщение дошкольников к здоровому образу жизни; 

--    развитие речи дошкольников: проблемы, пути решения; 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

− Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития- это основной подход организации воспитательно - 

образовательного процесса;    

− Предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

− Предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместном сотрудничестве взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов 

− Строиться с учетом интеграции образовательных областей в соответствии 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

− Поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности. 

− Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

− Приобщение детей всоциокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства, знакомство с бытом, традицией и культурой своего народа. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

 

       Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах НОД, совместной деятельности взрослых и воспитанников, а также 

самостоятельной деятельности. Предметно развивающая среда в ДОУ оборудовано с 

учетом возрастных особенностей воспитанников. Все элементы среды имеют комплексное 

и гибкое зонирование. 

Следует отметить особенности организации образовательного процесса: 

соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как не менее 60% и не более 40%. 

Общее количество НОД просчитано в соответствии требований пунктов 15, 16,17,18,28 

СанПиН -13 с учетом максимально допустимого объема недельной образовательной 

нагрузки:  

- в младшей группе – НОД не более 2 часа 30 минут  в неделю продолжительностью 

не более 15 минут; с перерывом не менее10 минут; 

- в средней группе – НОД не более .3 часа 20 минут в неделю продолжительностью не 

более 20 минут; с перерывом не менее 10 минут; 

- в старшей  группе – НОД не более 5 часов 50 минут в неделю продолжительностью 

не более 25 минут; с перерывом   не менее 10 минут; 



- в подготовительной группе – НОД не более 8 часов 30 мин. в неделю 

продолжительностью не более 30 минут с перерывом  не менее 10 минут. 
 

В середине НОД проводятся физкультурные минутки.Перерывы между периодами НОД  не 

менее 10 минут. НОД по физическому развитию детей старшего дошкольного возраста в 

теплый период проводят на открытом воздухе. Образовательная деятельность начинается с 

1 сентября,с 1 сентября по 30 сентября – адаптационный, диагностический периоды,с 1 

октября по 25 декабря – НОД. Новогодние мероприятия проводятся с 25 декабря по 8 

января, с 9января по 14 мая проводятся НОД. Во время каникул проводятся НОД по 

физическому развитию детей 3 раза в неделю, по физическому развитию 2 раза в неделю. 

Холодный период в младшей группе начинается с 1 ноября по 15 марта, в старшей группе с 

15 ноября по 1 марта. Теплый период для младшей группы с 1 сентября по 30 октября и с 

15 марта по 1 июня, для детей старшей группы с 1 сентября по 15 ноября и с 1 марта по 1 

июня.  

Прогулки на воздухе при температуре воздуха ниже 30 градусов не проводятся, на 

основании требования СанПиН 2.4.1. 30479- 13года. В этот период организуется свободная 

деятельность детей по выбору: рисование, лепка, конструирование, настольные, и 

сюжетные игры, индивидуальная работа педагогов с детьми. В теплое время года время 

прихода в детский сад и ухода детей домой входит в ежедневную продолжительность 

прогулки (от 15 до 30 минут). 

НОД по физическому развитию детей в группах проводятся в первой половине дня ( в 

физкультурном зале- в холодное время года, во время прогулки- в теплое время года). 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится 

игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Начинают формироваться представления о предмете, 

при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется 

через лепку, доступны простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К 

концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона. 

Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, 

координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку, 

выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. 

Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 



формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 

сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающееся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, 

жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В 

конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого 

возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 

интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью,  им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции.  

Дети со сложным недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 



части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети 

пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. 

Словарный запас значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих 

слов, обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

 

Характеристика детей с нарушением слуха 

По состоянию слуха различают детей глухих и слабослышащих (страдающих 

тугоухостью). 

• Глухие дети – это дети с наиболее резкой степенью поражения слуха. Глухота 

бывает абсолютной лишь в исключительных случаях. Обычно сохраняются остатки 

слуха, позволяющие воспринимать отдельные очень громкие, резкие и низкие 

звуки (гудки, свистки, громкий голос над ухом и т.д.). Но разборчивое восприятие 

речи невозможно. 

• Слабослышащие (страдающие тугоухостью) дети – это дети с частичной слуховой 

недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость может быть 

выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной 

речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 

 

Нарушение слуха непосредственно влияет на речевое развитие ребенка и оказывает 

опосредованное влияние на формирование памяти, мышления. Что же касается 

особенностей личности и поведения неслышащего и слабослышащего ребенка, то они не 

являются биологически обусловленными и при создании соответствующих условий 

поддаются коррекции в наибольшей степени. 

Значительную часть знаний об окружающем мире нормально развивающийся 

ребенок получает через слуховые ощущения и восприятия. Неслышащий ребенок лишен 

такой возможности, или они у него крайне ограничены. Это затрудняет процесс познания 

и оказывает отрицательное влияние на формирование других ощущений и восприятий. В 

связи с нарушением слуха особую роль приобретает зрение, на базе которого развивается 

речь глухого ребенка. Очень важными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные, осязательные, тактильно-вибрационные ощущения. 

Потеря слуха создает сложные условия для развития двигательной 

чувствительности. Слуховой контроль помогает выработке четких, плавных и 

размеренных движений, его отсутствие приводит к трудностям в их формировании. У 

детей с нарушениями слуха компенсация отсутствующего слухового контроля может 

совершаться за счет увеличения роли зрительного, тактильно-вибрационного и 

двигательного восприятий. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы  

 

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое 

качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего 

периода освоения Программы   формировать его отдельные составляющие - 

промежуточные результаты. 



Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым 

ориентиром системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» 

отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в 

области образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» 

ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования осуществлялось также по следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества 

в ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы  был 

правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 

освоения Программы. 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

2. Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоциональноотзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Ребенок адекватно использует средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту.  



Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Ребенокимеетпредставление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и ответственно 

выполнять его инструкции. Умениями доводить начатое дело до конца. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

 Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод освоения 

Программы по всем направлениям развития детей и образовательным модулям и  

отвечают следующим требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения Программы; 

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном периоде  

невозможно без знания особенностей развития  детей соответствующей возрастной 

группы, а также   планируемых результатов освоения Программы в предыдущих 

возрастных периодах дошкольного детства. 
 

Оценка достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы проводится воспитателем в процессе наблюдения за ребенком  в конце 

учебного года  по критериям 

Критерии Содержание (по образовательной программе) Уровни 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

основные физические качества (сила, ловкость, гибкость, 

выносливость и т.д.) В 

С

С 

Н

Н 

 потребность в двигательной активности    

 выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур 

   

 соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни 

   

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, неизвестным в окружающем мире     

задает вопросы взрослому, любит экспериментировать    

способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности). 

   

в случаях затруднений обращается за помощью к    



 

 

Содержательный раздел 

 
Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования                  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой–обязательная часть (60%). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (40%) 

взрослому. 

принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

   

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции близких людей и друзей     

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.    

эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

   

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

адекватно использует  средства общения    

владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве) 

   

способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации; 

   

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том "что такое хорошо и 

что такое плохо" 

   

Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели 

   

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

   

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения готовых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим 

   

в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

   

ребенок способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

   

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

   

имеет представление о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

   

имеет представление об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире; 

   

имеет представление о мире;    

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности:  

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение ответственно выполнять инструкции взрослого 

         умение доводить начатое дело до конца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) под.ред.       

Л.П. Лепчиковой, М.Н. Харитоновой; 

2. Авторская программаИ.А.Лыковой художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности); 

3. Программа по музыкальному воспитаниюИ.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

«Праздник каждый день» «Ладушки» 

 
1.1. Обязательная часть (60%) 
1.1.1. Физическое развитие 

 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения кфизической 

культуре, гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

• Развитие физических качеств(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Вторая младшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей 

2. Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнение основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию 

в подвижных играх. 

3. Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: 

быстроту, координацию, скоростно - силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям 

6. Формировать умение передавать 

простейшие действия некоторых персонажей. 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

− Сюжетный комплекс 

− Тематический комплекс 

− Комплекс с предметами 

Подражательные движения 

Подвижные игры большой и малой подвижности. 

Физкультурные занятия: 

− Традиционные 

− Сюжетно- игровые 

− Тематические 

− Комплексные 

Физкультурные занятия на улице 

Гимнастика после дневного сна 

− Оздоровительная 

− Закаливающие процедуры 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения  

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально- коммуникативная, эстетическая. 

 

Средняя группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

− Уверенному и активному выполнению 

Игровые упражнения не развитие основных 

движений 

Утренняя гимнастика 

− Сюжетный комплекс 

− Тематический комплекс 



основных элементов техники ОРУ, основных 

движений, спортивных упражнений; 

− Соблюдению и контролю правил в подвижных 

играх; 

− Самостоятельному проведению подвижных 

игр и упражнений; 

− Умению ориентироваться в пространстве; 

− Восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения упражнения; 

− Развитию умения оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, 

скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей 

координации, силы. 

4. Формировать потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям. 

 

− Комплекс с предметами 

− Круговая тренировка 

Подражательные движения 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности 

Проблемная ситуация 

Физкультурные занятия: 

− Традиционные 

− Сюжетно- игровые 

− Тематические 

− Комплексные 

− Круговая тренировка 

Физкультурные занятия на улице 

Гимнастика после дневного сна 

− Оздоровительная 

− Закаливающие 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая. 

 

Старшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный 

опыт детей: 

− Добиваться осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, ОРУ); 

− Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

− Учить детей анализировать (контролировать 

и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

− Побуждать к проявлению творчества и 

двигательной деятельности; 

− Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками  и 

малышами. 

3. Развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, координацию 

гибкость. 

4. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Физкультурные занятия 

− Традиционные 

− Тематические 

− Комплексные 

− Тренирующие 

− Интегрированные 

Физкультурные занятия на улице: 

− Игровые (подводящие упражнения) 

− Игры с элементами спортивных упражнений 

− Спортивные игры 

Игровые упражнения на развитие основных 

движений 

Утренняя гимнастика: 

− Традиционная  

− Сюжетно- игровая 

− Тематическая 

− Полоса препятствий 

− Музыкально- ритмическая 

− Аэробика 

Подвижные игры большой и малой 

подвижности(дидактические, с правилами, с 

элементами спортивных игр) 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Гимнастика после дневного сна: 

− Оздоровительная 

− Закаливающие процедуры 

− Коррекционная  

− Полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Походы  



День здоровья  

Соревнования  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, познавательная, эстетическая. 

 

Подготовительная к школе группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: 

− Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех упражнений; 

− Закреплять двигательные умения и знание 

правил в спортивных играх и упражнениях; 

− Закреплять умение самостоятельно 

организовать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

− Закреплять умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

− Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

4. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Физкультурные занятия 

− Традиционные 

− Тематические 

− Комплексные 

− Тренирующие 

− Интегрированные 

Физкультурные занятия на улице: 

− Игровые (подводящие упражнения) 

− Игры с элементами спортивных упражнений 

− Спортивные игры 

Игровые упражнения на развитие основных 

движений 

Утренняя гимнастика: 

− Традиционная  

− Сюжетно- игровая 

− Тематическая 

− Полоса препятствий 

− Музыкально- ритмическая 

− Аэробика 

Подвижные игры большой и малой подвижности 

(дидактические, с правилами, с элементами 

спортивных игр) 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Физминутки 

«Час» двигательного творчества 

Динамический «Час» 

Гимнастика после дневного сна: 

− Оздоровительная 

− Закаливающие процедуры 

− Коррекционная  

− Полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Физкультурные досуги 

Походы  

День здоровья  

Соревнования 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, познавательная, речевая, эстетическая 

 

 

1.1.2. Познавательное развитие 
Цель:Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи:  

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

•  формирование элементарных математических представлений; 

• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Младшая группа 



Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Развивать у детей умение различать 

основные формы деталей строительного материала и 

сооружать разнообразные постройки. 

