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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности детей в возрасте от 3 до 7 лет в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа 

«город Якутск» (далее – МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск»).  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций: санитарные правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013                        

№ 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Устав МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск», утвержденный распоряжением 

Окружной администрации города Якутска от 08.11.2019 года  № 1743 р. 

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №2326 серия 14 Л 01 

№ 0002462 от 05.12.2019 г. 

7. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

8. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 

(30.09.1990). 

9. «Декларация прав ребенка» (принята резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеей ООН 

от 20 ноября 1959 года). 

10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) 
 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ и методических 

разработок:  

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. «Тосхол» бырагыраамма – саӊа кэрдиис кэмэ методическай босуобуйа/ Семенова 

С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. (для групп с якутским языком обучения),        

2014 с. 

 

Программа  обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических  и  

физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 



- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы.   

 

Основная цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста   с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста  

видов деятельности (ст. 64, п.2, ФЗ-273 «Закон об образовании»). 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной  помощи в 

освоении Программы. 

11. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. Сотрудничество Организации с семьей; 

10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

В 2018 году, в рамках проекта государственно – частного партнерства, построено 

новое здание в соответствии с высокими требованиями современного строительства и по 

типовому проекту городских детских садов, возводимых в г.Якутске. ДОУ расположено по 

адресу: 677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,с.Сырдах, ул. Мира, дом 14/2. 
 Якутск - столица Республики Саха (Якутия) (самого крупного субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа), крупнейший  по 

численности населения город. Крупный культурный и научный центр.                                                    

Вся территория Республики Саха (Якутия) относится к районам Крайнего Севера. 

Климат резко континентальный, отличается продолжительными зимним и коротким 

летним периодами.  

         Образовательное учреждение расположено в г. Якутске в зоне промышленных 

предприятий, вдалеке от проезжей дороги. Месторасположение признано экологически 

самым загрязненным районом города. 

ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. Длительность работы - 12 часов. Режим 

работы в группах компенсирующей направленности – 10 часов. График работы ДОУ с 07.00 

ч.  до 19.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.  

В ДОУ функционируют 13 возрастных групп: 1 группа компенсирующей 

направленности (старшая и подготовительные к школе группы для детей с тяжелыми 



нарушениями речи), 12 групп общеразвивающей направленности (1 группа раннего 

возраста, 2 первые младшие группы, 2 вторые младшие группы, 3 средние группы, 2 

старшие группы, 2 подготовительные к школе группы). В ДОУ, также функционируют  

группы круглосуточного пребывания.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется на двух  

государственных  языках – якутский, русский. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Содержание воспитательно - образовательной работы в МБДОУ «Д/с № 4 «Сырдах» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

1. Социально – коммуникативное  развитие. 

2. Познавательное  развитие.  

3. Физическое развитие. 

4. Речевое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на якутском и русском языках; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

якутского и русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции малочисленных 

народов Севера (эвенская культура). 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: резко континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

дошкольном учреждении разработан хронометраж режимных моментов во всех возрастных 

группах на летний (июнь – август), теплый (сентябрь – октябрь, апрель – май)  и холодный  

периоды (ноябрь – март)  года. 

В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 
Социальное партнерство, открытость дошкольного учреждения  

запросам общества. 

Таблица 1 
Организация  Содержание работы 

МОБУ  «Тулагинская средняя 

общеобразовательная школа им. П.И.Кочнева» ГО 

«город Якутск» 

Работа по преемственности детского сада и школы 

ГАОУ РС(Я) «Медицинский центр г.Якутска» Оказание медицинской помощи и диспансеризация 

сотрудников ДОУ 

Детская поликлиника, Детская стоматологическая 

поликлиника. 

Диспансеризация детей, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь 



ООО «Развивайка» (директор Ботуев Н.П.) Помощь и содействие на развитие МТБ, социально-

культурной инфраструктуры 

Территориальная медико-психолого-

педагогическая комиссия (председатель Попова 

И.К.) 

Профессиональное взаимодействие в деле оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи (включающей: диагностическую, 

консультативную, методическую) детям с ОВЗ, их 

родителям (законным представителям), педагогам 

ГБУ ОГПС №40 ПЧ-7 с.Тулагино  Профилактика противопожарной безопасности 

Взаимодействие с партнерами регламентируется договорами о сотрудничестве. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов организации 

учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического 

опыта, повышения профессионального мастерства педагогов в ДОУ действует 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения.  
            В качестве общественных организаций в ДОУ действуют родительские комитеты 

групп. Они содействуют объединению усилий семьи и детского сада в деле воспитания детей. 

Порядок деятельности Родительских комитетов регламентируется «Положением о 

Родительском комитете». 
            С 2007 г. в ДОУ работает Управляющий совет, имеющий управленческие полномочия 

по решению ряда вопросов функционирования и развития ДОУ. Управляющий совет состоит 

из 7 членов.   
            С 2011 г. начал работу сайт ДОУ, где размещается информация о 

деятельности  образовательного учреждения. Адрес сайта: http://detsad4.yaguo.ru 
  Система развивающей предметной среды в ДОУ состоит из кабинета заведующей, 

спортивного зала, игровой комнаты, кабинета робототехники, кабинетов якутского и 

английского языков, кабинета педагога - психолога, медицинского блока, методического 

кабинета, музыкального зала, зала хореографии, театра, изостудии, костюмерной, 

групповых помещений, кабинетов учителей - логопедов. 
В групповых комнатах созданы условия для детского экспериментирования, 

развития двигательной активности, художественно – продуктивной деятельности, 

музыкально-театральной деятельности, проявления познавательной активности, для 

игровой деятельности.  
Педагоги применяют в образовательном процессе информационные технологии в 

виде самостоятельно  разработанных электронных познавательных игр и пособий. 

1.1.4. Характеристика особенностей развития контингента детей,  

воспитывающихся в ДОУ  

Вторая младшая группа  (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутымисюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

http://detsad4.yaguo.ru/


в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам культурно –выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5-тиболее форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 



сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

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; формированием потребности в уважении со 



стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре "Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные  изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают в ели чину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыван ию  до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 



Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и cонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 



просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в КОТОРОЙ БУДЕТ ОСУществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисовать девять точек, расположенных не на одной прямой.   Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении  рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 



Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает                               

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться  в школе. 

 

Физическое развитие воспитанников  

Таблица 2 
Показатели Возрастная группа 

2 младшая Средняя  Старшая  Подготовительная  

Рост  Подрастает на 6-

7см, маль. – 99,3-

100см, дев. – 98, 4-

100см. 

Подрастает на 6-7см, 

маль- 106-107 см, дев. 

– 105-106см. 

Подрастает на 0,5см, 

маль - 106-112 см, 

дев. – 106-112см. 

Подрастает  на маль - 

106-113 см, дев. – 106-

113см. 

Вес  тела Мал. – 15,5-16,1кг, 

дев. -14, 8-16,3 кг, 

окр. груди: маль -

52-53см, дев. 51-

53 

Мал. – 17-18,1кг, дев. 

- 16, 0-17,7 кг, окр. 

груди: маль -54-55см, 

дев. 53-54 

Мал. – 18-20 кг, дев. - 

17 -19 кг, окр. груди: 

маль -55-57см, дев. 

54-56 

Мал. 20-24кг, дев. - 19-22 

1кг, окр. груди: зависит 

от упитанности ребенка, 

его физического 

развития 

Навыки 

владения 

своим телом 

Замедлен, 

движения не 

всегда точны 

Более точные, рост 

сопротивляемости 

организма к инфек. 

заболеваниям 

Окостенение скелета. 

Поддержка 

равновесия на месте, 

так и в движении 

Более согласованные 

движения рук и ног 

Ходьба  Темп 

неравномерный, 

присутствуют 

боковые 

раскачивания, 

разведение рук 

для сохранения 

равновесия, 

шарканье ногами, 

ноги полусогнуты 

Умеют стоять на 

одной ноге, ходить на 

носках и пятках, 

ходить между 

линиями, по 

скамейке, по бревну 

разной высоты 

Выполнение 

разнообразных и 

сложных игр. Шаг 

равномерный. 

Увеличение длины шага, 

замедление темпа 

ходьбы, возрастает 

скорость ходьбы на 

расстояние. 

Бег  Некоторые дети 

уже могут 

отрывать ноги от 

земли, но 

значительное 

число детей этим 

навыком не 

владеет. 

Мышцы становятся 

сильнее, 

работоспособность их 

увеличивается. Могут 

отрывать ноги от 

земли.  

Более ритмичный Возрастает скорость бега 

Прыжок  Умеют хорошо 

прыгать. 

Неплохой толчок. 

Приземление на 

полусогнутые 

ноги. Взмах рук 

Отмечается неплохой 

прыжок – толчок и 

приземление на 

полусогнутые ноги. 

Длина прыжка 

увеличивается, ребята 

Увеличение длины 

прыжка с места. 

Прыжок с разбега, 

хорошо 

подпрыгивают на 

одной ноге на месте и 

Умеют использовать 

взмах рук при 

отталкивании. 

Приземление – легко на 

полусогнутые ноги 



при прыжке 

отсутствует 

овладевают прыжком 

с разбега. Но еще 

недостаточно 

используют взмах 

рук, слабо 

отталкиваются, 

иногда приземляются 

на всю стопу. 

с продвижением 

вперед 

Метание, 

бросание 

мяча 

Не умеют из-за 

недостаточного 

замаха рук и 

поворота 

туловища 

Лучше справляются с 

метанием и ловлей 

мяча. Затруднения 

при метании на 

дальность (в цель). 

Недостаточно 

развиты глазомер, 

сила мышц. 

Лучше 

выдерживается 

направление броска, 

развивается глазомер, 

осваивается метание 

на дальность и в цель 

Овладение метанием 

Лазание  Движения рук не 

всегда сочетаются 

с движениями ног. 

Умеют сохранять 

равновесие: 

вставать, садиться, 

ползать, ходить, 

стоять на одной 

ноге, ходить на 

носках, 

подниматься по 

лестнице и 

спускаться с нее. 

Сочетание (нечастое) 

с движениями рук, 

ног 

По гимнастической 

лестнице, меняя темп 

С изменением темпа, 

сохранением 

координации движений 

Регулировка 

дыхания 

Не могут 

сознательно 

регулировать 

дыхание 

согласовывать его 

с движениями 

Не могут сознательно 

регулировать 

дыхание , 

согласовывать его с 

движениями 

Постепенно 

переходит в норму 

Норма  

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и в раннем возрасте: 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и 

игрушек; 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 



 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли                    

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. Понимает 

определенное количество повседневных фраз на якутском языке, осуществляет 

элементарный речевой обмен с воспитателем и между сверстниками во время НОД, 

ОДвРМ и самостоятельной деятельности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях                         

с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения                  

и личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 



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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность.   

 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

1.2.2.Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

 При реализации Программы осуществляется оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 



 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с 

согласия родителей (законных представителей) детей.  

 
 

ӀӀ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Обязательная часть.  

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  образовательных 

областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Таблица 3 
Цели 

образовательно

й области  

 

Задачи по образовательной области 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

       Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки т поступки 

сверстников. 

       Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

       Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическо

е воспитание. 

      Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслужива

ние, 

самостоятельн

      Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

      Воспитание культурно-гигиенических навыков. 



ость, трудовое 

воспитание. 

      Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей  и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование 

основ 

безопасности.  

     Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

     Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

     Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

     Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 

Описание образовательной области по возрастам представлено в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

При описании вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  (индивидуально, с подгруппами и групповой) необходимо выбирать формы и 

средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидситуации в регионе. 

При взаимодействии с семьями детей по реализации Программы дополнительно 

включается дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в 

режиме онлайн (электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-

конференции, оффлайн - самостоятельная работа родителей с детьми. 

2 младшая группа 
Таблица  4 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Рассматривание и 

сравнение  сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам,  произведений 

искусства. 

- Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к окружающим и 

в соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

- Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

-Рассматривание и сравнение 

картинок и игрушек.  

-Следование примеру взрослого в 

проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в 

соблюдении  элементарных 

правил культуры поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в образовательных 

ситуациях, объединяющих детей 

общей целью и общим 

результатом деятельности. 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

- Праздники. 

- Досуги. 

- Развлечения. 

- Реализация детских проектов. 

 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 



- Решение проблемных  

ситуаций. 

- Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, 

видеоматериалов. 

 Побуждение к 

сопереживанию 

 Рассматривание эмоций 

на картинках и 

пиктограммах 

 Воспроизведение 

эмоций в рисунках и 

играх (этюды, 

драматизации) 

 Обсуждение эмоций и 

их причин 

 По побуждению 

педагога проявление 

действенного 

сопереживания 

 При поддержке 

воспитателя принимать 

общую цель 

деятельности и 

договариваться о 

способах деятельности 

 По побуждению 

педагога помогать друг 

другу и достигать 

результата 

 Участие в совместной 

деятельности 

(игры.труд 

конструирование, 

физическая культура, 

коллективное 

рисование) 

 По примеру и показу 

воспитателя 

использование 

справедливого 

распределения ролей и 

игрушек 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений музеев города Якутска и др., 

совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, анкетирование, 

родительские гостиные,  видеоролики, семинары-практикумы, экскурсии 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные 

игры, игры-имитации, 

хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные,  парные, в 

малой группе). 

– Чтение художественной 

литературы. 

– Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений искусства 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, 



-Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек,  произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, 

видеоматериалов. 

 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

– Рассматривание 

фотографий (членов 

семьи, группы детского 

сада). 

– Просмотр 

видеоматериалов. 

– Ситуативные разговоры 

– Решение проблемных 

ситуаций. 

– Беседы. 

– Игры. 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений  музеев г.Якутска и др., совместная 

проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, анкетирование, родительские 

гостиные, видеоролики, семинары-практикумы, экскурсии 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Включение в труд по 

самообслуживанию и 

хозяйственно-бытовой 

труд 

 Включение детей в 

ситуации по 

изготовлению поделок 

для игр.подарков, 

используя бумагу, 

картон, ткань, 

природный материал. 

 Наблюдение за трудом 

взрослых 

 Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

 Практические действия 

с предметами или 

картинками 

 Самообслуживание 

– Наблюдение за трудом 

взрослых 

– Рассматривание 

предметов, иллюстраций, 

фотографий 

– Практические действия с 

предметами или 

картинками 

– Составление 

описательных рассказов 

о предметах и трудовых 

процессах 

– Полив комнатных 

растений 

– Уборка участка от снега 

и листьев 

– Сбор плодов в уголке 

леса, в саду,  в огороде 

– Подкормка птиц зимой 

– Самообслуживание 

– Наблюдение за трудом взрослых 

– Рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий 

– Практические действия с предметами 

или картинками 

– Самообслуживание 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина», встречи с интересными 

людьми, экскурсии на предприятия и в организации, совместные субботники 

Формирование основ безопасности. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

– Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

– Наблюдение 

– Ситуативный разговор 

– Рассматривание иллюстраций 

– Беседа 

– Чтение 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни», устные журналы,  родительские собрания, 

анкетирование, видеоролики,  составление альбомов, интервьюирование, походы,  Дни здоровья. 



Средняя группа 

Таблица 5 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

– Реализация детских проектов. 

– Праздники, развлечения, досуги 

– Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-

имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с 

различными материалами) 

– Дидактические игры. 

– Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного), фотографий семьи, группы, 

детского сада, района, республики, других городов. 

– Наблюдения. 

– Решение проблемных ситуаций. 

– Ситуативные разговоры с детьми. 

– Экскурсии. 

– Беседы после чтения. 

– Беседы социально-нравственного содержания. 

– Праздники, развлечения, досуги. 

– Все виды игр 

– Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

– Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

– Рассматривание фотографий города, 

республики, микрорайона, других городов. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений музеев города Якутска и др., 

совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, анкетирование, 

родительские гостиные,  видеоролики, семинары-практикумы, экскурсии 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 



- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами) 

- Дидактические игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного), фотографий семьи, 

группы, детского сада, района, Курганской области, 

других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

– Все виды игр 

– Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

– Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного) 

– Рассматривание фотографий города, 

микрорайона, республики, других городов.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений  музеев г.Якутска и др., совместная 

проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, анкетирование, родительские 

гостиные, видеоролики, семинары-практикумы, экскурсии 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Наблюдение за трудом 

взрослых 

 Рассматривание 

предметов, иллюстраций, 

фотографий 

 Практические действия с 

предметами или 

картинками 

 Составление 

описательных рассказов о 

предметах и трудовых 

процессах 

 Самообслуживание 

 Наблюдение за трудом 

взрослых 

 Рассматривание 

предметов, 

иллюстраций, 

фотографий 

 Практические 

действия с 

предметами или 

картинками 

 Составление 

описательных 

рассказов о предметах 

и трудовых процессах 

 Полив комнатных 

растений 

 Уборка участка от 

снега и листьев 

 Сбор плодов в уголке 

леса, в саду,  в огороде 

 Подкормка птиц 

зимой 

 Самообслуживание 

 Наблюдение за трудом взрослых 

 Рассматривание предметов, иллюстраций, 

фотографий 

 Практические действия с предметами или 

картинками 

 Просмотр тематических видео-фильмов 

 Самообслуживание 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина», встречи с интересными 

людьми, экскурсии на предприятия и в организации, совместные субботники 

Формирование основ безопасности. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 



НОД ОД, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-

путешествия 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Чтение  

-  Проектная деятельность 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни», устные журналы,  родительские собрания, 

анкетирование, видеоролики,  составление альбомов, интервьюирование, походы,  Дни здоровья. 

 

Старшая группа 

Таблица 6 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального 

выбора. 

Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, РС 

(Я), других городов и 

стран. 

- Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с 

детьми. 

- Ситуации морального 

выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-

нравственного содержания. 

Игры. 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, 

микрорайона, РС (Я), других городов и 

стран. 

– Ознакомление с правилами культуры поведения 

– Игровые и практические ситуации для воспроизведения и упражнения форм культурного поведения 

– Обсуждение правил и норм общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

– Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав. Кто не прав?», «Кого мы называем добрым?». 

– Побуждение к сопереживанию 

– Рассматривание эмоций на картинках и пиктограммах 

– Воспроизведение эмоций в рисунках и играх (этюды, драматизации) 

– Обсуждение эмоций и их причин 

– По побуждению педагога проявление действенного сопереживания 

– При поддержке воспитателя принимать общую цель деятельности и договариваться о способах 

деятельности 



– По побуждению педагога помогать друг другу и достигать результата 

– Участие в совместной деятельности (игры, труд конструирование, физическая культура, коллективное 

рисование) 

-     По примеру и показу воспитателя использование справедливого распределения ролей и игрушек 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального 

выбора. 

Рассматривание и обсуждение 
предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически 
привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов 
быта и пр.), произведений 
искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной 
графики и пр.), фотографий 
города, микрорайона, РС (Я), 
других городов и стран. 

- Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с 

детьми. 

- Ситуации морального 

выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-

нравственного содержания. 

- Игры. 

 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, 

микрорайона, РС (Я), других городов и 

стран. 

– Обсуждение в группе способов проявления заботы о взрослых и детях в детском саду и дома 

– Оценка и самооценка поступков по отношению к людям в детском саду и дома 

– Продуктивная деятельность: изготовление подарков для членов семьи к празднику, разучивание 

стихотворений 

– Обсуждение способов проявления внимания к людям 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Рассматривание 

предметов, иллюстраций, 

фотографий 

- Практические действия с 

предметами или 

картинками 

- Составление 

описательных рассказов о 

предметах и трудовых 

процессах 

- Самообслуживание 

- 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Рассматривание 

предметов, иллюстраций, 

фотографий 

- Составление 

описательных рассказов 

о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных 

растений 

- Уборка участка от снега 

и листьев 

- Сбор плодов в уголке 

леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с 

предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-

фильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание 



- Хозяйственно-бытовой 

труд 

Формирование основ безопасности. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Чтение тематических 

рассказов 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Чтение книг, 

рассказывание 

- Беседа 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игры (сюжетно-ролевые, с 

правилами, дидактические) 

- Чтение литературных 

произведений 

- Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Чтение книг, рассказывание 

- Беседа 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности 

 Знакомство со способами безопасного поведения в доме, на природе, на улице 

 Игровые и практические проблемные ситуации («Как безопасно перейти улицу?»; «остался дома один, а в 

дверь звонят») 

 Создание энциклопедии безопасных ситуаций, книг полезных советов 

 Организация игр-путешествий и викторин 
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

– Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни» 

– Устные журналы 

– Родительские собрания 

– Анкетирование 

– Видеоролики 

– Составление альбомов  

– Интервьюирование 

– Походы 

– Дни здоровья 

– Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина» 

– Встречи с интересными людьми 

– Экскурсии на предприятия и в организации 

– Совместные субботники 

– Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений  музеев г.Якутска и др., 

совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, 

анкетирование, родительские гостиные, видеоролики, семинары-практикумы, экскурсии 

 

Подготовительная к школе группа 

Таблица 7 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений 



- Ситуации морального выбора. 

Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного, книжной 

графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, РС (Я), 

других городов и стран. 

- Ситуативные разговоры с 

детьми. 

- Ситуации морального 

выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-

нравственного содержания. 

– Игры. 

 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, 

микрорайона, РС (Я), других городов 

и стран. 

- Ознакомление с правилами культуры поведения 

- Игровые и практические ситуации для воспроизведения и упражнения форм культурного поведения 

- Обсуждение правил и норм общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

- Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав. Кто не прав?», «Кого мы называем добрым?». 

- Побуждение к сопереживанию 

- Рассматривание эмоций на картинках и пиктограммах 

- Воспроизведение эмоций в рисунках и играх (этюды, драматизации) 

- Обсуждение эмоций и их причин 

- По побуждению педагога проявление действенного сопереживания 

- При поддержке воспитателя принимать общую цель деятельности и договариваться о способах деятельности 

- По побуждению педагога помогать друг другу и достигать результата 

- Участие в совместной деятельности (игры, труд конструирование, физическая культура, коллективное 

рисование) 

- По примеру и показу воспитателя использование справедливого распределения ролей и игрушек 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений музеев города Якутска и др., 

совместная проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, анкетирование, 

родительские гостиные,  видеоролики, семинары-практикумы, экскурсии 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

Рассматривание и обсуждение 
предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам 

и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта 

и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), 

фотографий города, микрорайона, 

РС (Я), других городов и стран. 

- Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Реализация детских 

проектов. 

- Решение проблемных 

ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с 

детьми. 

- Ситуации морального 

выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-

нравственного содержания. 

- Игры. 

 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, 

медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, 

микрорайона, РС (Я), других городов 

и стран. 



Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Фотовыставки, консультации, советы по организации семейных посещений  музеев г.Якутска и др., совместная 

проектная деятельность, устные журналы, памятки для родителей, тестирование, анкетирование, родительские 

гостиные, видеоролики, семинары-практикумы, экскурсии 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Рассматривание 

предметов, иллюстраций, 

фотографий 

- Практические действия с 

предметами или 

картинками 

- Составление 

описательных рассказов о 

предметах и трудовых 

процессах 

Самообслуживание 

- Наблюдение за трудом 

взрослых 

- Рассматривание 

предметов, иллюстраций, 

фотографий 

- Составление 

описательных рассказов 

о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных 

растений 

- Уборка участка от снега 

и листьев 

- Сбор плодов в уголке 

леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой 

труд 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, 

иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с 

предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-

фильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

– Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина» 

– Встречи с интересными людьми 

– Экскурсии на предприятия и в организации 

– Совместные субботники 

Формирование основ безопасности. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

– Игровые и обучающие 

ситуации 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и ОБЖ 

– Посещение музея ГИБДД  

– Тематические встречи, 

занятия с сотрудниками 

ГИБДД 

 

 

– Игровые и обучающие 

ситуации 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и ОБЖ 

– Плановые учебные 

тревоги в ДОУ 

– Посещение музея 

ГИБДД  

– Тематические встречи, 

занятия с сотрудниками 

ГИБДД 

– Выставка рисунков по 

ОБЖ, ПДД 

– Моделирование 

– Игры по ПДД и ОБЖ 

– Рисование  

 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни», устные журналы, родительские собрания, 

анкетирование, видеоролики, составление альбомов, интервьюирование, походы, Дни здоровья 

Интеграция с другими образовательными областями: физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 



1. Аммосова В.В. Развитие общения у дошкольников. Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей.– Якутск: Нац. Кн. Изд-во «Бичик». 

2. Буре Р.С. Воспитание гуманных чувств и отношений: Учебно-наглядное пособие для 

проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 

4. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. 

Методическое пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2012. 

5. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: «Правила 

противопожарной безопасности», «Безопасность в доме», «Правила дорожного 

движения», «Безопасное поведение на природе», «Правила личной безопасности». 

6. Ефимова Д.Г., Аржакова В.К. и др. Ознакомление дошкольников с Якутией. – 

Якутск, 1998. 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

8. Патриотическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста в процессе. 

Сборник методических рекомендаций/ М-во образования Респ. Саха (Якутия), Ин-т 

повышения квалификации работников образования МО РС(Я); Сост. : Ф.В. 

Габышева, Е.С. Никифорова.-Якутск.,2003. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

10. Ушакова Т.И. Знакомство дошкольников с городом Якутском. – Якутск, 2003. 

11. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.:Педагогическое общество России, 2005 

12. Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Таблица 8 
Цели 

образовательной 

области  

 

Задачи по образовательной области 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

миром природы . 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

Описание образовательной области по возрастам представлено в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

При описании вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  (индивидуально, с подгруппами и групповой) необходимо выбирать формы и 

средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидситуации в регионе. 

При взаимодействии с семьями детей по реализации Программы дополнительно 

включается дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в 

режиме онлайн (электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-

конференции, оффлайн - самостоятельная работа родителей с детьми. 

 

2 младшая группа 
Таблица 9 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Составление рассказов о 

временах года по 

сюжетным картинкам,  

Отгадывание загадок об 

основных приметах 

времен года,  

участие в дидактических 

играх на знание 

характерных особенностей 

времен года, наблюдение 

за изменением природы;  

Знакомство с игрушками в 

групповой комнате;  

Классификация игрушек 

по назначению, цвету, 

форме, участие в сюжетно-

ролевых играх с 

игрушками. 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры 

(конструктивные, музыкальные 

и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с 

картинками и предметами. 

Наблюдения под руководством 

взрослого 

Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 



Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры 

(конструктивные, 

музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с 

предметами. 

Чтение художественной и 

природоведческой 

литературы. 

Наблюдения под 

руководством взрослого. 

Беседы 

Просмотры мультфильмов 

Беседы 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов 

Чтение книг 

Сенсорное развитие.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры 

(конструктивные, 

музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с 

предметами. 

Чтение художественной и 

природоведческой 

литературы. 

Наблюдения под 

руководством взрослого. 

Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры 

(конструктивные, музыкальные 

и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с 

картинками и предметами. 

Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

 

Дидактические игры. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 



НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Народные, электронные, компьютерные, игры – соревнования, лото, пазлы и др. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

-Развивающие игры по экономике. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Наблюдение. 

- Этические беседы 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий. 

-Наблюдения. 

Ознакомление с миром природы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и 

пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры 

(конструктивные, 

музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с 

предметами. 

Чтение художественной и 

природоведческой 

литературы. 

Наблюдения под 

руководством взрослого. 

Беседы. 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов. 

Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры 

(конструктивные, музыкальные 

и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с 

картинками и предметами. 

Наблюдения под руководством 

взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов 

Чтение книг 

Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

 

Средняя группа 
Таблица 10 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством 

взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными 

материалами). 

Сенсорное развитие.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством 

взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными 

материалами). 

Дидактические игры. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Народные, электронные, компьютерные, игры – соревнования, лото, пазлы и др. 

Проектная деятельность. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством 

взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 



Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными 

материалами). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

-Развивающие игры по экономике. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов 

и моделей. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Наблюдение. 

- Этические беседы 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий. 

-Наблюдения. 

Ознакомление с миром природы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством 

взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными 

материалами). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

 

Старшая группа 
Таблица 11 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

- Игры – опыты (с водой, снегом, воздухом, магнитами, уве-

личительными стеклами и пр.). 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 



- Игры-эксперименты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий. 

-Наблюдения. 

- Игры – преобразования. 

Сенсорное развитие.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные опыты. 

-Реализация детских проектов. 

-Наблюдения под руковод-ством взрослого. 

-Развивающие игры (В.Воскобовича, Дьенеша, Н.Никитина, с 

палочками Кюизенера). 

-Самостоятельные наблюдения.  

-Прослушивание аудиокниг. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Компьютерные познавательные игры. 

Дидактические игры. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Народные, электронные, компьютерные, игры – соревнования, лото, пазлы и др. 

Проектная деятельность. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

-Элементарные опыты (с водой, снегом, воздухом, магнитами, уве-

личительными стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий. 

-Наблюдения. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

-Развивающие игры по экономике. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Наблюдение. 

- Этические беседы 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, 

предметов, детских энциклопедий. 

-Наблюдения. 

- Поручения. 

Ознакомление с миром природы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 



НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Реализация детских проектов. 
-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые прогулки. 

-Составление рассказов о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов. 

-Ведение экологических дневников наблюдений. 

-Экологические игры. 
-Ситуативные разговоры с детьми. 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 
 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

 

Подготовительная к школе группа 
Таблица 12 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Экскурсии, целевые прогулки. 

-Составление рассказов о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов. 

-Ведение экологических дневников наблюдений. 

-Экологические игры. 
-Ситуативные разговоры с детьми. 

- Фокусы. 

- Игры-эксперименты. 

- Игры – опыты 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 

- Игры – преобразования. 

 

Сенсорное развитие.    

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные опыты. 

-Реализация детских проектов. 

-Наблюдения под руковод-ством взрослого. 

-Развивающие игры (В.Воскобовича, Дьенеша, Н.Никитина, с 

палочками Кюизинера). 

-Самостоятельные наблюдения.  

-Прослушивание аудиокниг. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Компьютерные познавательные игры. 

Дидактические игры. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Народные, электронные, компьютерные, игры – соревнования, лото, пазлы и др. 

Проектная деятельность. 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

-Элементарные опыты (с водой, снегом, воздухом, магнитами, уве-

личительными стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

-Реализация детских проектов. 
-Решение проблемных ситуаций. 

-Развивающие игры по экономике. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. 

-Конструирование из различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Наблюдение. 

- Этические беседы 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Наблюдения. 

- Поручения. 

Ознакомление с миром природы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Реализация детских проектов. 
-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые прогулки. 

-Составление рассказов о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов. 

-Ведение экологических дневников наблюдений. 

-Экологические игры. 
-Ситуативные разговоры с детьми. 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 
 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально– коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М. 

2. ВераксаН.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 



3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

6. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Ушакова Т.И. Знакомство дошкольников с городом Якутском. – Якутск, 2003. 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Деревья наши друзья. Наталья Рыжова. 

2. Лаборатория в детском саду и дома. Наталья Рыжова. 

3. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, безопасность. Наталья 

Рыжова. 

4. Экологическая тропинка в детском саду. Наталья Рыжова. 

Формирование элементарных математических представлений 

2 младшая группа 

Таблица 13 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры 

(конструктивные, 

музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с 

предметами. 

Чтение художественной и 

природоведческой 

литературы. 

Наблюдения под 

руководством взрослого. 

Беседы. 

Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры 

(конструктивные, музыкальные 

и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с 

картинками и предметами. 

Наблюдения под руководством 

взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов 

Чтение книг 

Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 



Просмотр и обсуждение 
мультфильмов. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность, тематические практикумы 

 

Средняя группа 

Таблица 14 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Рассматривание книг, картин, 

предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, 

конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

экспериментирования с различными 

материалами). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность, тематические практикумы 

 

Старшая группа 

Таблица 15 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Дидактические игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная проектная деятельность, тематические практикумы 

 

Подготовительная к школе группа 

Таблица 16 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Дидактические игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные высказывания о 

количестве, способах деления, 

дополнения, уравнивания, 

отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из различных 

материалов. 

-Наблюдения. 

- Настольно-печатные игры, пазлы 

 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 



Совместная проектная деятельность, тематические практикумы 

 

Интеграция с другими образовательными областями:Социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Аммосова Т.П. Ахсааны аа5ыа5ыӊ. – Дьокуускай: Бичик, 2006. 

2. Аммосова Т.П. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго математика: О5о 

садыниитээчитигэр, төрөппүккэ, начальнайкылаасучууталыгараналлаах пособие. – 

Дьокуускай, 1995. 

3. Николаева С.В. Мин суоттуу үөрэнэбин: оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго. – 

Дьокуускай: бичик, 2013. 

4. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Ювента, 2013. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1,2,3. – М.:Ювента, 2011, 2012. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Чего на свете не бывает?:заним. Игры для детей от 3 до 6 лет. – М., 1991. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико– синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  
Таблица  17 

Цели 

образовательной 

области  

 

Задачи по образовательной области 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирования словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 



Описание образовательной области по возрастам представлено в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

При описании вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  (индивидуально, с подгруппами и групповой) необходимо выбирать формы и 

средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидситуации в регионе. 

При взаимодействии с семьями детей по реализации Программы дополнительно 

включается дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в 

режиме онлайн (электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-

конференции, оффлайн - самостоятельная работа родителей с детьми. 

2 младшая группа 
Таблица 18 

Развитие речи 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Индивидуальное об-

щение с взрослым 

- Организации 

целесообразной 

речевой среды 

- Разучивание 

стихотворений, 

потешек, загадок, 

скороговорок. 

- Дидактические игры 

- Настольные игры 

- Игры – забавы 

- Беседа 

 Индивидуальное общение 

с взрослым 

 Организации 

целесообразной речевой 

среды 

 Чтение книг 

 Разучивание 

стихотворений, потешек, 

загадок, скороговорок. 