2. Развивать умение обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму, формировать 

группы однородных предметов и различать их 

количество, группировать их по способу 

использования. 

3. Формировать представление о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

4. Ознакомить с доступными явлениями 

природы, формировать представления о природных 

явлениях и изменениях о природе   

Сюжетные игры 

Строительные игры 

Конструирование 

Дидактические игры 

Сюжетно – ролевые 

Экскурсии: игровые тематические, комплексные. 

Наблюдения 

Настольно- печатные игры 

Рассказывание сказок 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, речевая, художественно-эстетическая. 

 

Средняя группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Обогащать сенсорный опыт детей 

2. Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи и анализировать образец 

постройки. 

3. Развивать умение сравнивать и 

группировать предметы по цвету, форму, величину, 

весу, определить их свойства и качества и 

соотносить их геометрическими фигурами. 

4. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно- двигательного анализаторов. 

5. Расширить представление детей об 

окружающем мире, о природе. 

6. Развивать умение замечать и называть 

изменения в природе. 

7. Расширить представления детей о 

характерных особенностях, последовательностях 

части суток. 

НОД: тематические, комплексные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Исследовательская деятельность 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые 

Строительные игры 

Беседы 

Конструирование 

Поделки из природного материала 

Настольно- печатные игры 

Рассматривание картин 

Выставка детского творчества 

Праздники  

Досуги 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, речевая, художественно-эстетическая 

 

Старшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Развивать умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, сравнивать, 

группировать и устанавливать их сходство и 

различия 

2. Закрепить умения анализировать, находить 

конструктивные решения и планировать 

3. Развивать интерес к исследовательской, 

проектной деятельности, экспериментированию. 

4. Расширить и уточнить представления детей 

об окружающем мире и о живой неживой природы. 

5. Развивать элементарные математические 

представления, умения рассуждать, давать 

адекватные причинные объяснения. 

НОД: тематические, комплексные 

Беседы 

Наблюдения 

Игры с правилами 

Творческие проекты 

Конкурс «Юный исследователь» 

Экскурсии 

Сюжетно- ролевые игры 

Дидактические игры 

Коллективная работа 

Выставка детского творчества 

Праздники 

Досуги, ( интеллектуальные игры) 

Обучающие и развивающие игры 

Экспериментальная работа. 

Игра «Шашки» 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, речевая, художественно-эстетическая 



 

Подготовительная группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Закрепить умения выделять в процессе 

восприятия качеств предметов, выделять 

характерные детали, сравнивать предметы 

2. Формировать умение создавать различные 

конструкции, модели по собственному замыслу. 

3. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового 

характера 

4. Уточнить представления детей об 

изменениях в природе, предметном мире. 

5. Закрепить умение устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. 

6. Расширить кругозор детей 

7. Формировать элементарные математические 

представления. 

НОД: тематические, комплексные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Эксперименты 

Исследовательская и проектная деятельность 

Конструирование 

Коллективная работа 

Конкурс «Юный исследователь» 

Выставка детского творчества 

Дидактические игры 

Сюжетно- ролевые игры 

Развивающие игры 

Праздники 

Досуги 

Игра «Шашки» 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, речевая, художественно-эстетическая. 

 

 

1.1.3. Социально - коммуникативное развитие 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера 

и включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

− Развитие игровой деятельности детей 

− Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

− Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

− Развития свободного общения со взрослыми и детьми 

− Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

−  Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

 

Младшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Развивать умения играть вместе со сверстниками не 

ссорясь, помогая друг другу. 

2. Формировать умение выполнять несколько игровых 

действий с помощью взрослого 

3. Формировать ребенка уверенности в себе, выполнение 

разнообразных  поручений. 

4. Развивать речь как средства общения. 

5. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности, уважение людям разной профессии. 

6. Формировать умение здороваться и прощаться, излагать 

собственные просьбы, употребляя вежливые слова. 

7. Формировать представления о себе, семье, обществе. 

8. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила , выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий, имитировать характерные 

действие персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека. Воспитать соблюдение элементарных правила 

поведения в д/с, на улице. 

Сюжетно- ролевая игра 

Игры- действия 

Театрализованные игры 

(пальчиковый.настольный) 

Рассматривание картин, книг 

Дежурство 

Забавы 

Обучающие игры 

Праздники 

Развлечения 

Беседа 

Прогулка 

Подвижные игры 

Просмотр мультфильмов 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 



Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая. 

 

Средняя группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

1. Развивать интерес детей к различным видам игр, 

самостоятельности в выборе игр, творческие способности в играх. 

2. Развивать умение объединятся в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия в соответствии с правилами и игровым 

замыслом, разыгрывать несложные представления используя 

выразительные средства. 

3. Расширить представления о себе, семье, обществе, 

государстве. 

4. Расширить тендерные представления 

5. Воспитывать соблюдение элементарных правил поведения в 

д/с, общественных местах и на улице 

6. Воспитывать уважение к людям разной профессии, 

национальности, труду других людей. 

7.   Формировать умение чувствовать и понимать 

эмоциональное состояния героя, вступать в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами 

8. Формировать умение доброжелательно общаться со 

сверстниками, выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации   

9. Развивать умение понимать и употреблять в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики.   

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры 

(пальчиковый, кукольный) 

Рассматривание картин, книг 

Дежурство 

Прогулка 

Праздники 

Беседа 

Просмотр мультфильмов 

Развлечения 

Игры- драматизации 

Настольно- печатные игры 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая 

Старшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношение, развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего мира 

2. Воспитывать умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относится к помощи и знаком внимания 

3. Развивать стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства 

4. Расширить представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

5. Формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда. 

6. Развивать умение доводить начатое дело до конца  

7. Формировать умения решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять 

8. Соблюдать элементарные общепринятые нормы 

поведения в д/с, в общественных местах и на улице 

9. Воспитывать уважения к людям разной 

профессии, национальности, к труду других людей.   

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры 

(пальчиковый.кукольный) 

Рассматривание картин, книг 

Дежурство 

Прогулка 

Праздники 

Беседа 

Просмотр мультфильмов 

Развлечения 

Игры- драматизации 

Настольно- печатные игры 

Экскурсия в общественных местах 

Забавы. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно-эстетическая, физическая, речевая 

 

Подготовительная группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  работы 

1. Расширить представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе. 

2. Формировать умение свободно общаться с 

педагогами. Родителями, сверстниками 

Сюжетно- ролевая игра 

Театрализованные игры (бибабо, пальчиковый, 

кукольный) 

Рассматривания картин, репродукций, альбомов, 



3. Развивать умение самостоятельно отбирать 

и придумывать разнообразные сюжетные игры, 

моделировать предметно- игровую среду. 

4. Формировать умение самостоятельно 

действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности 

5. Воспитывать уважения к людям разной 

национальности, профессии, к труду других людей 

6. Формировать умение использовать 

вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

7. Развивать умение предложить собственный 

замысел и воплотить его в жизни. 

8. Соблюдать элементарные общепринятые 

нормы поведения в д/с, в общественных местах в 

природе и на улице. 

книг. 

Настольно- печатные игры 

Развивающие игры 

Просмотр мультфильмов, кино 

Экскурсия в общественных местах 

Прогулка 

Праздники 

Развлечения 

Дежурство. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательная, художественно- эстетическая, физическая, речевая. 

 

1.1.4. Художественно- эстетическое развитие 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

− Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

− Развитие детского творчества 

− Развитие музыкально- художественной деятельности 

− Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству 

 

Младшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

1. Развивать восприятие окружающих предметов обогащение 

сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обводить их по 

контур поочередно. 

2. Формировать умение различать цвета, рисовать разные линии, 

пересекать их, уподобляя предметами, штрихи, пятна, мазки. 

3. Формировать умение пользоваться пластическими 

материалами, раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней, сплющивать комочек между ладонями, делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка. 

4.  Формировать умение создавать предметы, состоящие  из 2-3 

гостей 

5.  Закрепить знания форм предметов и их цветов. 

6. Знакомить детей с народными игрушками. 

7. Формировать умение предварительно выкладывать в 

последовательности на месте бумаги готовые детали, расставляя 

изображение и наклеивать их. 

8. Формировать умение различать веселую и грустную музыку. 

Слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, выразительно петь. 

9. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

инструментов 

10. Развивать певческие навыки в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни. 

11. Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 

НОД: тематические, комплексные. 

Рассматривание иллюстраций. 

Наблюдения в природе 

Игровые упражнения 

Коллективная работа 

Игры- драматизации  

Театрализованные игры 

Различения 

Праздники 

Выставка детского творчества 

концерт 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 



Социально-коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная 
 

Старшая группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы  

1. Совершенствовать умение детей рассматривать  работы, 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений 

2. Воспитывать у детей интереса и любви к музыке 

3. Формировать умение проявлять эстетическое восприятие, 

интереса к искусству. 

4. Развивать умение различать произведения изобразительного 

искусства, выделять выразительные средства в разных видах искусства 

5. Развивать умение создать изображения предметов (с натуры, по 

представлению), сюжетные изображения  выполнять узоры по мотивам 

народного декоративно- прикладного искусства. 

6. Формировать умение создать небольшие сюжетные 

композиции, передовая пропорции, позы и движения фигур 

7. Формировать умение изображать предметы и создать 

несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

8. Развивать умение различать жанры музыкальных произведений, 

звучание муз.инструментов. 

9. Формировать умение петь без напряжения, плавка легким 

звуком, отчетливо произносить слова, ритмично двигаться в 

соответствии с характером и динамикой музыки 

10. Развивать умение самостоятельно инсценировать содержание 

песен, хоровод, действовать, не подражая другим детям  

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций.  

Беседа 

Коллективная работа 

Театр теней при помощи рук 

Фокусы 

Коллективная композиция  

Выставка детского творчества 

Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

Изостудия  

Самостоятельная работа 

Конкурс песни и танца 

Развлечения 

Праздники 

Концерт. 

 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 
 

Подготовительная группа 
Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства  

работы 

1. Расширить представления об искусстве, традициях и обычаях своего 

народа и разных народов 

2. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры 

3. Развивать умение наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов. Явлений 

4. Формировать умение выделить и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида 

5.  Развивать умение различать виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное и народное 

искусство. 

6. Формировать умение создать сюжетные композиции из 3 и более 

изображений. Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусство 

7. Развивать умение создать индивидуальные. Коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции 

На теме окружающей жизни, литературных произведений 

8. Формировать умение создать изображения различных предметов. 

Используя бумагу разной фактуры. Способы вырезания и обрывания. 