 Просмотр и обсуждение 
мультфильмов. 

 Рассматривание картин 

иллюстраций 

 Дидактические игры 

 Настольные игры 

 Праздники 

 Развлечения  

 Чтение и рассказывание 

худ-й литературы 

 Настольный театр 

 Конкурсы  
 Игры – забавы 

- Индивидуальное общение с 

взрослым 

- Организации целесообразной 

речевой среды 

- Рассматривание картин 

иллюстраций 

 

Праздники, развлечения  
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Приобщение к художественной литературе 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Чтение и обсуждение 
программных 

произведений разных 

жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

- Чтение и обсуждение 
программных 

произведений разных 

жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 



познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация 

литературного сюжета 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Инсценирование 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

- Игра-драматизация 

литературного сюжета 

- Инсценирование 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Участие в постановках 

мини-спектаклей 

- Вечера литературных 

развлечений 

- Театрализованные игры 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. 

- Посещение библиотеки 

 

Средняя группа 
Таблица 19 

Развитие речи 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Индивидуальное об-

щение с взрослым. 

- Организации 

целесообразной 

речевой среды. 

- Разучивание 

стихотворений, 

потешек, загадок, 

скороговорок. 

- Составление 

описательных 

рассказов о предметах 

(5-6 предложений). 

- Составление 

рассказов из личного 

опыта. 

- Пересказ 

литературных 

произведений. 

- Составление 

повествовательных 

рассказов по 

игрушкам, картинам. 

- Составление 

описательных загадок 

о предметах и 

- Индивидуальное об-

щение с взрослым. 

- Организации 

целесообразной 

речевой среды. 

- Разучивание 

стихотворений, 

потешек, загадок, 

скороговорок. 

- Просмотр и 

обсуждение 
мультфильмов, 

телепередач. 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

- Индивидуальное общение с 

взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной 

речевой среды. 

Праздники, развлечения 



объектах живой и 

неживой природы. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Приобщение к художественной литературе 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 

- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. 

- Посещение библиотеки 

Старшая группа 
Таблица 20 

Развитие речи 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Деловое общение 

- Познавательное общение 

- Личностное общение 

- Разучивание 

стихотворений, потешек, 

загадок, скороговорок. 

- Пересказ литературных 

произведений по ролям, по 

частям. 

- Составление 

описательных рассказов о 

предметах, объектах и 

явлениях природы. 

- Сочинение сюжетных 

рассказов по картине, по 

набору игрушек, из 

личного с соблюдением 

логики повествования, 

- Деловое общение 

- Познавательное 

общение 

- Личностное общение 

- Разучивание 

стихотворений, 

потешек, загадок, 

скороговорок. 

- Сочинение загадок, 

сказок, творческих 

рассказов. 

- Викторины. 

- Просмотр и 

обсуждение 
мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

- Индивидуальное общение со 

взрослым и другими детьми 

(личностное и познавательное). 

- Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

- Организации целесообразной 

речевой среды. 



особенностей жанра 

сказки или рассказа. 

- Сочинение творческих 

рассказов  (по плану, по 

модели, по аналогии, 

придумывание 

продолжения, окончания). 

- Сочинение загадок, 

сказок. 

- Составление речи-

доказательства, 

объяснительной речи. 

- Составление рассказов-

контаминаций. 

- Реализация модели 

взаимодействия: 

воспитатель-наставник, 

воспитатель-партнер, 

воспитатель-опекаемый 

- Чтение и обсуждение 
программных 

произведений разных 

жанров. 

- Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Тематические консультации и практикумы, организация целесообразной речевой среды в домашних 

условиях, разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок, чтение книг, 

просмотр и обсуждение мультфильмов 

Приобщение к художественной литературе 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Чтение и обсуждение 
программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ 

литературных произведений 

(близко к тексту, по частям, по 

ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных 

сюжетов. 

- Театрализованные игры.  

- Чтение и обсуждение 
программных 

произведений разных 

жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ литературных 

произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литера-

турных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, 

стихотворений, сюжетных 

(по картине, из опыта, по 

игрушкам) и описательных 

( о предметах, объектах и 

явлениях природы) 

рассказов. 

- Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

- Вечера литературных 

развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: чтение 

коротких литературных 

произведений. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Викторины по творчеству разных авторов, тематические выставки книг, литературные досуги, советы по 

организации домашнего чтения, посещение библиотеки 

 



Подготовительная к школе  группа 
Таблица 21 

Развитие речи 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Деловое общение 

- Познавательное 

общение 

- Личностное общение 

- Разучивание 

стихотворений, потешек, 

загадок, скороговорок. 

- Пересказ литературных 

произведений по ролям, 

по частям (для 7-летних 

детей – близко к тексту, 

от лица литературного 

героя). 

- Составление 

описательных рассказов 

о предметах, объектах и 

явлениях природы. 

- Сочинение сюжетных 

рассказов по картине, по 

набору игрушек, из 

личного (для 7-летних 

детей  - коллективного 

опыта) с соблюдением 

логики повествования, 

особенностей жанра 

сказки или рассказа. 

- Сочинение творческих 

рассказов  (по плану, по 

модели, по аналогии, 

придумывание 

продолжения, окончания 

(для 7-летних детей – на 

тему)). 

- Сочинение загадок, 

сказок. 

- Составление речи-

доказательства, 

объяснительной речи. 

- Составление рассказов-

контаминаций (для 7-

летних детей). 

- Реализация модели 

взаимодействия: 

воспитатель-

наставник, 

воспитатель-партнер, 

воспитатель-

опекаемый 

- Деловое общение 

- Познавательное 

общение 

- Личностное общение 

- Разучивание 

стихотворений, потешек, 

загадок, скороговорок. 

- Сочинение загадок, 

сказок, творческих 

рассказов. 

- Викторины. 

- Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

- Чтение и обсуждение 
программных 

произведений разных 

жанров. 

- Чтение, рассматривание 

и обсуждение 

познавательных и 

художественных книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Индивидуальное общение со 

взрослым и другими детьми 

(личностное и познавательное). 

- Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

- Организации целесообразной 

речевой среды. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Тематические консультации и практикумы, организация целесообразной речевой среды в домашних 

условиях, разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок, чтение книг, 

просмотр и обсуждение мультфильмов 

Приобщение к художественной литературе 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

и художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ 

литературных произведений 

(близко к тексту, по частям, 

по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных 

сюжетов. 

- Театрализованные игры.  

- Чтение и обсуждение 

программных произведений 

разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных 

и художественных книг, 

детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

- Пересказ литературных 

произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литера-

турных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, 

стихотворений, сюжетных 

(по картине, из опыта, по 

игрушкам) и описательных ( 

о предметах, объектах и 

явлениях природы) 

рассказов. 

- Участие в постановках 

мини-спектаклей. 

- Вечера литературных 

развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 

- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

-  Повышенный уровень: чтение 

коротких литературных 

произведений. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Викторины по творчеству разных авторов, тематические выставки книг, литературные досуги, советы по 

организации домашнего чтения, посещение библиотеки 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально – 

коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие. 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Гоголева С. В. Обучение русскому языку в якутских детских садах: Пособие для 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажами художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
Таблица 22 

Цели образовательной 

области  

 

Задачи по образовательной области 

Приобщение к 

искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная 

деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;№ формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование6 умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

Описание образовательной области по возрастам представлено в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

При описании вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  (индивидуально, с подгруппами и групповой) необходимо выбирать формы и 

средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидситуации в регионе. 

При взаимодействии с семьями детей по реализации Программы дополнительно 

включается дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в 



режиме онлайн (электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-

конференции, оффлайн - самостоятельная работа родителей с детьми. 

 

2 младшая группа 
Таблица 23 

Приобщение к искусству 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку 

Изобразительная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку 

Конструктивно-модельная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровые ситуации, работа с иллюстрациями, игровые задания, диагностические задания 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  

новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др.Выставки семейного творчества, выставки семейных 

коллекций, советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного 

центра 

Музыкальная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 музыкально-игровые 

занятия,  

 музыкальные игры,  

 музыкальные игры-

сказки,  

 Исполнение детских  

песен (подпевание) 

 Слушание 

музыкальных 

произведений 

- Исполнение детских  песен 

- Двигательные образные 

импровизации под музыку 



 музыкально-

тематическая беседа,  

 развлечение,  

 музыкальное занятие, 

 Исполнение детских  

песен (подпевание) 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах 

 Рассказывание сказок с 

музыкальным 

вступлением 

 Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку 

 Сопровождение 

рассказывания потешек и 

прибауток игрой на 

музыкальных 

инструментах 

 Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах 

 Рассказывание сказок 

с музыкальным 

вступлением 

 Двигательные 

образные 

импровизации под 

музыку 

 Сопровождение 

рассказывания 

потешек и прибауток 

игрой на музыкальных 

инструментах 

- Игра на детских шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги, театрализованные представления, совместное 

музицирование, папка – раскладушка «Наши концертные выступления», консультации (печатные, интернет): «У 

вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и 

музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

Средняя группа 
Таблица 24 

Приобщение к искусству 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание произведений 

искусства совместно с взрослым. 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных 

животных. 

Рассматривание произведений 

искусства совместно с взрослым. 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных 

животных. 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

Изобразительная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание произведений 

искусства совместно с взрослым. 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

Рассматривание произведений 

искусства совместно с взрослым. 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 



просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных 

животных. 

просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных 

животных. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровые ситуации, работа с иллюстрациями, игровые задания, диагностические задания 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  

новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др., выставки семейного творчества, выставки семейных 

коллекций, советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного 

центра. 

Музыкальная деятельность 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать. Вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 музыкально-игровые 

занятия,  

 музыкальные игры,  

 музыкальные игры-

сказки,  

 музыкально-

тематическая беседа,  

 развлечение,  

 музыкальное занятие, 

 Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом или с 

поддержкой голоса 

взрослого. 

  Слушание музыкальных 

произведений. 

 Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку. 

 Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, 

металлофон, дудочка, 

ксилофон). 

 Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом или с 

поддержкой голоса 

взрослого. 

  Слушание музыкальных 

произведений. 

 Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку. 

 Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, 

металлофон, дудочка, 

ксилофон). 

- Сольное, ансамблевое и хоровое 

исполнение детских песен.  

- Игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон). 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги, театрализованные представления, совместное 

музицирование, папка – раскладушка «Наши концертные выступления», консультации (печатные, интернет): «У 

вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и 

музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 



 

Старшая группа 
Таблица 25 

Приобщение к искусству 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к художествен-

ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к художествен-

ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

- Самостоятельное рассматривание 

произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 

Изобразительная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к художествен-

ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к художествен-

ным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

- Самостоятельное рассматривание 

произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 



Конструктивно-модельная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровые ситуации, работа с иллюстрациями, игровые задания, диагностические задания 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  

новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др., выставки семейного творчества, выставки семейных 

коллекций, советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного 

центра. 

Музыкальная деятельность 

Описание образовательной деятельности по образовательной области 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах, творческой активности детей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 музыкально-игровые 

занятия,  

 музыкальные игры,  

 музыкальные игры-

сказки,  

 музыкально-

тематическая беседа,  

 развлечение,  

 музыкальное занятие, 

 Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом и без 

него (в т.ч. караоке) 

 Слушание музыкальных 

произведений. 

 Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку. 

 Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, 

арфа, блок-флейта, 

балалайка, домра). 

 Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом и без 

него (в т.ч. караоке) 

 Слушание музыкальных 

произведений. 

 Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку. 

 Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, 

арфа, блок-флейта, 

балалайка, домра). 

- Игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, 

арфа). 

- Слушание музыкальных 

произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое 

исполнение детских песен  (в т.ч. 

караоке). 

- Двигательные образные 

импровизации под музыку. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги, театрализованные представления, совместное 

музицирование, папка – раскладушка «Наши концертные выступления», консультации (печатные, интернет): «У 

вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и музыкальный 

талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

 

Подготовительная к школе группа 
Таблица 26 

Приобщение к искусству 



Изобразительная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Рассматривание произведений 

искусства совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям. 

- Рассматривание 

произведений искусства 

совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; рисование, 

лепка сказочных 

животных; творческие 

задания, рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

- Самостоятельное рассматривание 

произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 

замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям 

Конструктивно-модельная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игровые ситуации, работа с иллюстрациями, игровые задания, диагностические задания 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  

новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др., выставки семейного творчества, выставки семейных 

коллекций, советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного 

центра. 

Музыкальная деятельность 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 музыкально-игровые занятия,  

 музыкальные игры,  

 музыкальные игры-сказки,  

 музыкально-тематическая 

беседа,  

 развлечение,  

 музыкальное занятие, 

 сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение детских 

песен  с аккомпанементом и 

без него (в т.ч. караоке), 

 слушание музыкальных 

произведений. 

 Сольное, ансамблевое и 

хоровое исполнение 

детских песен  с 

аккомпанементом и без 

него (в т.ч. караоке) 

 Слушание музыкальных 

произведений. 

 Двигательные образные 

импровизации под музы-

ку. 

 Игра на детских 

шумовых и звучащих 

инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, 

- Игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, 

трещотка, тарелки, металлофон, 

ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных 

произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое 

исполнение детских песен  (в 

т.ч. караоке). 

- Двигательные образные 

импровизации под музыку. 



 двигательные образные 

импровизации под музыку. 

 игра на детских шумовых и 

звучащих инструментах 

(ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, 

аккордеон, арфа, блок-флейта, 

балалайка, домра). 

трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, 

аккордеон, арфа, блок-

флейта, балалайка, 

домра). 

 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги, театрализованные представления, совместное 

музицирование, папка – раскладушка «Наши концертные выступления», консультации (печатные, интернет): «У 

вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и музыкальный 

талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

Интеграция с другими образовательными областями: Социально – коммуникативное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 
 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: от 1 года до 8 лет: образовательная 

программа дошкольного образования. – М: Издательство «Национальное 

образование», 2018. 

2. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Осень: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

3. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Зима: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

4. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Лето: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

5. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду. Весна: репертуарный сборник. – М: 

Издательство «Национальное образование», 2018. 

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: подготовительная группа.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

7. Князева Л.Ю. Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль: музыкальный 

сборник. – М.: ВАКО, 2013. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа.- М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.- 

М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа.- 

М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.- М.:МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Вторая младшая 

группа. – М.: МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

14. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОСКВА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 
Таблица 27 

Цели 

образовательной 

области  

 

Задачи по образовательной области 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Воспитание у детей культуры здоровья, формирование потребности в физическом 

совершенствовании и привычки к ведению здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья дошкольников, совершенствование их 

физического развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств 

организма в условиях Севера; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Описание образовательной области по возрастам представлено в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

При описании вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  (индивидуально, с подгруппами и групповой) необходимо выбирать формы и 

средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, ситуации в группе и эпидситуации в регионе. 

При взаимодействии с семьями детей по реализации Программы дополнительно 

включается дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы, обучение в 

режиме онлайн (электронное обучение), дистанционные консультации, онлайн-

конференции, оффлайн - самостоятельная работа родителей с детьми. 

 

2 младшая группа 
Таблица 28 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Рассказ воспитателя 

 -Наблюдение практических 

действий 

-Заучивание и 

проговаривание русских 

народных потешек, пословиц, 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, 

проектной деятельности и т.д.) 



 -Упражнение в практических 

действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с 

личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая) 

-Чтение художественной 

литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

поговорок о здоровом образе 

жизни 

-Осуществление 

закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

(в помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность, Дни здоровья, анкетирование родителей, тематические 

консультации, практикумы 

Физическая культура 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе 

других видов НОД 

- Утренние и корригирующие 

гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и 

развлечения 

- Дни здоровья 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые 

игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

Подвижные игры 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 Игры-имитации, 

хороводные,  

 Игровые упражнения. 

 Дидактические игры с 

элементами движения. 

 Подвижные игры. 

 Хороводные игры. 

 Игры-драматизации. 

 Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

 Игры с правилами. 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры имитационного характера. 

-Игры с правилами. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Дни здоровья, физкультурные праздники и развлечения, информационные корзины, фотовыставки, тематические 

консультации, практикумы, легкоатлетические пробеги, пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

Средняя группа 
Таблица 29 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 



 Рассказ воспитателя 

 Наблюдение 

практических действий 

 Упражнение в 

практических действиях 

 Игры-экспери-

ментирования 

 Дидактические игры  

 Игры-этюды  

 Игры-путешествия, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

 Беседа (индивидуальная 

и подгрупповая) 

 Чтение художественной 

литературы 

 Релаксационные паузы 

 Гимнастика для глаз 

 Рассказ воспитателя 

 Наблюдение практических 

действий 

 Упражнение в практических 

действиях 

 Игры-экспериментирования 

 Дидактические игры  

 Игры-этюды  

 Игры-путешествия, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

 Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая) 

 Чтение художественной 

литературы 

 Релаксационные паузы 

 Гимнастика для глаз 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в сюжетно-

ролевых, дидактических играх, 

проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность, Дни здоровья, анкетирование родителей, тематические 

консультации, практикумы 

Физическая культура 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Физкультминутки в процессе 

других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 

-Подвижные и спортивные игры 

-Утренние и корригирующие 

гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 

-Физкультурные праздники и 

развлечения 

-Дни здоровья 

-Подвижные, хороводные, 

пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  

Подвижные игры 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

-  Творческие игры (игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские) 

- Игры (театрализованные,  

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-имитации, игры 

соревновательного характера) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Дни здоровья, физкультурные праздники и развлечения, информационные корзины, фотовыставки, тематические 

консультации, практикумы, легкоатлетические пробеги, пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

Старшая группа 
Таблица 30 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и 

познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Заучивание и проговаривание  

народных потешек, пословиц, 

поговорок о здоровом образе жизни 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в сюжетно-

ролевых, дидактических играх, 

проектной деятельности и т.д.) 



-Игры-путешествия, связанные 

с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных 

ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

-Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Аптека», «Больница», 

«Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познаватель-

ные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с 

личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и 

подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность, Дни здоровья, анкетирование родителей, тематические 

консультации, практикумы 

Физическая культура 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Физкультминутки в процессе 

других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием 

-Спортивные игры  

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

-Утренние и корригирующие 

гимнастики 

-Физкультурные праздники и 

развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис) 
-Эстафеты 

-Длительные прогулки, походы: в 

парк, в лес, к озеру, реке 

-Динамические паузы 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Подвижные игры 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Творческие игры (театрализованные,  хороводные, игры-имитации, 

игры-фантазии). 

- Праздники, развлечения, досуги. 

- Игры с элементами соревнования. 

- Игры-эстафеты. 

- Элементы спортивных игр и упражнений. 

Игры (хороводные, игры-имитации, 

игры-фантазии) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Дни здоровья, физкультурные праздники и развлечения, информационные корзины, фотовыставки, тематические 

консультации, практикумы, легкоатлетические пробеги, пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

 

 



Подготовительная к школе группа 
Таблица 31 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении 

и на улице) 

-Чтение художественной литературы 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических 

играх, проектной деятельности и 

т.д.) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность, Дни здоровья, анкетирование родителей, тематические 

консультации, практикумы 

Физическая культура 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (индивидуально, с 

подгруппами и групповой) 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

-Физкультминутки в процессе 

других видов НОД 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием 

-Спортивные игры  

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

-Утренние и корригирующие 

гимнастики 

-Физкультурные праздники и 

развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис) 
-Эстафеты 

-Длительные прогулки, походы: в 

парк, в лес, к озеру, реке 

-Динамические паузы 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием 

-Спортивные игры (городки, 

баскетбол, бадминтон, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

Подвижные игры 

НОД ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Творческие игры (театрализованные,  хороводные, игры-имитации, 

игры-фантазии). 

- Спортивные игры и упражнения: городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол 

- Праздники, развлечения, досуги. 

Игры (хороводные, игры-имитации, 

игры-фантазии) 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Дни здоровья, физкультурные праздники и развлечения, информационные корзины, фотовыставки, 

тематические консультации, практикумы, легкоатлетические пробеги, пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 



Интеграция с другими образовательными областями: Социально - коммуникативное 

развитие, художественно- эстетическое развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие. 
 

Перечень программ, технологий и пособий 

 

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных 

образовательных учреждений. – Якутск: 2002. 

8. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

9. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2006. 

10. Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2—4 лет. 

-М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. «Образованиум» https://obr.nd.ru – проект группы компаний «Новый диск». Курс 

«Стань школьником с Робобориком!» предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста. Ребёнок проходит темы, которые должен освоить выпускник 

детского сада, чтобы быть готовым к обучению в первом классе.   

2. «Учи.ру» – интерактивная образовательная платформа. Раздел для детей и родителей 

«Математика для дошкольников» https://uchi.ru/matematika/doshkolniki предлагает 

математические игры для детей дошкольного возраста с учетом закономерности 

усвоения знаний и навыков на каждом возрастном уровне психического и 

личностного развития.   

3. «Сказбука»  https://skazbuka.com – обучающее приложение для детей 2-6 лет с 

играми, сказками и мультфильмами. Буквы, цифры, размеры, цвета, формы! Учим 

читать и считать! Развиваем эмоциональный интеллект, логику и мышление. 766 

уровней развивающих игр, 332 часа обучающих курсов, 228 познавательных 

мультфильмов, 12 аудио-сказок.   

4. «Тилли» https://tillionline.ru  – платформа для детей от 3 до 8 лет, которую можно 

использовать при подготовке ребенка к поступлению в школу. Удобно и 

систематично развивать его навыки и учить чему-то совершенно новому. 

Упражнения по разнообразным тематикам сопровождает зайчонок Тилли. Он хвалит 

ребенка за успехи и приободряет, если что-то вдруг пошло не так. За прохождение 

упражнения ребенок получает кубок.   

5. «Умназия»  https://umnazia.ru  – интерактивные онлайн-курсы и тренажеры для 

развития мышления детей 6 – 13 лет. Развивает логику, внимание, эрудицию, 

обучаемость и память. Платформа направлена на  индивидуальную траекторию 



детей. Умные алгоритмы составляют для ребенка персональный план развития 

необходимых навыков.   

6. «Легко сказать» https://yandex.ru/alice/legko-skazat – детский тренажёр для развития 

речи. Осваивать речь детям помогают герои мультфильма фиксики, а также звукли 

– звезды в образах фантастических героев. Тренажер бесплатный и работает на 

любом устройстве: смартфоне, умной колонке или компьютере. Для работы 

необходимо установить браузер Яндекс или приложение Яндекс. Для активации 

тренажера необходимо, включив браузер, сказать: Алиса, включи навык «Легко 

сказать».   