9. Развивать умение определять жанр прослушанного произведения и 

инструмент. Различать гости музыкального произведения 

10. Формировать умение петь индивидуально и коллективно. Правильно 

передавать мелодию 

11. Развивать умение выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразном характером музыки, музыкальными 

образами, исполнять несложные песни и мелодии на музыкальных 

инструментах.   

НОД: тематические, 

комплексные. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. Скульптур. 

Беседа 

Конкурс рисунков «Мир глазами 

детей» 

Конкурс песни и танца 

Выставка детского творчества 

Изостудия  

Развлечения 

Праздники 

Концерт. 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 



Социально-коммуникативная, речевая, физическая,  познавательная. 

 

1.1.5. Речевое развитие 

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

эмоции отношения к окружающему миру. 

Задачи: Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

− Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

− Развитие литературной речи. 

 

Вторая младшая группа 
Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

1. Обогатить и расширить словарный запас 

детей 

2. Формировать умение согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, 

отвечать на простейшие и сложные вопросы, 

слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

3. Развивать диалогическую форму речи 

4. Развивать умение читать наизусть. Слушать 

и следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения  

НОД: тематические и комплексные 

Настольный театр 

Рассматривание картин иллюстраций 

Дидактические игры 

Настольные игры 

Праздники 

Развлечения  

Чтение и рассказывание художественной 

литературы  

Игры забавы 

Беседа  

 

Интеграция с образовательными областями:социально-коммуникативная, 

познавательная, художественно-эстетическая, физическая 

 

Средняя группа 
Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

1. Совершенствовать умение четкого произношения слов и 

словосочетаний, отвечать на вопросы и задавать их. 

2. Содействовать правильному восприятию содержания 

произведения, формированию способностей сопереживать его 

героям 

3. Пополнить и активизировать словарный запас детей 

4. Закрепить умение пересказывать отрывки из сказки 

5. Развивать умение использовать в речи прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги, рассказывать и читать наизусть 

стихи. Считалки. 

6. Побуждать активные употребление в речи 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

НОД: тематические и комплексные 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Чтение и рассказывание худ-й 

литературы 

Сюжетно- ролевые игры 

Беседа 
Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

 

 

Интеграция с образовательными областями:социально-коммуникативная, 

познавательная, художественно-эстетическая, физическая 

 

Старшая группа 
Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

1. Учить правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. 

2. Развивать фонематический слух, интонационную 

выразительность речи. 

3. Расширить представление детей о многообразии 

окружающего мира 

4. Формировать умение рассказывать (по плану и 

образцу), составлять рассказы по последовательности 

событий, придумывать небольшую сказку. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность 

НОД: тематические и комплексные 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Настольно-печатные игры 

Развивающие  

Словесные игры 

Дидактические игры 

Беседа 
Чтение и рассказывание худ-й литературы 

Викторина  

Сюжетно- ролевые игры 

Праздники 



речи, умение импровизировать. 

6. Делить слова на слоги, определять количество и 

последовательность звуков в слове 

7. Продолжать развивать умение читать наизусть стихи, 

считалки, скороговорки 

8. Обогатить словарный запас. 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

Экскурсия в библиотеку 

Творческое рассказывание 

Интеграция с образовательными областями: социально-коммуникативная, 

познавательная, художественно-эстетическая, физическая 

 

Подготовительная группа 
Задачи воспитания и развитие детей Формы, методы, средства  работы 

1. Расширить представление детей об окружающем мире 

2. Закрепит умение делать предложения на слова, слова на 

слоги, слова на звуки 

3. Воспитывать умение самостоятельно придумывать 

загадки, небольшие рассказы 

4. Совершенствовать навыки речевого общения 

5. Продолжить обогатить словарный запас 

6. Формировать умение делить двусложные и 

трехсложные слова с слогами на части, составлять слова из 

слогов и выделять последовательность звуков в словах 

7. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка 

8. Совершенствовать фонематический слух, 

диалогическую и монологическую формы речи, 

высказывания предложения и делать выводы, излагать свои 

мысли  

9. Продолжить развитие умение выразительно читать 

стихи, считалки, скороговорки, пересказывать сказки, 

рассказы.  

НОД: тематические и комплексные 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Дидактические упражнения 

Настольно-печатные игры 

Развивающие  

Словесные игры 

Дидактические игры 

Беседа 
Чтение и рассказывание худ-й литературы 

Викторина  

Конкурс чтецов 

Сюжетно- ролевые игры 

Праздники 

Развлечения  

Рассказывания по картинкам. 

Экскурсия  

Творческое рассказывание 

 

Интеграция с образовательными областями: социально-коммуникативная, 

познавательная, художественно-эстетическая, физическая 

 
1.1.6. Особенности организации образовательного процесса в логопункте 

Коррекционная деятельность-своевременное полное или частное устранение 

(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи. 

В логопункт посещают 25 детей, которые отобраны по рекомендации улусного 

ПМПК, по результатом обследования учителем-логопедом. 

Коррекционно- развивающие занятия проводятся в индивидуальном и подгрупповом 

виде. 

✓ Средняя группа- не менее 2 раза в неделю 

✓ Старшая группа- не менее 2 раза в неделю 

✓ Подготовительная к школе группа - не менее 3 раза в неделю 

 

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, 

сопровождающиеся стихами 

Изобразительн

ая деятельность 

Пальчиковые игры, 

сопровождающиеся 

стихами потемками    



потемками(учитель-логопед, 

воспитатель, муз.рук, рук. 

Физ. воспитания ) 

− Развивать слуховое 

внимание, память фонематическое 

восприятие  

Игры и игровые 

упражнения (учитель- 

логопед воспитатель) 

 Игры и игровые 

упражнения 

− 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 

− Обучение умение различать 

на слух и употреблять в речи схожие 

моторному или акустическому 

признаку слова 

Система речевых игр и 

игровых упражнений 

  

 
Диагностические методики   Цикличность 

Дети - логопеды Все дети д/с 

Беседы с родителями- сбор анамнеза  ноябрь ноябрь 

«Исправление недостатков речи у детей дошкольного возраста»- 

дидактический материал Т.Б. Филичевой, Т.А.Каше. 

Ноябрь, февраль, май  ноябрь, май 

Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы для 

детей с ОНР 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

 

1. Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б Филичева Основы теории и практики. 

Система логопедического взаимодействия «Логопедия», 2016 г. 

2. Н. Нищева «Развитие фонематических процессов  и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников, «Детство-пресс»,2016 г. 

3. Н. Нищева «Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада»,2016 г. 

4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., коррекция общего недоразвития речи 

дошкольников, СПБ, 1999 

5. Основы логопедической работы с детьми: учебное пособие под общ.ред. Г.В. 

чиркиной, 2-с издиспр. М. АРКТИ, 2003 

6. Чиркина Г.В., основы логопедической работы с детьми. Учебное пособие. 2-е изд. 

испр. М. АРКТИ, 2009  

 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса педагога- психолога 

 



Цели: 

- создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на 

базе дошкольного образовательного учреждения. 

- методическое обеспечение всех участников образовательного процесса в вопросах 

осуществления психологического сопровождения и развития обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Задачи:  

1.    Сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 

2. Содействие личностному,  интеллектуальному, эмоционально-волевому, 

коммуникативному развитию детей в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, результатом которого является достижение 

воспитанниками психологической готовности к школе; 

3. Подготовка пакета методических источников по психологическому 

сопровождению детей дошкольного возраста-диагностика, разрабатывание 

индивидуального образовательного маршрута по результатам диагностики. 

  4.  Консультирование родителей и педагогов по вопросам возрастных,  индивидуальных 

особенностей психического и личностного развития детей,  

  5. Способствование повышению ответственности родителей за психоэмоциональное 

благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Основные направления работы: 

1. Психодиагностическое; 

2. Коррекционное-развивающее; 

3. Консультативное; 

4. Просветительское и профилактическое. 

 

Режим работы, формы образовательной деятельности 
Формы организации 

педагогического 

процесса. 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

адаптация Еженедельно(в 

течение 2 месяцев 

пребывания в 

ДОУ) далее по 

запросу 

Еженедельно  в 

течение 2 

первых недель 

Еженедельно 

в течение 2 

первых 

недель 

Еженедельно в 

течение 2 первых 

недель 

Диагностическое 

обследование 

По запросу 

родителей 

(с согласия 

родителей) 

По запросу 

родителей. По 

плану 

(с согласия 

родителей) 

По запросу 

родителей. По 

плану 

(с согласия 

родителей) 

По запросу 

родителей. По плану 

(с согласия 

родителей) 

Проведение занятий 

(индивидуально, 

подгрупповой) 

По мере 

необходимости 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Примерный перечень технологий и пособий 
№ Название методики Цель  Авторы 

методики  

Издательство  

1 Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в период 

адаптации к ДОУ 

Помощь детям в адаптации к 

условиям ДОУ 

А. С. Роньжина Москва, 

книголюб, 

Домодедово: ДПК, 

2013 г. 

2 Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

Эмоциональное развитие. Ввести 

ребенка в сложный мир эмоций. 

С. В. Крюкова, 

 Н. П. 

Волгоград. 

Издательство 



радуюсь Слободяник «Учитель» 2006г. 

3 Графический диктант Развитие познавательной сферы 

ребенка 

Д. Б. Эльконин  

4 10 слов + 10 картин Изучение непосредственной и 

опосредствованной памяти 

А. Р. Лурия  

 

 

 

 

2.1.8.Особенности осуществления образовательного процесса 

 

В МБДОУ №42 «Мамонтенок» образовательная деятельность строится с 

учетом современных требований к организации образовательного процесса: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

-присутствие субьективных отношений педагога и детей(сотрудничество и партнерство); 

-преобладание диалога воспитателя с детьми; 

-предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования.деятельности; 

-обучение в зоне ближайшего развития ребенка; 

 
Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Практическая применимость 

 Климатические  

  условия  

Проведение оздоровительных мероприятий и режимных моментов 

с учетом особенностей климата (закаливающие процедуры, 

проведение прогулок, питание) 

Использование 

национально- 

культурных ценностей 

 

 

 

 

Реализуются проекты по краеведению: «Дети и музеи», «Памятные места г. 

Якутска», «Культура – душа народа» через нее формируется у детей восприятие и 

пониманиесвоей малой Родины,  любовь и  уважение к  традициям, истории и быту 

той местности, в которой они живут. 

дошкольники знакомятся с традициями, предметами быта, произведениями 

искусства и литературы. 

формируется новое отношение  к старинным играм, традициям, фольклору, в 

которых народ оставил нам самое ценное из своих  

культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Приоритетное 

направление 

Познавательно-речевое развитие детей: организуются целевые прогулки, 

экскурсии, посещение библиотеки-музея  по знаменательным местам совместно с 

родителями и педагогами ДОУ. 

Художественно-эстетическое развитие детей: 

Через чтение художественной литературы идет знакомство  с произведениями 

писателей народов Саха. 

Физическое развитие: национальные подвижные игры 

Социально-личностное развитие 

Интеграция 

образовательного 

процесса 

 

Межпредметная связь– интеграция образовательных областей. 

Комплексно-тематическое построение -интеграция деятельности специалистов и 

воспитателей на основе единой темы с учетом  

 традиций и обычаев связанных с укладом жизни и временами года. 

Проблемная интеграция - одну проблему решают педагоги возможностями 

разных предметов, или специалисты педагоги и  

медицинский работник. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально с детьми, 

порезультатом обследования с учетом индивидуального образовательного маршрута 

и по заявлению родителей. 