7. «eSchool.pro» https://eschool.pro/welcome – платформа, помогающая освоить детям 

математику и русский язык. Занятия учат ребенка думать и действовать 

самостоятельно, работать с большим количеством информации и правильно 

планировать свой день. Родители видят детальную статистику по результатам 

обучения ребенка.   

8. «Планета сказок» http://www.planetaskazok.ru/ – коллекция художественной 

литературы, в которую входят сказки, рассказы, стихи и иллюстрации к ним. Для 

повышения интереса со стороны юных читателей использована преимущественно 

иллюстрированная детская литература, можно читать сказки в режиме онлайн. 

Красочные, красивые иллюстрации, предпочтение работам известных художников 

как отечественных, так и зарубежных. 

9. «Мир природы» https://worldofnature.ru/– это иллюстрированная энциклопедия для 

детей и полезные материалы для родителей. В энциклопедии представлена 

исчерпывающая информация о существующих, вымерших и мифических животных, 

странах и народах мира, выдающихся учёных и многом другом. Активные игры для 

детей, интересные статьи и факты.   

10. Портал детской безопасности МЧС России «Спасэкстрим». http://www.spas-

extreme.ru/ – информация по безопасности для детей и их родителей, игры, 

конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, памятки «Это должен знать 

каждый!» и многое другое.  

11. «Kids Smart» https://kids-smart.ru/ – игровая платформа интеллектуального развития 

детей. Занятия и упражнения распределены по предметам и темам занятий, 

возрастным группам и уровням сложности. Все упражнения озвучены. Достижения, 

награды и дипломы помогают родителю следить за успехами малыша.   

12. Сайт «Развитие ребенка» http://www.razvitierebenka.com/ – многоплановое интернет-

пространство для раннего развития детей. Рекомендации дидактических пособий, 

описания упражнений, которые доступны для выполнения в домашних условиях, 

много развивающих карточек и раскрасок для распечатывания, идеи для 

сотворчества детей и взрослых и многое другое.   

13. «По складам» http://poskladam.ru/ – Android приложение по обучению чтению. Слоги 

– слова – фразы, тренировка звуков русской речи, буквенная мозаика, словарный 

запас в 1000 слов. Уникальные игры на обучение детей чтению. Соединяя буквы, 

склады и слоги, дети постепенно начинают усваивать принципы составления и 

чтения слов.   

14. «IQша» https://iqsha.ru/ – платный сайт для детей от двух до одиннадцати лет. 

Задания и упражнения для детей разных возрастных групп: для детей от 2 до 4 лет 

разработаны развивающие и обучающие игры, для детей от 5 до 7 лет разработана 

программа легкой и увлекательной подготовки к школе. Айкьюша награждает детей 

медалями, кубками и дипломами.   

15. «Детские электронные презентации и клипы» https://viki.rdf.ru/ – многообразие тем 

презентаций: еда, улица, история, музыкальные инструменты, животные и многое 

другое. На их основе родители могут вести беседы и рассказы.   



16. «Развивающие игры для вашего голопуза» http://golopuz.org/ – развивающие онлайн-

игры для детей школьного и дошкольного возраста на развитие логики, творческого 

мышления, познание мира. Подача материала в понятных и интересных ребёнку 

картинках. Разделы: «Пазлы», «Учимся читать», «Математические игры», 

«Раскраски» и др.   

17. «Приключения Чевостика» https://chevostik.ru/lessons – образовательный сайт, 

предназначенный для детей 3 – 8 лет. Это большая интерактивная энциклопедия в 

аудио-формате, увлекательные приключения, тесты и игры.   

18. Сервис дистанционного образования детей «Alimok» https://alimok.com – 

«Вселенная» интерактивных и современных заданий для успешного развития 

ребенка. Курс дошкольного образования, более 10 тысяч заданий с озвучкой, 

содействует обучению детей, развитию восприятия и внимания детей.   

19. «Играемся» https://www.igraemsa.ru/ – сайт с обучающими бесплатными играми для 

детей. Игры разбиты на категории: на внимание и память, на логику и мышление, 

загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие.   

20. «Чудо-юдо» https://chudo-udo.info/ – разнообразные развивающие материалы: 

кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки 

и пазлы. Сайт наполнен материалами для распечатывания и описаниями различных 

оффлайн активностей.   

21. Педагоги для организации работы с детьми и семьями воспитанников могут 

использовать материалы виртуального методического кабинета 

http://www.pedkabinet.ru/. 

 

 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

• Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации. Это также – 

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности 

(т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми.   

• Это инициируемая взрослым исследовательская и творческая деятельность детей 

(игровая, художественная, речевое фантазирование). 

• Соответственно – организуется в режимных моментах. 

 

Недельное распределение  

форм образовательной деятельности в режимных моментах и культурных практик  

 

2 младшая группа 

Таблица 32 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и с подгруппами детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 половина дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в  2 недели 2 половина дня 



Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 2 половина дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуальные) ежедневно 

 

все 

 

Недельное распределение  

форм образовательной деятельности в режимных моментах и культурных практик  

 

Средняя группа 

Таблица 33 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

3 раза в неделю 2 половина дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели  2 половина дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд 

по интересам) 

1 раз в  неделю 2 половина дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально) ежедневно все 

Трудовые поручения (подгрупповые – общий труд) 1 раз в неделю 2 половина дня 

 

 



Недельное распределение  

форм образовательной деятельности в режимных моментах и культурных практик  

 

Старшая и подготовительная к школе группы 

Таблица 34 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Кол-во в неделю Режимный момент 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 половина дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели  2 половина дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  художественный труд по 

интересам) 

1 раз в  неделю 2 половина дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно все 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

 

2.1.3. Способы направления и поддержки детской инициативы 

Что такое инициатива? Инициатива – внутреннее побуждение к самостоятельной 

деятельности. 

• Соответственно – это организация самостоятельной деятельности детей, 

которую нужно инициировать. 

Таблица 35 
Направления детской инициативы Способы поддержки детской инициативы 

 Выполнение индивидуальных и 

подгрупповых проектов 

 «Мама – самый дорогой на свете человек», «Слава армии родной», 

«Саха сирин баайа», «Саха таӊаһа», «Новогодние праздники», и рд. 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные 

игры; 

 создание в игровом уголке сюжетных ситуаций для дальнейшего 

обыгрывания детьми; внесение модели или пооперационной схемы 

для создания игрушки и постройки. 

 развивающие математические и 

логические игры; 

 

 Игры на классификацию («Третий лишний», «Разложи на группы»), 

обобщение (посуда, обувь, мебель, средства передвижения и т.п.), 

сериацию («Разложи по порядку», «Найди место»); 

 музыкальные игры и импровизации; 

 

- игра на детских музыкальных инструментах, «Угадай песенку»,  

самостоятельное продумывание мелодии на заданную тему. 



 речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; 

 выполнение самостоятельных заданий: «Нарисуй стихотворение», 

«Присмотрись»; 

 ситуации общения, направленные на использование освоенных 

речевых форм. 

 общение  побуждение детей к самостоятельному рассказыванию из опыта, 

речевому фантазированию. 

 самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

- рассматривание иллюстраций, рассказывание друг другу сказки, 

приведение в порядок книг, ремонт книг, раскрашивание рисунков. 

 самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей; 

- рисование, раскрашивание, аппликация, лепка 

 самостоятельные опыты и 

эксперименты; 

 

 условия для самостоятельного повторения опытов и экспериментов, 

совершаемых совместно с воспитателем; 

 уточнение целей и результатов опытов и экспериментов; 

 создание проблемных ситуаций; 

 ведение дневников экспериментальной деятельности. 

 социальная активность Создание ситуаций:  

 «Мы играем с малышами в подвижные игры», «Мы учим малышей 

делать постройки из песка», «Мы помогаем перенести новый песок 

в песочницы» и пр. 

 «Делаем подарки для мам и бабушек», «Украшаем детский сад к 

дню города» 

 

Виды инициатив: 

1. Деятельностные; 

2. Социальные – общение, социальная активность. 

Направления детской инициативы в деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие математические и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• общение 

• самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей  

• самостоятельные опыты и эксперименты; 

 

Способы поддержки детской инициативы 

• Что делаем через использование предметно-развивающей среды (использование 

материалов в самостоятельной деятельности, выполнение творческих заданий в 

дневниках…) 

• Проблемные ситуации и ситуации общения – запуск самостоятельной деятельности. 

• Обсуждения – подведение итогов самостоятельной деятельности. 

• Организация детских мини-проектов («Как организовать выставку книг? «Как 

обустроить кукольную квартиру? «Как украсить детский сад к празднику?»). 

• Задания по самостоятельной  подготовке выставок, оформлению коллекций на 

основе детских интересов и пр. 

 

«Поддержка» как термин ФГОС 

Поддержка (психолого-педагогическая поддержка) - оказание превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 



физическим и психическим здоровьем, успешным продвижением в обучении, 

эффективной коммуникацией (О.С.Газман). 

Поддерживать можно только то, что уже есть в наличии!! 

Педагогическая поддержка представляет собой:  

деятельность по становлению субъектной позиции ребенка; деятельность педагога в 

условиях проблемной ситуации ребенка;  

• деятельность, опирающуюся на активность ребенка и служащую опорой этой 

активности;  

• деятельность, которая создает условия для самоопределения и самореализации 

ребенка в естественной, конкретной жизненной ситуации. 

 

Тактики педагогической поддержки 

Стратегия педагогической поддержки заключена в переводе ребенка из пассивной 

позиции "жертвы" и "потребителя", в активную - субъекта деятельности по разрешению 

проблемы. Она находит свое выражение в четырех основных тактиках, каждая из которых 

ориентирована на свой тип проблем. 

Тактики направлены на становление в сознании ребенка представления о том, что 

для обретения независимости, необходимо научиться занимать рефлексивную позицию по 

отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить целостную деятельность 

по ее разрешению, чтобы он учился не просто спонтанно действовать в ситуации проблемы, 

а размышлял над тем, 

 как и почему возникла эта проблема, 

 что он хочет, чтобы появилось в результате его действий, 

 насколько это реально, 

 что он может сделать в осуществлении желаемого, 

 что ему мешает, 

 как справиться с этой помехой, 

 как отразится то, что он задумал на других людях, которые так или иначе вовлечены в 

эту ситуацию, 

 как поступить, чтобы, по возможности, не усугубить ее и т.п. 

Разработкой тактик педагогической поддержки занимались ученые Н.В.Касицина, 

Н.Н.Михайлова, С.М.Юсфин. 

 

Защита 

Кредо тактики "защита": «Ребёнок не должен оставаться жертвой обстоятельств». 

Педагог: а) через позицию «педагогической адвокатуры» защищает ребёнка от негативных 

обстоятельств, блокирующих его активность и развитие; б) через позицию «буфера» 

смягчает негативные обстоятельства; в) развивает в ребёнке способности избавляться от 

страха перед обстоятельствами. «Защита» используется в ситуации, когда по тем или иным 

обстоятельствам ребёнок становится «белой вороной», «гадким утёнком», «не таким, как 

все», вызывающим раздражение окружающих. Она квалифицирует как недопустимое, 

недостойное действие попытку взрослых «клеить на ребёнка ярлык не успешности» — 

поскольку это прямое и целенаправленное посягательство на его самооценку, которая 

способствует стойкому неверию в свои силы, в себя — могущего стать хорошим и 

достойным человеком, «не хуже всех». 

Педагог, защищающий ребенка, занимает позицию «педагогической адвокатуры». 

Данная позиция состоит в том, что «адвокат» согласен с ребёнком, который в ситуации 

явной не успешности заявляет: «Я не виновен. Я хочу быть в жизни успешным, и в этом я 

такой же Человек, как все!». Задача «адвоката» не разоблачать общественные пороки, а 

помочь конкретному человеку. Ему нужно «защищая — не нападать». 

Умения и способности педагога которые помогут в решении этой задачи: 



 умение, разбираясь в функциональных конфликтах, не втягиваться в конфликты 

межличностные; 

 умение занять организационную позицию по объединению вокруг себя людей, готовых 

так или иначе способствовать реализации прав ребёнка; 

 готовность, оппонируя сложившейся в школе системе, демонстрировать свою 

добросовестность в её рамках, намерение связывать со школой свои дальнейшие планы, 

длительное время находиться вместе с проблемными детьми и т.д.; 

 способность реально влиять на развитие системы, исподволь преобразовывая её; 

 умение для реализации целей, связанных с педагогической поддержкой, использовать 

внешние ресурсы, находящиеся за пределами школы; выступать по отношению к 

коллегам не столько «ходячим обвинением», сколько источником новых возможностей. 

 

Помощь 

Тактика «помощи» рассчитана на то, чтобы ребёнок обязательно начал действовать. 

Но для того, чтобы он это сделал добровольно, ему необходимо «узнать вкус успеха». 

Тактика «помощи», в основном, рассчитана именно на детей, которые 

самоблокируют свою активность, поскольку не в состоянии заблокировать свой страх перед 

внешней оценкой. 

Если ребёнок или подросток не встречает в школе людей, которым он действительно 

интересен, важен, нужен, то у него с каждым днем теряется возможность быть 

сопричастным к тому, что там происходит. Многие дети защищается от проблемы, 

блокируя свою активность. Такой способ защиты делает человека как раз абсолютно 

беззащитным и беспомощным. 

«Помощь» создает условия для «реабилитации» людей в глазах ребёнка, а это в свою 

очередь, становится условием для его самореабилитации. Ребёнку важно осознать, что он 

многое может. Стоит только попробовать преодолеть страх. 

Успех первой пробы должен быть гарантирован. Ребёнок не должен разочароваться в себе 

и в людях, поскольку это разочарование может ещё больше укрепить в нем страх перед 

действием. Педагог, оказывая помощь, страхует ребёнка от этого разочарования. «Помощь» 

восстанавливает у ребёнка ощущение собственной значимости для других людей. Там, где 

она им была потеряна, там он должен её и найти — найти себя среди других. 

 

Содействие 

Кредо тактики «содействия»: «Ты всегда можешь совершить выбор — попробуй 

проверить себя!». 

Главные условия перехода к тактикам «содействия» и «взаимодействия: 

 ребёнок объективно и субъективно не является «жертвой обстоятельств»; 

 у него достаточно стабильное эмоциональное состояние; 

 его самооценка не занижена. 

Педагог в тактике «содействия» «не работает на будущее ребёнка», а создаёт условия 

для того, чтобы тот, поспешая в будущее, в меру осознанности строил и управлял своим 

настоящим. Не учился «умозрительно» фантазировать по поводу жизни, а жил, но при этом 

постепенно осознавал, что самой своей жизнью он постоянно делает выбор себя для себя. 

Проблема, которую помогает обнаружить и решить педагог, уже не столько житейская, 

сколько образовательная. Если в тактиках «защиты» и «помощи» педагог помогал ребёнку 

сосредоточиться на своих «могу» и тем самым освободить себя для действий, то тактика 

«содействия» направлена на желание искать и обретать смысл своих «Я хочу». 

Потребуются действия, связанные с осознанием и оценкой собственных желаний, 

интересов, мотивов и основ выбора, производимого в них. Потребуется привыкать к тому, 

чтобы осознавать себя человеком, свободно и ответственно выбирающим, реально 

действующим в соответствии со своим выбором. 



Педагог занимает позицию «слушающего» и «вопрошающего», избегая позиций 

«советчика» и «эксперта». При этом он сдерживает сиюминутные желания ребёнка 

действовать, вовлекая его в процесс осмысления намерений; взрослый постоянно 

интересуется мнением ребёнка или подростка и отношением к происходящему; он 

выступает «рефлексивным зеркалом», упрощает конструкцию утверждений ребёнка до 

главного смысла в нём содержащегося (например, уточняя при этом: «Правильно ли я тебя 

понял, ты сказал следующее...»); он расширяет возможности выбора за счет «вбрасывания» 

новых вариантов, которые были ребёнку не известны. 

В отличие от тактики «защиты» педагог не убирает с пути ребёнка преграды, на которые 

тот наталкивается (или которые, сам того не ведая, себе создаёт). Педагог не снимает общей 

доброжелательности общения, но он допускает, что ребёнку может быть эмоционально 

некомфортно тогда, когда он натолкнется на свою проблему и увидит, что решать её не 

может, пока не подумает, не выберет способ решения и не попробует его реализовать. 

Тактика «содействия» по факту развивает критические, аналитические способности 

ребёнка, но главное — это то, что ребёнок учится концентрировать эти способности на 

осознание того, что проблема всегда имеет как минимум два варианта решений. Педагог в 

тактиках «содействия» и «взаимодействия» постоянно находится с ребёнком в диалоге. В 

диалоге невозможно все время кому-то доминировать, принуждая другого двигаться в 

своей логике. Диалог — это не интервью и не допрос, это беседа-размышление двух людей, 

объединенных желанием добраться до сути того, что ищут. 

 

Взаимодействие 

Кредо тактики взаимодействия: «Договор — это испытание свободой и 

ответственностью». 

Образовательный эффект тактики взаимодействия состоит прежде всего в том, что 

ребёнок обретает опыт проектирования совместной деятельности. Взрослый при этом 

может реально продемонстрировать ребёнку различные культурные способы, которые 

помогают ему и ребёнку становиться более эффективными и успешными в своей 

совместной деятельности. У педагога создается уникальная ситуация напрямую 

«вживлять» в естественную ткань развития ситуации культурные формы организации и 

управления ею. 

Договор — это единственная страховка, которую может реально предложить 

ребёнку педагог на этом уровне разрешения ребёнком проблемной ситуации. Договор 

помогает педагогу самому не потерять необходимый уровень реализма и ответственности: 

ведь он ни при каких обстоятельствах педагог не должен опускаться ниже той черты 

реализма, за которой не сможет ребёнку гарантировать безопасность. 

Через процедуры, связанные с договором, взрослый учит подростка не только 

овладевать своей свободой, но и учит понимать, какой страховкой они при этом 

пользуются. Показывает, как эта страховка делается. Затем, если увидит, что ребёнок 

вознамерился идти без страховки, обязательно будет принимать меры по восстановлению 

необходимого уровня безопасности. Но прежде чем вступать с ребёнком в договорные 

отношения, педагог «готовит», «тренирует» его через тактику «содействия» познавать 

«принципы» восхождения к своей проблеме и учится самостоятельно следовать им. 

В тактике «содействия» ребёнок познает себя и свои способности обходиться без 

«буфера», без чужой помощи встречать свою проблему. А «в договорной связке» с 

педагогом может попробовать осилить то, что одному пока не под силу. 

 

Информация в интернете 

 Андрей Русаков. Эпоха великих открытий в школе 90-х годов. Педагогика поддержки и 

педагогика общей заботы. Лаборатория Олега Газмана 

 Семина Л.И. Учитель и ученик: возможность диалога и понимания 

 Михайлова Н. Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки: Учебно-методическое пособие 

http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/22/4/4
http://www.i-u.ru/biblio/archive/semina_uchitel/
http://www.pedlib.ru/Books/2/0073/


 Касицина Н., Михайлова Н., Юсфин С. Четыре тактики педагогики поддержки 

 Крылова Н.Б.: Индивидуализация ребенка в образовании 

 

2.1.4. Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров. 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования.  

 Согласно ФГОС ДО ООП ДОУ направлена на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

                                                                                                                                                                              

Таблица 36 
Основные направления Формы взаимодействия 

Взаимопонимание и 

взаимоинформирование 

Социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений 

Посещение педагогами семей воспитанников 

Анкетирование родителей «Оценка качества предоставления образовательных 

услуг  ДОУ родителями воспитанников» 

Организация дней открытых дверей в детском саду 

Работа с родителями по благоустройству территории ДОУ 

Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Стенды с стратегическими, тактическими и оперативной информацией 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

(правовое, гражданское, 

художественно-

эстетическое, 

национально-

патриотическое, 

медицинское, научное 

просвещение) 

Конференции, онлайн – конференции,  

Родительские собрания (групповые, общие детсадовские, окружные, 

городские, республиканские) 

Родительские и педагогические чтения 

Привлечение к участию в планировании и формировании содержания 

программ «родительской школы» 

Мастер-классы 

Тренинг 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 

Организация совместных музыкально – театрализованных мероприятий для 

детей, педагогов, родителей  

Акции, ассамблеи, семейные гостиные фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, салоны, студии, праздники, прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр 

Семейные художественные студии 

Семейный календарь 

Тематические фотовыставки семейных фотографий 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Приоритетные направления деятельности. 

 

ДОУ реализует Программу в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по   направлениям развития 

воспитанников.  Этому способствует использование парциальных программ и  программ 

дополнительного образования. Парциальные программы и программы дополнительного 

образования интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

http://setilab.ru/modules/article/view.article.php/187?category=24&article=187&page=6
http://alteredu.ru/new/blog/archives/27


Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах, 

используемых в ДОУ* 

Таблица 37 
Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 

Речевое развитие   «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» авторская 

программа Г.Ф. Марцинкевич. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. 

Чиркина Г.В. Программа 

дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: 

общим недоразвитием речи 

5 – 7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Хромцова Т.Г. Воспитание 

безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное 

пособие. 

3-7 лет 

Познавательное развитие  Колесникова Е.В. Математика для 

детей 3-4, 5-6 и 6-7 лет: Учебно-

методические пособия к рабочим 

тетрадям. 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – 

ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.: Ювента, 2013. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 

1,2,3. – М.:Ювента, 2011, 2012. 

5-7 лет 

 

 

 

 

Художственно-эстетическое 

развитие 

 Степанова О.Н. парциальная 

программа дошкольного образования 

«Я - художник» с региональным 

компонентом 

3-7 лет 

Физическое развитие  Комплексная программа физического 

воспитания для дошкольников 

образовательных учреждений РС (Я) 

«Кэнчээри» 

3-7 лет 

 
* Цели, задачи, описание образовательной деятельности по образовательной 

областям, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы                         

см. в методических пособиях, программах  включенных в таблицу 43. 

 

2.2.2. Дополнительное образование  

 

Программы дополнительного образования реализуются через организацию студий, 

кружков. Выбор программ дополнительного образования происходит с учетом 

индивидуальных особенностей (потребностей и  способностей) воспитанников, пожеланий 

родителей (законных представителей).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 



Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим 

направлениям: 

Таблица 38 
Направление 

дополнительного 

образования 

Программное обеспечение Руководитель кружка Возраст 

детей 

Ритмика  Елисеева Е.И., Родионова Ю.Н. 