 



 

2.1.9. Современные методы образования дошкольников, рекомендации по 

их применению в образовательном процессе 

 

 

Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

1 2 3 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяютв 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Группы наглядных 

методов:иллюстраций и 

демонстраций. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диа- и 

видеофильмов, слайдов и др. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых и 

изменившихсяусловиях затруднено 

Репропродуктивный Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей- в выполнении действий по 

образцу. Использование умений и 

навыков в новы-х или 

изменившихся условиях затруднено 

Частично-

поисковый 

Воспитатель частично расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, 

а дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создает 

условия для удовлетворения 

интереса ребенка 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к 

самостоятельной постановке 

вопросов 

Активные  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. В 

группу активных методов 

образования входят 

дидактическиеигры- специально 

разработанные, моделирующие 

реальность и приспособление для 

целей обучения 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

 

 



Деловые партнерские отношения с социальными институтами строятся на основе 

договоров, годовых планов  направлены на обеспечение комплекса условий для 

расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательно-речевого, социально-личностного  и художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса педагога- 

психолога 

Основной целью педагога- психолога являются: 

- Обеспечение психологического здоровья детей 

- Развитие личности ребенка 

- Формирование целостного образа окружающей действительности Содержание работы 

педагога- психолога должно обеспечивать: 

- Реализация возможности развития детей каждого возраста 

- Развитие индивидуальных особенностей ребенка 

- Создание благоприятного для развития ребенка климата в ЦРР. 

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

воспитателем. 

 

Режим работы образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 

пед. процесса 

Возрастные группы 

Средне-старшая Подготовительная 

Адаптация Ежедневно в течение 2 первых 

недель 

Ежедневно в течение 2 первых 

недель 

Диагностическое 

обследование 

По запросу детей 2 раза в год согласия родителей 

Проведение 

занятий 

(индивидуально, 

групповой) 

Не менее 2 раза в неделю Не менее 2 раза в неделю 

 

Примерный перечень технологий и пособий 

 

Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова «Педагогическая диагностика в д/с». М. 

Просвещение, 2003 

С.А. Козлова, Социально- психологическая подготовка к школе. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми, «Школа пресса»; 2004 

А.Н. Веракса, Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. М, Мозаика- 

Синтез, 2012 

Т.И. Чиркова «Психологическая служба в д/с» учебное пособие М, 2001 

Р.Р. Колинина Тренинг развития личности дошкольника занятия, игры, упражнения, речь. 

СПБ, 2004 

Н.Е. Веракса., А.Н. Веракса «Мониторинг достижения ребенком 

планируемых результатов освоения программы подг. группа » М.; Мозаика- Синтез, 2012 

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

М.Э.Вайнер «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков 

эмоционального развития дошкольников» М:, 2006 

Р. Айзман, Г. Жорова, Г. Вартонетова, Е.Петрова Готов ли ребенок к школе? Диагностика 

в экспериментах, заданиях, рисунков и таблицах. М: изд-во НЦЭНАС, 2006. 

 

 

 



Особенности осуществления образовательного процесса 

 
Особенности 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Практическая применимость 

Климатические 

условия 
Проведение оздоровительных мероприятий и режимных 

моментов с учетом особенностей климата

 (закаливающие процедуры, проведение прогулок, питание) 
Использование 

национально- 

культурных 

ценностей 

Функционирует мини-музей в средне- старшей и 

подготовительной группах, через нее формируется у детей 

восприятие и понимание своей малой Родины,  любовь и  

уважение к традициям, истории и быту той местности, в которой 

они живут. 

В мини-музеях дошкольники знакомятся с традициями, 

предметами быта, произведениями искусства и литературы. 

Функционирует «Саха балагана» музейных экспонатов 

и материалов эффективно восстанавливается национальная 

память, формируется новое отношение к старинным играм, 

традициям, фольклору, в которых народ оставил нам самое 

ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито 

веков. 

Приоритетное 

направление 
Познавательно-речевое развитие детей: организуются целевые 

прогулки, пешие походы, экскурсии, посещение библиотеки-

музея по знаменательным местам родного города совместно с 

родителями и педагогами ДОУ. 

 Художественно-эстетическое развитие детей: 

Через чтение художественной литературы идет знакомство с 

произведениями писателей Республики Саха (Якутия). 

 Физическое развитие: национальные подвижные игры 

 Социально-личностное развитие 
Интеграция 

образовательного 

процесса 

Межпредметная связь  – интеграция образовательных областей. 

Комплексно-тематическое построение - интеграция деятельности 

специалистов и воспитателей на основе единой темы с учетом 

традиций и обычаев связанных с укладом жизни и временами 

года. Проблемная интеграция - одну проблему решают педагоги 

возможностями разных предметов, или специалисты педагоги и 

медицинский работник. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся индивидуально с детьми по рекомендации улусного 

ППМСЦ по заявлению родителей , по результатом обследования 

с учетом индивидуального образовательного маршрута. 

 
Организация коррекционно-логопедической работы. 

 

Учебная программа для логопедической группы с ОНР составлена на основании 

следующих программ: 

«От рождения до школы» основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. / Под.ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:Мозаика- 

Синтез.2010г. 

-«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» /Под.ред Нищевой Н.В. издательство 

«СПб.:Детство-ПРЕСС: 2007г. 

 

Цель коррекционного обучения: комплексное развитие всех сторон устной речи. 



Основные задачи по выполнению компонентов рабочей учебной программы. 

Федерального компонента 60%  

1. Активизировать речь ребенка в различных видах деятельности, развивать речевое 

общение. 

2. Развивать и совершенствовать лексическую сторону речи.  

3. Формировать грамматический строй речи. 

4. Развивать и совершенствовать произносительную сторону речи, навык звукового 

анализа и синтеза. 

5. Формировать и совершенствовать связную речь (диалогическую и монологическую). 

Компонента ДОУ: 

- выравнивание речевого и психофизиологического развития детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Национально-региональный компонент: 

- включение материала по изучению особенностей национально-регионального 

компонента на основе лексических тем (Якутская природа, одежда, посуда, блюда и.т.д.). 

- для облегчения процесса коррекции используются сопутствующие формы обучения: 

консультации для родителей, родительские часы, совместные досуги и развлечения, 

конкурсы, экскурсии. 

- Основные формы предварительной работы: беседы, экскурсии, рассматривание картин, 

дидактические игры, индивидуальные занятия, логопедические игры. 

- изучение раздела "Развитие связной речи" проходит в фронтальных занятиях. Разделы 

"Подготовка к обучению грамоте", "лексико-грамматическое развитие" проходит в 

индивидуальной и подгрупповой форме.  

 

План индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий учителя- 

логопеда группы с ОНР. 

1.Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.  

2.Формирование навыков речевого общения: правильного физиологического и речевого 

дыхания; силы голоса, ритма и темпа речи. 

3.Развитие фонематического восприятия . 

4.Расширение, обогащение и активизации пассивного и активного словаря. 

5.Формирование лексико-грамматических категорий. 

6.Формировнаие слоговой структуры слов.  

7.Развитие звуко - буквенного анализа и синтеза.  

8.Формирование навыков чтения. 

9.Развитие связной речи. 

 

Список средств обучения 

 

Технические средства обучения: магнитофон, ноутбук. 

Учебно-наглядные пособия:-муляжи фруктов, овощей, животных; 

-схемы артикуляционных упражнений; 

-картинный материал по изучаемым темам; 

-пособия для развития мелкой моторики (пазлы, мозайка, шнуровка и т.д) 

Оборудование:настенное и индивидуальные зеркала, магнитная доска. 

 
 

Список литературы  

 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая 

группа.-М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-224с. 

Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. –СПб.:»Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013,-208с., CD.(Методический 

комплект программы Н.В.Нищевой). 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Демонстративный материал «Развитие речи детей 4-5 лет» 



Логопелия. Младшая группа. Разработка занятий.О.И. Бочкарева-Волгоград:ИТД 

«Корифей». 

Логопедия: практическое пособие, авт.сост. В.И. Руденко. –Изд.12-е-Ростов н-Д: Феникс, 

2015.-287с. 

Нищева Н.В. программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с4до 7лет).- СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС: 2007. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС:2007. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»по редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой 2010г. 

Развитие речи. Вторая младшая группа. Разработки занятий. Жукова Р.А.- Волгоград: 

ИТД «Корифей». 

Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста .-СПб., 2003 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. Пособие/Т.Б. 

Чиркина. 4-е изд.-М.:Айрис-пресс, 2007. 

Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения»- М.:Просвещение, 

1981. 

 

Модель сетевого взаимодействия ДОО с социумом 

 

 

Этапы реализации модели сетевого взаимодействия ДОО и социума. 

Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно.    Каждый этап имеет 

свои цели и решает конкретные задачи.  

         Первый этап – подготовительный  

 Его цель - определение целей и форм взаимодействия с объектами социума.  

 Задачи данного этапа:  

- анализ объектов социума для определения целесообразности установления 

социального партнерства;  

- установление контактов с организациями и учреждениями муниципального района;  

- определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с 

определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия;  

- заключение договоров о совместной работе; 

- составление плана совместной работы 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

 

План организации и сотрудничества 



 

Содержание 

 

Продукт деятельности 

 

Ожидаемый результат 

Формирование нормативно-

правовой базы 

Пакет нормативно-правовых документов  

поиск социальных 

партнёров 

 

Положение о социальном партнёрстве  

Информационный банк 

Создание информационного 

банка опыта работы  

Определение степени 

участия каждого 

социального партнёра в 

реализации проекта 

Презентация: 

Рекламные проспекты; 

Сотрудничество со СМИ; 

Дни открытых дверей; 

Праздник с рекламой ДОО. 

Популяризация деятельности 

ДОО 

 

 

Формирование 

мотивационной готовности 

всех участников проекта 

Консилиум с участием ближайших 

социальных партнёров 

Разработка проекта 

Систематизация опыта работы 

ДОО по проблеме  

 

Второй этап – практический  

 Его цель - реализация программ взаимодействия с организациями и учреждениями 

социума.  

Задачи данного этапа: 

- формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии в 

работе по реализации проекта;  

- разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с 

объектами социума по различным направлениям деятельности детского сада;  

- разработка методических материалов для реализации данных проектов;  

 Рабочий план реализации проекта: 

 

Социальный партнер Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Дошкольные учреждения 

города Якутска 

Методический совет, 

теоретические, практические 

семинары, мастер- класс, 

посещение занятий, 

консультации, Дни открытых 

Дверей, творческие отчеты, 

совместные проекты, 

профессиональные конкурсы, 

педчтения, НПК для 

дошкольников, детские 

творческие конкурсы, 

метаолимпиада, обмен опытом 

Выпуск методических 

сборников, банк лучшего 

педагогического опыта 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

МБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №25 

Посещение уроков и занятий, 

семинары, консультации для 

воспитателей и родителей, 

экскурсии, Дни открытых 

дверей совместные праздники, 

посещение школьных 

постановок, выставок. 

Конспекты совместных 

мероприятий 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной  

готовности к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый 

класс. 

Филиал библиотеки им. 

В.Г. Белинского 

«Школьный  мир» 

Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные 

викторины, посещение 

праздников, выставок, участие в 

конкурсах 

 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги. 

Формирование культуры 

семейного чтения 

Обогащение 

познавательной сферы 

детей 

Государственное 

бюджетное учреждение 

РС(Я) «Государственная 

противопожарная служба 

РС(Я) 

 

 

Экскурсии, игры-занятия, 

совместная организация 

выставок.  

Поделки, изготовленные 

под руководством 

педагогов ДОО 

Обогащение 

социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 



деятельности 

Институт   

Мерзлотоведения СО РАН 

 

 

Выездные концерты, творческие 

проекты, выступления ученых, 

выставки работ, экскурсия в 

вечную мерзлоту. 

Выставки детских работ, 

экспертная работа по 

проекту «Я-

исследователь» 

Формирование у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

способности к 

исследовательскому 

типу мышления 

Детская поликлиника №3 Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия, реализация 

проекта «Шаг к здоровью» 

Медицинские 

рекомендации, карты 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни 

Республиканские детские 

журналы «Колокольчик», 

«Чуораанчык» 

Публикация о проведённых 

мероприятиях, интересных 

событиях в жизни детского сада 

Статьи, коллажи, 

рисунки детей 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

ГИБДД Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 

Конкурсы, 

Организационно-массовые 

мероприятия 

Выставки, конкурсы 

детских работ. 

Оказание методической 

помощи по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих семинаров. 

Снижение 

возможности опасных 

ситуаций на улице, 

которые могут 

привести к 

травмам детей. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 

 

Третий этап- оценочно-рефлексивный 

 Его цель: подведение итогов социального партнерства 

Задачи данного этапа:  

- проведение анализа проделанной работы;  

- определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума.  

 

2.1.10.Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

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

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный процесс как равноправных и равно ответственных партнеров. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

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

родителей; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



 

Система работы с родителями включает: 

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

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

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

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

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

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

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

Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического планирования 

(таблица 5).  

 
Виды работ                                                                         Форма работы 

Коллективные                                                                    Круглые столы по проблемам воспитания  

 Занятия тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Родительские конференции, семинары 

 Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных вечерах, 

викторинах 

 Участие в работе   в управляющего совета 

 Участие на концертах, смотрах, олимпиадах 

Индивидуальные           Беседы, консультации 

 Посещение на дому 

Наглядно-

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

 

Папки- передвижки Реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного воспитания, 

информационные листики 

 Выпуск стенгазет, буклетов. 

 Работа сайта ДОУ 

 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

В течение года Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОУ Октябрь 

Май  

Заведующая ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОУ «Мои 

таланты»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информации для родителей «Страничка 

психолога» (в групповых помещениях) 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, 

не посещающих ДОУ (по плану) 

В течение года Педагог-психолог, 

специалисты, 

учитель-логопед 

8 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным вопросам (в 

соответствии с планом работы с родителями в группах) 

Еженедельно, 

по запросу 

родителей 

Воспитатели 

Специалисты  

9 Круглый стол с родителями «Проблемы адаптации»  Октябрь  Воспитатели групп. 

Педагог-психолог 



10 Секреты воспитания. Страничка на сайте ДОУ В течение года Педагог-психолог 

11 Выставка «Осенины» Сентябрь Воспитатели 

12 Редактирование информации на сайте  В течение года Отв. За сайт 

13 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и 

первые трудности» «Готова ли Ваша семья к 

поступлению ребенка в первый класс?»  

В течение года Педагог-психолог 

14 Оформление информации для родителей «Страничка 

музыкального руководителя» (в групповых 

помещениях) 

1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель 

15 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

16 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели, ст. 

воспитатель 

17 День открытых дверей (открытые занятия, 

мероприятия) 

Ноябрь  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

18 Выпуск стенгазета для родителей Декабрь  Ответственный 

воспитатель 

19 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

• «Веселые старты»  

• «Неделя здоровья», «Папа, мама и я – спортивная 

семья» 

 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

20 Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе» с участием 

педагогов школы №25 

Апрель Ст. Воспитатель, 

Воспитатели  

21 Оформление информации для родителей «Страничка 

физкультурного инструктора» (в групповых 

помещениях) 

1 раз в неделю Инструктор по 

физкультуре 

22 Консультация «Готовность к школе» Апрель  Педагог-психолог 

23 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель-май  Воспитатели  

24 Информация о питании воспитанников Каждый день Воспитатели, 

мед.сестра 

 

 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (40%) 

 

2.2.1 Особенности организации образовательного процесса с учетом базисной 

программы национальных детских садов «Тосхол»МО РС (Я) 

 

В программе «Тосхол» отражено содержание образования детей от 3 до 7 лет, задающее 

основы и обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка                до 

уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. Программа предусматривает обогащение детского развития и взаимосвязь всех 

его сторон. 

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

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий Формы, методы, 

средства работы 

Виды детской 

деятельности 

1.«Нуучча тылынаниитэр-

уорэтэрдетсадтаргасахалыыкэпсэтэргэуорэтиипрограммата» А.Р. 

Захарова, Лепчикова; 

2.«Программа обучения разговорному якутскому языкув 

русскоязычных детских садов» Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. 

Трофимова 

Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 

с. 

4.Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. Попова, А.П. Тихонова, 

Т.Е. Иванова. Я.,2011г.-64 с. 

НОД: 

тематические и 

комплексные 

Настольный театр 

Пальчиковый 

театр 

Перчаточный 

театр 

Рассматривание 

картин, 

-  занятия; 

- 

самостоятельную 

деятельность;    

- 

индивидуальную 

работу с детьми; 

- совместную 

деятельность 

педагога и 



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

6.Саха торутоонньуулара. А.С. Федоров. Я.,2011г-96 с.. 

7.Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. П.К. Васильева. Я., 2012г.-

128 с. 

8.Тосхол национальнайоготэрилтэтинбазовайпрограммата / 

СахаРесп. Уорэгин м-вота: [программаныонордулар:М.Н. 

Харитонова уо.д.а.]-3.с тахс. – Дьокуускай: «Медиа-холдинг 

«Якутия»,  2009г.-72с. 

9.Огону кэрээйгэтигэруьуйуу. Гуринова А.Н., 2001г. 

10.Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева А.П.; Национальное 

книжное изательство «Бичик» РС (Я),2000г. 

11.Растения и живтные Якутии. В.Н. Винокуров; национальное 

книжное издательство «Бичик»; 2004г. 

12.Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский А.И., Ноговицына С.Н., 

Степанов А.Д., национальное книжное издательство «Бичик»;2008г. 

13. По следам якутских землепроходцев. Средняя Лена. Историко-

иллюстрированное издание, 2001г. 

14.Саха фольклора. Оскуолаиьинээгисаастаахоголорго; Дьокуускай, 

1993г. 

15.Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., М.В.Мигалкина; 

Издательство «Бичик»,2001г. 

16. Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, чабыр5ахтара / 

хомуйанонордо И.К. Попов. – Дьокуускай: Бичик, 2006.-112с 

17.  Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыыоонньуулар:       Детсад 

иитээччилэригэруоннаучууталларгааналлаах пособие. Дьокуускай: 

Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

18. Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыыоонньуулар:    Детсад 

иитээччилэригэруоннаучууталларгааналлаах пособие. Дьокуускай: 

Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

19.Огону 

чуолкайдыксанараргауерэтииуоннаграмотагауерэнэргэбэлэмнээьин.-

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

иллюстраций 

Рассказывание по 

картине 

Составление 

рассказов по 

представлению 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Словесные игры 

Праздники 

Народные 

праздники 

Развлечения  

Конкурсы чтецов 

Чтение и 

рассказывание 

худ-й литературы  

Игры забавы 

Беседа  

Диалог 

Творческий 

рассказ 

Посиделки 

Мини-музеи 

Целевые прогулки 

в культурные 

центры г. Якутска  

ребенка; 

- организацию 

предметно-

развивающей 

среды. 

 

 

 

Исходя из важности воздействия средств этнокультуры на личность ребенка, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, содержательный раздел 

программы дополнен региональным компонентомвсоответствии с которым 

приобщаемдетей к этнокультуре народов Республики Саха (Я): народная философия, 

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

народные ремесла. 

      В данное время работа по формированию этнокультурной компетентности детей 

дошкольного возраста проводится в якутских группах «Кунчээн», «Чуораанчык». 

    При формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы применяем 

разные педагогические методы в работе с детьми и родителями: занимаемся проектной 

деятельностью, участвуем в различных конкурсах, приобщаем детей к олонхои к сказкам 

народов, проживающих в Якутии.  

Таким образом, региональный компонентпозволяет сформировать интерес к народам РС 

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

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

игры с предметами и обычаями охоты, национальными традициями, через приобщение к 

народным сказкам, олонхо, хомус, фольклору у детей формируется этнокультурная 

компетентность. 

     Таким образом, цель содержаниярегионального компонента направлено на 

формирование этнокультурной компетентности, формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике.  

    Задачи: 

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

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

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

своеобразии природы Республики Саха (Я); 



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

края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

Содержание: 

- природа Якутии (географические, климатические особенности); 

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

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

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

загадки, скороговорки). 

     Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами образовательных областей: 

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

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

музыкальная деятельности по мотивам устного народного творчества народов Якутии); 

- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

- речевое развитие  (произведения устного народного творчества народов Якутии, 

фольклор); 

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

 

 

 

 

 

 

1. Организационный раздел 

3.1.Обязательный часть: 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития 

дошкольников, развития творческих способностей;     

 – физкультурный зал -  обеспечение физического развития; 

- методический кабинет  - научно - методическое и педагогическое обеспечение;   

 - кабинет психолога, учителя-логопеда – обеспечение психолого-педагогической 

коррекции; 

– медицинский блок – обеспечение оздоровления; 

- процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических мероприятий; 

- центры развития в группах - создание условий, обеспечивающих полноценное 

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

познавательного развития, зона сюжетно-ролевых игр, обеспечение  двигательной 

активности и. др.: 

– спортивно – игровая площадка - обеспечение физического развития, двигательной 

активности воспитанников. 

 

Особенности организации предметно- развивающей среды 

 

Предметно - развивающая среда строится  с учетом организации деятельности детей: 

- в обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который  соответствует 

изучаемой теме; 

- для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 



- для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого 

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

свободного упражнения в способах действия и умениях, замыслу и реализации 

собственных задач; 

- при создании развивающей предметной среды следует обратить внимание  на то, что она 

должна способствовать развитию детской деятельности, отвечать ее задачам; 

соответствовать возрасту ребенка 

- предусмотренная предметно-развивающая среда должна содействовать удовлетворению 

потребности ребенка в познавательном, речевом, социально-коммуникативном и 

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

найти то, что его больше всего привлекает, радует, создает хорошее настроение.  

Учитывая влияние средового пространства на организм человека, особенно ребенка, 

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

пространства детского сада мы придерживались определенных правил: 

- создание цветового комфорта; 

- создание визуального психологического комфорта: активное применение в оформлении 

интерьера природного компонента, обуславливающего взаимосвязь с окружающим 

миром; 

- включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и позитивные 

ассоциации (фотографии мам в группе раннего возраста, выставки детских работ и др.); 

- безопасность оборудований и материалов для здоровья детей; 

- создание условий, как для совместной деятельности воспитанников так и для 

индивидуальной, учитывая особенности развития каждого дошкольника.  

 

Старший и средний дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые игры: 

- «Правила дорожного движения»: набор настольный «Правила дорожного движения на 

городской улице», фуражка, жезл. Набор инструментов для полицейского работника. 

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

дорожного движения). Дидактическая игра « Правила дорожного движения и поведения в 

транспорте»»                                                                                                                                                                                             

деревянная машина, рули от машины, машинки разных видов, виды наземного и  

воздушного транспорта; 

- «Супермаркет», «Магазин»: витрина магазина, набор муляжей овощей и фруктов, 

продуктов питания, макеты денежных знаков РФ, касса, халаты, шапочки менеджеров, 

коляски для продуктов; 

- «Салон красоты», «Парикмахерская»: фартуки, расчески, фен, рабочее место 

парикмахера-стилиста, разнообразные тюбики из под косметики, парфюмерии и бытовой 

химии, журналы мод, причесок; 

- «Семья»: детские кухонный уголок, плательный шкаф, спальный гарнитур, гладилка, 

стиральная машина, микроволновая печь, куклы разные, коврики, кукольная посуда, 

муляжи еды, одежда для кукол, постельное белье, диванчики для кукол и т.д.; 

- «Строитель»: наборы кубиков, конструкторов ЛЕГО, строительных материалов, виды 

транспорта для строительства; 

- «Юный столяр и плотник»- набор инструментов: отвертки, болты, галки, молоток, тела, 

стамеска, отвертка, рулетка, 

- «Автопарк»:  машины разных величин, рули; 

- Фермерское хозяйство,- игрушки настольные: домашние животные, строительный 

наборы. 

 - Центр развития «Познаю мир»:Стенд «Торообутдойдум» ( карта РФ, фотографии 

Президента РФ, Президента РС (Я), уголки природы. 

-  Мини-музей (краеведение) 

- Центр экспериментирования и исследования: игры с песком, водой, пробирки, лупы и 

др. для экспериментирования; дидактические игры, картотека для экспериментирования, 



микроскоп, лабораторные оборудование, глобус, мерная посуда. Для познавательного 

развития имеются детские энциклопедии, книги об окружающем мире.  

- «Здоровье и спорт» - спортивный центр: массажеры, мячи, скакалки, обручи, кегли, 

деревянные палочки для упражнения, канат, надувные мячи, коврик-массажер для 

лечения плоскостопия, коврики для упражнений гимнастикой; 

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

якутской эстрады.  

- Центр детского творчества: маски-шапочки, пальчиковый, перчаточный, настольный 

виды театра, уголок ряжения), краски гуашь, акварель, масляная пастель, фломастеры, 

листы А-4, восковые мелки, ножницы, клей-карандаш, виды цветной бумаги; 

- Центр трудового воспитания: грабли, лопатки, веники, лейки, ведра, совок с щеткой, 

пульверизаторы, фартуки для труда, клей-карандаш, тазики, губки, тряпочки. 

 

Группа младшего возраста 

Игрушки: Резиновые, пластмассовые фигурки людей, животные с детенышами, 

пирамидки, куклы,народная игрушка дымковская, филимоновская, хохломская посуда, гжель 

Центр сенсорики – так необходимый для развития моторики рук, пирамидки, настольные 

игрушки «Форма», «Цвет», «Размер»; 

Кукольный уголок: кухонная мебель, посуда, столовые приборы. 

Центр ряжения: шляпы, палочки, сумочки, разные заколки. 

Центр природы- где дети знакомятся с окружающим миром.  

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

виды театра. 

Строительный центр- коробки заполнены кубиками разного размера, цвета, 

конструкторами. 

Сюжетно-ролевая игра «Водитель»: рули, разные машинки, «Дочки-матери»:куклы, 

посуда 

 

 

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 

Метод. 

Каб. 

Другие 

кабинет

ы 

Группа 

Куклы в национальной одежде Ознакомление с социальной 

действительностью, 

изодеятельность, развитие речи, 

ознакомление с бытом других 

народов 

+  + 

Мягкое игрушки Развитие речи +   



изодеятельность 

Резиновые, пластмассовые 

фигурки людей, животные с 

детенышами 

Развитие речи, 

изодеятельность, математика, 

музыка 

+  + 

Посуда пластмассовая, деревянная Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, ознакомление с 

искусством 

  + 

Игрушка- забава заводные 

игрушки, с движущимися гостями 

Развитие речи, 

изодеятельность, развлечения 
  + 

Игрушки, воспроизводящие 

железнодорожный, грузовой, 

водный, воздушный, 

пассажирский, 

сельскохозяйственный, 

строительный транспорт 

Ознакомление с социальной 

действительностью, развитие 

речи, изодеятельность, 

конструирование, математика 
  + 

Овощи, фрукты грибы муляжи Изодеятельность. Развитие 

речи, математика 
+  + 

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 + 

Музыка

льный 

зал 

+ 

Настольно- печатные игры с 

разными дидактическими задачами 

Закрепление знаний детей по 

5 областем 

+ 

Кабине

т 

педагога

-

психоло

га, 

учителя-

логопеда 

+ 

Набор дорожных знаков,  Центра 

развития 

Ознакомление с социальной 

действительностью, ОБЖ, 

игровая деятельность 
+  + 

Матрешки (раздаточные) и 3-10 

местные 

Математика, развитие 

сенсорики, развитие речи 

изодеятельность +  + 

Игрушки вкладыши полон разных 

форм 

развитие сенсорики, развитие 

речи,    + 

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  

Музыка

льный 

зал 

++ 

 

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: 



✓ Персональный компьютер педагога 

✓ Экран, проектор 

✓ Музыкальный центр 

✓ ЖК телевизор, DVD. 

✓ МФУ 

✓ Магнитофон 

 

Организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на интегративных 

процессах: консолидации медика и педагогов; взаимодействии родителей, педагогов, 

медика и детей; интеграции разнокачественных функциональных систем общего и 

дополнительного образования с системой психолого-педагогической работы.  

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.  
 

Режим дня в холодный период года для детей с 12 часовым пребыванием в детском саду  

младшие группы 
Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.10 Чтение песенок, потешек. Встреча с 

природой. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

в Уголке природы. 

8.10- 8.20 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 10 мин). 

8.20- 8.35 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.35-  9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.00- 10.00 Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и фронтальные 

(музыка, физкультура) (учебная деятельность 15 

-20 мин) 

10.00-10.10 2 завтрак  

10.10- 10.25 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.25- 11.45 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

11.45- 12.00 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.00-13.00 Подготовка к обеду 

«Приятного аппетита!» 

Обед: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

13.00-13.10 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

13.10-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна  

15.00-15.15 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна в группе, 

витаминизация (двигательная активность 10 

минут) 

15.15-15.30 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

15.30- 16.00 Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

Индивидуально -  коррекционнная работа с 

детьми согласно графику 

по графику Минутка познания (Кружковая 

деятельность)  

Беседы с детьми по патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, социальному развитию 



16.00- 16.30 Минутка игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.30-17.30 Час свежего воздуха Прогулка в зависимости от погодных условий. 

17.30-18.00 Ужин   

18.00-19.30 «До свидания!» Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

Примечание: Режим дня составлен с расчетом 12 часовым пребыванием детей в детском саду. 

Примечание: Прогулки не проводятся при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости ветра боле 15 м/с 

Примечание: Для детей с 12 часовым – прием каждый день с 7.30 – 8.00, уход каждый день до 19.30 

 

 

 

Режим дня в холодный период года для детей с 12 часовым пребыванием в детском саду  

Старшие группы 
Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.00 Мы рады видеть вас! 

 

Прием детей. 

 

8.00-8.15 Играем вместе! 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.30-8.40 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика 

(двигательная активность 10 минут)  

8.40- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.00- 9.15 Развиваем пальчики Пальчиковая гимнастика (проводится, когда в 

сетке занятий предусмотрено занятие 

продуктивной деятельностью) 

9.15- 10.00 Мир познания Занятия по сетке: (двигательная активность: 

музыка, физическая культура – 20, 25, 30 мин; 

учебная нагрузка – 20, 25, 30 мин; перерыв между 

занятиями – 10 м.) 

10.00-10.15 2завтрак  

11.15-11.15 Мир познания Занятия по сетке: (двигательная активность: 

музыка, физическая культура – 20, 25, 30 мин; 

учебная нагрузка – 20, 25, 30 мин; перерыв между 

занятиями – 10 м.) 

11.15- 11.20 Подготовка к прогулке Навыки самообслуживания. 

11.20- 12.35 «Гуляй да присматривайся!» Прогулка (двиг. активность 40,45 мин.  

12.35- 13.10 «Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, нам 

за стол пора» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

13.10- 15.00 «Это - время тишины, все мы крепко 

спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и чтением 

произведений художественной литературы. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Коррекционная 

гимнастика после сна в группе (двигательная 

активность 10, 15 минут). Витаминизация 

15.15- 15.30 «Это время простокваш, в это время 

– полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

Индивидуально-коррекционнная работа с детьми 

согласно графику 

По графику «Это время книжек и 

познавательных бесед» (Кружковая 

деятельность) 

Чтение художественной литературы, беседы с 

детьми по патриотическому воспитанию, ОБЖ, 

социальному развитию 

16.00-16.30 Игровая деятельность Двигательная активность 

16.30- 17.30 «Ну а вечером опять, мы отправимся 

гулять» 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30, 40 минут) 

17.30- 18.30 Ужин  

18:30-19.30 Самостоятельная игровая 

деятельность 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 
 

Примечание: Режим дня составлен с расчетом 12 часовым пребыванием детей в детском саду. 



Примечание: Прогулки не проводятся при температуре воздуха ниже минус 25С и скорости ветра 

Примечание: Для детей с 12 часовым – прием каждый день с 7.30 – 8.00, уход каждый день до 19.30 

 

Режим дня в теплый период года для детей с 12 часовым пребыванием в детском саду  

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.30- 8.00 Мы рады видеть вас! 

 

Прием детей (на воздухе). 

 

8.00-8.15 Играем вместе! 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.30-8.40 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика  

8.40-9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.00-11.05 Мир познания Занятия по сетке: (двигательная активность: музыка, 

физическая культура – 20, 25, 30 мин; учебная 

нагрузка – 20, 25, 30 мин; перерыв между занятиями – 

10 м.) 

10.00-10.15 2 завтрак  

10.15-11.05 Мир познания Занятия по сетке: (двигательная активность: музыка, 

физическая культура – 20, 25, 30 мин; учебная 

нагрузка – 20, 25, 30 мин; перерыв между занятиями – 

10 м.) 

11.15- 12.30 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 

12.30- 13.10 «Умывайся, не ленись – чистым за 

обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, 

нам за стол пора» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

13.10- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и чтением 

произведений художественной литературы. 

15.00- 15.30 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Коррекционная 

гимнастика после сна в группе. Витаминизация 

15.15 – 15.30 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми. 

Индивидуально-коррекционнная работа с детьми 

согласно графику 

По графику «Это время книжек и 

познавательных бесед»                   

(Кружковая деятельность) 

Чтение художественной литературы, беседы с детьми 

по патриотическому воспитанию, ОБЖ, социальному 

развитию 

16.00- 16.30 Минутка игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.30-17.30 Час свежего воздуха Прогулка в зависимости от погодных условий. 

17.30-18.30 Ужин   

18.30-19.30 «До свидания!» Индивидуальная коррекционная работа воспитателя с 

детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

Примечание: Режим дня составлен с расчетом 12 часовым пребыванием детей в детском саду. 

Примечание: Прогулки не проводятся при температуре воздуха ниже минус 25С и скорости ветра более 15м/с 

Примечание: Для детей с 12 часовым – прием каждый день с 7.30 – 8.00, уход каждый день до 19.30 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ п/п Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 



 

Система закаливающих мероприятий 
 

№  Оздоровительные мероприятия  II 

младшая 
средняя старшая 

подготовите

льная 

1 Утренний прием детей на воздухе в 

теплое время года 

+ + + + 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

 

Инструктор по ф/к воспитатели 

групп 
2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит 

1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, старшая медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по ф/к 

2. Физическая  культура 

- в зале  

-  на воздухе 

Все группы раза в нед. 

2 раза, 1 раз 

Инструктор по ф/кВоспитатели 

групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовит 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги Все 

 

1 раз в месяц Воспитатель по физкультуре 

Воспитатели, муз.руководитель 

 

 

8. Физкультурные праздники Старшая, под-

готовит 

2 раза в год Воспитатель по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

9. День здоровья Все группы, 

кроме ясельной 

1 раз в месяц Воспитатель по физкультуре,  

ст. медсестра, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

10. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

 

 
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  

фильтры, работа с род.) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 

1V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по ф/к 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели, воспитатель по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, пом.воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, пом.воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Пом. воспитатели, воспитатели 



2 Контрастное воздушное закаливание + + + + 

3 Дыхательная гимнастика + + + + 

4 Босохождение + + + + 

5 Ребристая доска + + + + 

6 Дорожка с пуговицами + + + + 

7 Точечный массаж - - + + 

8 Умывание прохладной водой + + + + 

9 Прогулка 2 раза в день + + + + 

10 Коррекционная гимнастика + + + + 

11 Соблюдение воздушного режима + + + + 

12 Проветривание помещений + + + + 

13 Световой режим + + + + 

 

 
Объем и периодичность непосредственно образовательной деятельности в неделю 

на 2020 -2021  учебный год 
 

Образовательные области Количество часов в неделю по группам 

 Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови- 

тельная 

группа  

(6-7лет) 

1. Физическое развитие 

Физическая культура: 

В помещении 

2 2 2 2 

На улице 1 1 1 1 

2. Познавательное развитие 

ФЭМП 1 1 1 1 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1 1 1 1 

Конструирование В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах  

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте   1 1 

Чтение художественной 

литературы 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах  

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 2 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0.5 

Музыка 2 2 2 2 

5. Социально-коммуникативное развитие 

Социализация В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах  

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Игровая деятельность В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах  

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Ручной труд - - В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Труд В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах  

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

моментах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 

В режимных 

моментах 

В 

режимных 



моментах  моментах 

Итого в неделю: 10 11 13 13 

Итого в месяц: 40 40 52 53 

Итого по времени: 30 мин 40 мин 70 мин 1,0 5 час 

Итого по времени в неделю: 2ч. 30мин 3ч. 40мин 5ч. 50мин 6ч. 15 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Материально-техническое обеспечение, в том числе современные 

образовательные информационные технологии 

 Материально-техническое обеспечение, в том числе современные образовательные 

 информационные технологии 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

- игровую площадку; 

- комплекты спортивного и игрового оборудования; 

- центры двигательной активности в группах; 

- медицинский кабинет; 

- Центры развития в группах. 

 Организация развивающей среды 

 Мини- методический кабинет 

  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-оздоровительный 

- Обеспечение физического развития: игровая площадка. 

 
Название кружка Педагог Цель  Количество 

детей 

"Happy English" Устинова Рада 

Арсеньевна 

Развитие лингвистических 

способностей детей. 

15 

"Из любой бумаги 

мастерим, как маги" 

Ким Лариса 

Анатольевна 

Развитие ручной умелости у 

детей через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук и 

организацию совместного 

изобразительного творчества 

детей и взрослых. 

16 

"Саахымакка 

маннайгы хардыылар" 

Ершова Лира 

Дмитриевна 

Личностное и 

интеллектуальное развитие 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

16 

"Почитай-ка" Борисова Мария 

Яковлевна 

Формирование интереса и 

потребности в чтении у детей 

дошкольного возраста. 

18 

"Юный книголюб" Климентова Туяра 

Львовна 

Развитие литературного 

интереса и творческого 

мышления детей младшего 

дошкольного возраста. 

10 

Оригами "Волшебный 

квадратик" 

Васильева Сахаяна 

Петрвона 

Ознакомить детей с искусством 

оригами, всестороннее 

интеллектуальное и 

эстетическое развитие речи в 

процессе овладения 

элементарными приемами 

техники оригами, как 

художественного способа 

конструирования из бумаги. 

16 

"Веселая пропись" Николаева Марианна Развитие мелкой моторики рук, 16 



Егоровна подготовка руки к письму. 

"Дорожная Азбука" Оконешникова 

Клавдия Тимофеевна 

Формирование у детей 

устойчивых навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

15 

"Занимательная 

математика" 

Слепцова Александра 

Петровна 

Развивать интеллектуальные 

способности, познавательную 

активность, интерес детей к 

математике и желание 

творчески применять 

полученные знания. 

16 

"Кукольный театр" Николаева Светлана 

Андреевна 

Обогащение словарного запаса 

детей. 

15 

"Страна чудес и 

волшебства" 

Софронова Мария 

Александровна 

Развитие творчества у детей 

средствами нетрадиционных 

техник рисования через 

кружковую деятельность.  

15 

"Пластилиновая 

ворона" 

Волкова Людмила 

Моисеевна 

Создание условий для развития 

творческих способностей 

младших дошкольников, их 

эстетического развития. 

10 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

 

 Родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 

 Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о жизненных 

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

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые, 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения к критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

 Одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 

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, так и применяется в 

сочетании с другими (собрание, посещение семьи) 

Практикумы Для выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций 

Тематические 

консультации 

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 родителей 

практических  навыков 

Наглядная пропаганда Для оказания практической помощи семье: Семье: 

Уголок для родителей Разнообразные выставки 

Информационные листики Папки- передвижки 

Посещение семьи Индивидуальная форма работы воспитателя с родителями обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами 

 

     Сетевое инновационное объединение  

дошкольных образовательных организаций г. Якутска 

(СИО ДОО г. Якутска) 
 

Программа образовательного проекта 

 

 Разработка и апробация парциальной программы дошкольного 

образования«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» на 2020-2025 

учебный год.  

 

Общие сведения о проекте 

 

1. Тема образовательного проекта:  

Разработка и апробация парциальной программы дошкольного 

образования«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» 

2. Научный руководитель проекта:  

Реброва Вероника Ивановна,к.п.н., проректор по развитию и экономике 

образовательных проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры дошкольного 

образования, Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, 

главный редактор журнала «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» 

3.  Руководитель сетевого инновационного объединения проекта: 

Герасимова Людмила Николаевна, заведующая МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

4. Состав участниковсетевого инновационного объединения по реализации 

проекта (ДОО): 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№14 «Журавлик» городского округа «город Якутск» 

Тел./факс 43-22-01   

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Котенко, 1 

E-mail:detsad14@yaguo.ru 

2.  МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка» 



Тел./факс 40-35-16   

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Совхозная 17/2 

E-mail:detsad22@yaguo.ru 

3. МБДОУ ЦРР Д/с №40 «Солнышко» 

Тел./факс 35-82-59   

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Тимирязева, 72 

E-mail:detsad40@yaguo.ru 

4.  МБДОУ ЦРР Д/с №42 «Мамонтенок» 

Тел./факс 33-47-12 

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Мерзлотная, 35 

E-mail:detsad.yaguo.ru/dou42 

5. МБДОУ ЦРР Д/с №85 «Золотой ключик» 

Тел./факс 45-36-26 

Контактный адрес: г. Якутск, ул. Дзержинского 8/1 

E-mail:detsad85@sakha.ru 

 

5. Состав ведущей фокус-группы СИО: 

Руководители ведущей фокус-группы проекта - Ховрова У.И. заместитель 

заведующего по УВР МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», заместитель руководителя 

методического совета - Дедюкина Л.И. - заместитель заведующего по УВР МБДОУ Д/с 

№40 «Солнышко». 

Участники ведущей фокус-группы СИО: 

• Джанкабулова Н.В. старший воспитатель МБДОУ д/с №14 «Журавлик», 

• Расовская Н.Д. заместитель заведующего по УВР МБДОУ ЦРР Д/с №22 

«Жемчужинка»,  

• Дедюкина Л.И. заместитель заведующего по УВР МБДОУ Д/с №40 «Солнышко»,  

• Иванова Н.Д. – старший воспитатель МБДОУ Д/с №40 «Солнышко»,  

• Огоюкина М.С. заместитель заведующего по УВР зам МБДОУ Д/с №42 

«Мамонтенок», 

• Абрамова А.Н.  заместитель заведующего по УВР МБДОУ Д/с №85 «Золотой 

ключик» 

 6. Сроки реализации проекта: 2020 – 2025 гг. 

Актуальность проекта 

 

В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) возникла необходимость перехода к 

новому качеству дошкольного образования, в обновлении и модернизации условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО).  

В соответствии с ФГОС ДО (п.2.4) ООП ДО должна быть направлена на «создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей». Именно условия, 

созданные в ДОО «должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям» (п.3.1 ФГОС ДО). 

Вопросам развития самостоятельности и поддержки инициативы детей 

дошкольного возраста сегодня уделяется большое внимание. С одной стороны, это 

требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). А с другой, требования самих детей, которые все чаще 

занимают позицию «Я сам» и хотят действовать в соответствии со своими интересами.  



ФГОС ДО в качестве основных принципов дошкольного образования (пункт 

1.4) выделяет «поддержку инициативы детей в различных видах деятельности», 

«построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования».  

Направленность образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО (пункт 

2.4) определяется созданием условий, способствующих, в том числе, и развитию 

инициативы и творческих способностей ребенка.  

Для реализации образовательной программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия(пункты 3.2.1, 3.2.5 ФГОС ДО):  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-оказание недирективной помощи детям в поддержке их индивидуальности и инициативы. 

И целевые ориентиры, определенные ФГОС ДО, в качестве возможных 

достижений детей выдвигают характеристики инициативной и самостоятельной личности. 

В связи с этим очень важно введение в практику образовательной деятельности 

технологии развития самостоятельности,  исследовательского поведения, познавательной, 

творческой активности, способности регулировать свое поведение (проявлять волевую 

сферу),  в ненавязчивой игровой форме в процессе совместной деятельности. 

Данное преобразование невозможно без реализации деятельностного подхода к 

воспитанию и обучению, который является альтернативой методу передачи готовых 

знаний и неразрывно связан с проектной деятельностью субъектов педагогического 

процесса. 

Учитывая опыт деятельности детских садов – участников сетевого инновационного 

объединения в предыдущие годы, технология проектной деятельности является 

эффективным средством достижения тех ориентиров, которые установлены ФГОС ДО, а 

именно,  как практика обучения через опыт реальной жизни, использование проблемного 

обучения, развитие детской исследовательской деятельности и исследовательского 

поведения, познавательной активности, приобретение навыков планирования собственной 

деятельности, возможность реализации собственных инициатив, поддержка командной 

работы, взаимообучение и взаимопомощь, а также направленность на результат.  

Подобный формат взаимодействия с детьми актуален, как в процессе реализации 

основной части ООП ДО, так и в формируемой части, как неотъемлемой составляющей 

основной образовательной программы. 

ФГОС ДО предусматривает то, что обе части ООП ДО являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта 

(п.2.9) 

Так же ФГОС ДО (п.2.9) конкретизирует особенности содержания формируемой 

части ООП ДО: должны быть представлены выбранные и/или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

В п..2.11.2 ФГОС ДО определено, что формируемая часть Программы должна 

учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 



Вместе с тем, перечень парциальных программ, которые возможно использовать в 

формируемой части ООП ДО, недостаточно сформирован, практически отсутствуют 

парциальные программы, которые бы сочетали в себе технологии проектной деятельности 

и технологии поддержки самостоятельности и инициативности детей, как формата 

образовательной деятельности, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В связи с этим считаем целесообразной и необходимой разработку и апробация 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» как авторской программы педагогов ДОО-

участников проекта, что позволит    решать не только задачи включения в 

образовательный процесс новой технологии проектной деятельности, но и обеспечить 

новое качество образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Опыт показывает, что успешно решить подобные задачи можно в различных 

формах сетевого взаимодействия: сетевое партнерство, сетевое 

объединение,методическое объединение, корпоративное объединение и т.п. 

Сетевое взаимодействие в данном случае рассматривается как форма объединения 

нескольких образовательных организаций (в данном случае ДОО) для решения задач 

повышения профессионального уровня работников ДОО, поиска современных технологий 

образовательного взаимодействия с детьми и родителями, грамотной организации 

развивающей предметно-пространственной среды, создания условий для реализации 

образовательной программы и, как следствие, повышения качества образовательной 

деятельности ДОО.   

Основная идея сетевого объединения ДОО-участников – совместная работа над 

целым спектром направлений: от определения проблем до постановки и решения задач, от 

инициирования идей до апробации образовательных практик, от совместного обучения до 

обучения друг друга и др. 

В формате сетевого объединения активно используются внутренние ресурсы ДОО-

участников проекта, в их распоряжении не только свои собственные ресурсы, но и 

ресурсы, потенциал, творческие идеи и, что немаловажно, время ДОО-партнеров, которые 

в совокупности составляют совместный фонд сетевого сообщества.  

И работа над созданием и апробацией парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» силами и 

ресурсами ДОО-участников сетевого инновационного объединения позволит 

многосторонне и качественно подойти в вопросу обновления содержания образовательной 

деятельности через разработку и включение в ООП ДО новой парциальной программы. 

 

Концептуальная идея, положенная в основу реализации образовательного 

проекта 

Современное качество образовательных услуг в ДОО  должно базироваться натеориях о 

деятельностном подходе в обучении, о педагогическом взаимодействии по типу субъект-

субъектной связи,  ориентированном на уникальность и самоценность личности ребенка, 

предполагающее способность к самореализации, творческому росту, активность и 

инициативность сторон, взаимопонимание и сотрудничество (А.А.Бодалев, В.В.Горшкова, 

В.Г.Маралов, Н.Ф.Радионова, Г.П.Трофимова и др.)Проектная деятельностьв ДОО, как 

один из механизмов развития личностных качеств ребёнка,обеспечит их соответствие 

общим законам функционирования и развития современного мира деятельности, 

повыситнадежность и качество реализации ФГОС ДО. 

Замысел проекта заключается в том, чтобы разработать, апробировать и реализовать 

в условиях дошкольных образовательных учреждений парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» 

как авторской программы педагогов ДОО-участников проекта, что позволит обеспечить 

возможность еереализации в последующей практической деятельности дошкольных 

образовательных учреждений региона. 

 

Цель и задачи образовательного проекта 



 Цель:  

Разработка и апробация парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО» для обеспечения качества 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Разработать структуру, основные разделы и содержаниепарциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО»  

2. Разработать тематический план проектных практик для парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе в 

ДОО» для разных возрастных групп детей от 3 до 7 лет 

3. Разработать примерное содержание тематических проектов для ежемесячной 

реализации с детьми разных возрастных групп  

4. Создать соответствующие условия в предметно-пространственной среде детского 

сада, обеспечивающие возможности для реализации парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО»  

5. Провести обучение педагогов ДОО по вопросам реализации парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном 

процессе ДОО»  

6. Провести апробацию содержания парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» в разных 

возрастных группах детей от 3 до 7 лет 

7. Провести общественную оценку (экспертизу) качества парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО»  

8. Обеспечить тиражирование результатов апробации и содержания парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном 

процессе ДОО»  

9. Реализация парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО» в качестве формируемой части 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОО-участников 

проекта 

 

Ожидаемые результаты образовательного проекта 

 

1. Разработана и апробированапарциальная программа дошкольного образования 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» для детей от 3-х до 7-

ми лет 

2. Созданы условия для реализации парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательной деятельности ДОО» 

3. Проведено обучение педагогов по вопросам реализации парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО» 

4. Парциальная программа дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО»реализуется в качестве формируемой части 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОО-участников 

проекта 

 

Основные этапы и содержание образовательного проекта 

 

1 этап: организационно-подготовительный (октябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г.) 

1. Провести анализ исходного состояния образовательной ситуации в ДОО – 

участниках образовательного проекта на предмет готовности к разработке и 



апробации парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО» 

2. Разработать или внести изменения в нормативно-правовую документацию ДОО 

(Положение о команде (фокус-группах) образовательного проекта; критерии о 

материальном и моральном стимулировании участников проекта; должностные 

инструкции участников проекта и т.п.) 

3. Сформировать организационную структуру и кадровый состав участников проекта. 

4. Разработать структуру и основные разделыпарциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»  

5. Разработать и согласовать план первого этапа проекта, как комплекс 

мероприятий, направленных на разработку и апробациюпарциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО» 

6. Уточнить основное наполнение содержанияпарциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» (темы, 

задачи, проекты для разных возрастных групп, формы, методы, приемы и др.) 

7. Разработать основные тематические блоки ежемесячного содержания 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» в разных возрастных группах. 

8. Начать первичную апробацию элементов парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО»(тематические проекты для разных возрастных групп)  

9. Организовать обмен опытом между ДОО-участниками образовательного проекта в 

формате сетевого взаимодействия (работа фокус-групп по разработке отдельных 

мероприятий проекта, лучшие практики, формы, способы, методические материалы 

и т.п.) в разнообразных формах (консультации, круглые столы, мастер-классы, 

семинары и т.п.) 

10. Создать методические условия для реализации мероприятий проекта 

(комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по 

теме проекта, создание образцов образовательного пространства, подборка 

дидактических игр и пособий и т.п.) 

11. Провести организационно-педагогическую работу по развитию партнерских 

отношений между ДОО и родителями воспитанников по реализации задач проекта 

(консультации, круглые столы, информирование, привлечение для участия в 

тематических проектов и т.д.) 

12. Начать сбор материалов апробированных образовательных практик 

(конспекты, описание проектов) для формирования «банка методических 

разработок» по теме проекта.  

13. Провести рефлексивный анализ хода первого этапа проекта в форме семинара 

(конференции) по обмену опытом для выявления затруднений, определения 

положительных результатов, корректировки и планирования новых направлений 

развития проекта.   

14. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением 

педагогической общественности с ходом и результатами первого этапа проекта. 

 

2 этап: основной (октябрь 2021 г. - сентябрь 2024 г.) 

1. Разработать и согласовать план второго этапа проекта, как комплекс 

мероприятий по продолжению деятельности по разработке и апробации 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» 

2. Завершить разработку содержания парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО», включая 

тематический план для детей разных возрастных групп от 3 до 7 лет. 

3. Начать в пилотном режиме апробацию содержания парциальной программы.  



4. Создать соответствующие условия в предметно-пространственной среде детского 

сада, обеспечивающие возможности для реализации парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО»  

5. Обеспечить своевременный анализ результатов апробации содержания парциальной 

программы с целью корректировки, уточнения и описания методики реализации. 

6. Разработать методические рекомендации по реализации парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе 

ДОО». 

5. Провести обучение педагогов ДОО-участников проекта по вопросам реализации 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» 

7. Продолжить деятельность по обмену опытом педагогов-участников апробации 

способами и формами реализации задач образовательного проекта за счёт внутренних 

ресурсов ДОО-участников (лучшие практики, формы, способы, методические 

материалы и т.п.) и с привлечением внешних партнеров (ОЦ «Галерея проектов», 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», специалистов в области дошкольного образования и т.п.) в 

разнообразных формах (повышение квалификации, выездные стажировки, 

консультации, круглые столы, мастер-классы, семинары и т.п.) 

8. Уточнить и скорректировать план деятельности методических служб ДОО участников 

образовательного проекта по способам методической поддержки педагогов, 

реализующих в апробационном режиме парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» 

9. Провести промежуточный мониторинг результатов образовательного проекта: 

владение педагогов технологией реализации парциальной программы, наблюдение за 

динамикой развития проектных умений у детей, процент участия родителей в 

совместных проектах парциальной программы, удовлетворенность родителей 

качеством образовательного процесса с включением парциальной программы и т.п. 

10. Продолжить сбор материалов апробированных образовательных практик 

(конспекты, статьи, эссе и т.п.) для формирования «банка методических 

разработок» как средств методической поддержки педагогов, реализующих 

парциальную программу (ситуативные проекты, проекты-занятия, 

исследовательские проекты, нормативные проекты, творческие проекты т.п.) 

11. Провести рефлексивный анализ хода второго этапа проекта в формате круглого 

стола или конференции с представлением результатов деятельности.  

12. Провести информационно-мотивационную работу, связанную с ознакомлением 

педагогической общественности с ходом и результатами второго этапа проекта. 

 

3 этап: заключительный (октябрь 2024 г. - май 2025 г.) 

1. Разработать и согласовать план третьего этапа, как комплекс мероприятий  

сопровождения и поддержки хода образовательного проекта. 

2. Подготовить и оформить итоговую версию парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО». 

3. Провести итоговый мониторинг основных результатовапробационной реализации 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО». 

4. Провести общественную оценку (экспертизу) содержания и качества парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО». 

5. Разработать основную образовательную программу дошкольного образования 

(ООП ДО) ДОО-участников проекта с включением в качестве формируемой части 

парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО». 

6. Перейти на реализацию парциальной программы дошкольного образования 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» в качестве 



формируемой части основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОО-участников проекта. 

7. Обеспечить тиражирование результатов апробации и содержания парциальной 

программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО»  (в формате семинаров, конференций, 

публикаций и др.) 

8. Публикация итоговой версии парциальной программы дошкольного образования 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» и методических 

рекомендаций по ее реализации. 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

Материально – техническое обеспечение проекта: игровое оборудование, 

материалы для проектной деятельности детей, компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры, 

ноутбуки, проекторы для презентаций и др. 

Учебно–методическое обеспечение проекта: наличие нормативно-правовых 

документов для реализации проекта, программа образовательного проекта «Разработка и 

апробация парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО», методические пособия и разработки по вопросам 

реализации проектной деятельности в ДОО. 

Информационные ресурсы обеспечения проекта: выход в Интернет, электронная 

почта, консультативный пункт с использованием системы онлайн, портфолио достижений 

педагогов в электронном виде, банк инновационных идей (видеотека и презентации 

методических материалов), группа в социальных сетях педагогов о работе по теме 

проекта, сайт ДОУ. 
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