«Ритмика в детском саду», Фирилева 

Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-

ДАНСЕ» танцевально-игровая 

гимнастика для детей. 

Цыпандина Л.В., ПДО 

по хореографии 

5-7 лет 

 

Изодеятельность  Лыкова И.А. «Цветные Ладошки» 

парциальная программа худ-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

Степанова О.Н. «Парциальная 

программа дошкольного образования «Я 

- художник», с региональным 

компонентом»   

Кулаковская А.Г., ПДО 

ИЗО  

5-7  лет 

Английский язык Вронская И.В. Английский с самого 

начала. 

Вронская И.В. 105 занятий по 

английскому языку ля 

дошкольников. 

Ивлева В.В. Английский для 

дошкольников. ФГОС 

Попова Л.С., ПДО по 

обучению английского 

языка 

5-7 лет 

Робототехника  Образовательный модуль 

«Робототехника» 

Техническое образование в 

дошкольном возрасте 

Тимофеева С.А., ПДО 

по робототехнике 

5-7 лет 

 

2.2.3. Содержание коррекционной работы 

 

Система работы педагога - психолога  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дает определение создания специальных условий для лиц с ОВЗ, которые 

включают использование специальных образовательных программ, пособий и 

дидактических материалов (п.3 ст.79). Также в нем дается понятие «адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для  обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц» (п.28 ст.2). 

 Цель - создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях МБДОУ «Д/с №4«Сырдах», направленного: 

- на максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями; 

- коррекцию его психофизических недостатков; 

- актуальное включение в окружающую социальную среду; 

- подготовку к школьному обучению. 

 Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели 

характеризуется личностно-ориентированным подходом к ребенку, использованием таких 

видов психолого-педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, 

коррекция и развитие. 



 Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ включает в 

себя: 

- сбор информации и составление банка данных о детях с ОВЗ; 

- повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в т.ч. и родителей; 

- выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ; 

- разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом 

комплексности взаимодействия; 

- психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка; 

- информирование родителей о результатах работы с детьми; 

- оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели; 

- проектирование последующей работы с детьми. 

 Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 

 

Сопровождение детей с ОВЗ через ПМПк ДОУ 
Таблица 39 

ПМПк 

Диагностика проблемных сфер развития детей по запросам родителей и педагогов 

Составление банка данных с ОВЗ 

Консультации по запросу педагогов и родителей 

Рекомендации педагогам по организации коррекционно-педагогического процесса 

Консультации и рекомендации педагогам и родителям по итогам психологического обследования 

и коррекционно-развивающей работы 

Разработка программ для индивидуальной работы 

Анализ совместной деятельности специалистов ПМПк, педагогов, родителей. Прогноз развития 

ребенка. 

 

Условия реализации модели комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

                                                                                                                                                                                     

Таблица 40 
Учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе специалистов, взаимодействие с 

родителями 

Соблюдение этапов сопровождения, последовательность и преемственность 

Сочетание индивидуального подхода с групповыми формами работы 

Организация образовательной среды и жизненного пространства, адекватного нарушениям 

развития 

Ориентация на позитив в поведении и характере ребенка 

Административная поддержка 

 

Эффективные формы работы с родителями 

 

- консультации по запросу родителей; 

- самодиагностика родительского отношения к детям; 

- обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, поведения детей 

и родителей;  

- информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований, 

результатах коррекционно-развивающей работы; 

- знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка; 

- работа родительского клуба. 



 Большинство родителей имеющих  детей с ОВЗ, первоначально не готовы к 

адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд 

насобственного ребенка и его перспективы не совпадает с оценками специалистов и 

педагогов. Это приводит к тому, что они не могут адекватно оценить возможности ребенка, 

неправильно его воспитывают. Не получая быстрого результата, родители впадают в 

отчаяние, перестают верить в оптимистический прогноз развития своего ребенка. 

 Форма работы с родителями носят как индивидуальный, так и групповой характер. 

Расширить диапазон взаимодействия с ними позволяет использование интерактивных 

методов, стержнем которых является активное обсуждение: у участников есть возможность 

открыто рассуждать, делать выводы, вступать в дискуссию с оппонентами, решать 

предложенные для обсуждения ситуации, делиться опытом семейного воспитания. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом 

 

 На практике педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, сталкиваются с проблемами, 

которые не могут решить самостоятельно. Особые трудности они испытывают в 

организации коррекционной работы с детьми: порой проявляют психологическую 

некомпетентность, не зная, на что должна быть  направлена коррекционно-развивающая 

деятельность в работе с конкретной проблемой ребенка. Важнейшим направлением в 

работе с педагогами сопровождения являются: 

- повышение психологической компетентности педагогов через различные формы 

просвещения: семинары, практикумы, консультации, беседы, дискуссии; 

- оказание помощи в профессиональном самосовершенствовании и самореализации; 

- взаимодействие в системе сопровождения в вопросах анализа совместной деятельности; 

- разработки индивидуальных коррекционных программ, обсуждение поэтапных итогов, их 

реализации и эффективности; 

- реализация рекомендаций специалистов. 

 Повышение психолого-педагогической компетенции в работе с детьми с ОВЗ, 

профессиональное самосовершенствование всех участников медико-психолого-

педагогического сопровождения повышают заинтересованность и понимание всех 

участников сопровождения в решении проблем развития детей с ОВЗ. 

 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

 

 Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа: 

1) диагностико-прогностический; 

2) коррекционно-формирующий; 

3) оценочно-проективный. 

 Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной 

составляющей процесса сопровождения. Основные направления этапа включают: 

- информацию о развитии и воспитании ребенка ( анамнез, особенности воспитания в 

семье); 

- всестороннюю оценку интеллектуального развития; 

- диагностику развития психических функций; 

- оценку психомоторного развития; 

- оценку развития эмоционально-волевой сферы; 

-оценку поведения и психологических механизмов его регуляции; 

- оценку характера и особенностей личности в целом; 

- прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка. 

 В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций, 

определяется, какие из них развиваются наиболее успешно, а какие отстают. Это 

необходимо, чтобы опираться на сохранные функции в процессе воспитательно-



образовательной работы. Стимулировать развитие отстающих функций рекомендуется с 

помощью специальных психолого-педагогических приемов. 

 Коррекционно-формирующий этап предполагает ежегодное диагностическое 

обследование детей с ОВЗ в начале и конце учебного года. По результатам обследования 

на ПМПк  ДОУ определяется стратегия этого этапа работы с ребенком, которая реализуется 

через адаптированную индивидуальную программу комплексного сопровождения, 

составляется прогноз развития. 

 Программа коррекционно-развивающей работы специалистов с детьми должна 

отвечать следующим требованиям: 

- учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; 

- сочетать в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и 

совместной деятельности детей; 

- основываться на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики; 

- учитывать возможность и необходимость организации работы всех специалистов 

одновременно; 

- учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия как в 

процессе реализации, так и по его завершении. 

 Основными целями в работе с данными детьми являются: обеспечение позитивных 

сдвигов в психическом и физическом развитии ребенка и целенаправленное продвижение 

относительно его собственных возможностей. 

 Оценочно-проективный этап деятельности является завершающим в реализации 

модели комплексного сопровождения и включает: 

- оценку эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели в работе с детьми с ОВЗ; 

- проектирование последующей работы с детьми.   

Таблица 41 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с детьми с ОВЗ 

(индивидуально, с подгруппами) 

с детьми с родителями с педагогами 

-Наблюдение и помощь в 

прохождении адаптации  детей в 

ДОУ; 

- формирование первичных 

умений и навыков разных видов 

деятельности: общение, игра, 

самообслуживание и др. 

Адаптация в социуме. 

-диагностика уровня психического 

развития; 

- развитие эмоционального, 

речевого, предметно-действенного 

и игрового общения с 

окружающими; 

-развитие зрительно-моторной 

сферы и функциональных 

возможностей кисти и пальцев, 

подготовка руки к овладению 

письмом; 

-психогимнастика  (этюды, 

упражнения на снятие 

психоэмоционального 

напряжения, ритмические 

упражнения, пантомима, телесная 

терапия); 

-сказкотерапия; 

- Консультации по запросу 

родителей; 

-анкетирование с целью 

получения информации о 

раннем психофизическом 

развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий,  

-родительские собрания; 

-индивидуальные 

консультации по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей; по 

вопросам оказания 

психологической помощи в 

преодолении тревог, 

связанных с появлением в 

семье ребенка-инвалида; 

- самодиагностика 

родительского отношения к 

детям; 

- обсуждение проблемных 

психологических ситуаций, 

приемов общения, поведения 

детей и родителей;  

- информирование родителей 

о результатах психолого-

педагогических 

обследований, результатах 

- Повышение психологической 

компетентности педагогов через 

различные формы просвещения: 

семинары, практикумы, 

консультации, беседы, дискуссии; 

- оказание помощи в 

профессиональном 

самосовершенствовании и 

самореализации; 

- взаимодействие в системе 

сопровождения в вопросах анализа 

совместной деятельности; 

- разработки индивидуальных 

коррекционных программ, 

обсуждение поэтапных итогов, их 

реализации и эффективности; 

-подготовка рекомендаций для 

дифференцированного подхода к 

детям по результатам диагностики 

-консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей, 

создания здоровьесберегающей 

среды в группе (по запросам); 

-тренинг личностного роста; 

-семинар-практикум "Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в ДОУ" 



-детский аутотренинг 

(аутотренинг мышечного 

расслабления) 

-игротерапия (подвижные игры, 

игры-драматизации); 

-рисуночная терапия; 

- диагностика уровня 

психологической готовности к 

школе. 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- знакомство семьи с 

индивидуальной программой 

развития ребенка; 

- работа родительского клуба; 

-тренинг детско-родительских 

отношений. 
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специалистов Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения): 

документ [Текст]/ Г.А. Пономарева.- М: Москва, 2008.  

 

 Прогнозируемые результаты использования модели для каждой категории 

участников: 

 Дети: 

- позитивная адаптация к условиям ДОУ; 

- динамика психического, физического, интеллектуального развития при активном 

включении в коррекционно-развивающую работу; 

- эффективное формирование нарушенных функций; 

- развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 

- приобретение социального опыта. 

 Педагоги: 

- развитие психолого-педагогической компетенции, понимание специфики работы с детьми 

с ОВЗ; 

- профессиональное самосовершенствование и самореализация через использование 

эффективных форм, методов и приемов работы, разработку индивидуальных программ 

развития детей с ОВЗ на основе психолого-педагогического прогнозирования; 

- приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения детей. 

 Родители: 

- получение квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи по 

воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

- адекватность установок в отношении перспектив ребенка; 

- информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с ребенком, в т.ч. 

в рамках ПМПк ДОУ; 

- приобретение основ психолого-педагогических знаний по воспитанию ребенка с ОВЗ; 



- получение психологической поддержки по гармонизации детско-родительских 

отношений. 

 

Система коррекционной работы учителя – логопеда с детьми ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям с ОВЗ, имеющим 

нарушения устной речи различной степени тяжести в штат ДОУ введены 2 должности 

учителя-логопеда. 

В   своей  деятельности  учителя - логопеды для  детей   дошкольного возраста  

руководствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012г.   

Цель работы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных особенностей; развитию речевой  

деятельности у детей с ОВЗ.        

        Основные задачи коррекционного обучения:  

         - развитие понимания речи; 

         - формирование правильного звукопроизношения; 

         - формирование лексико- грамматических средств языка; 

         - развитие связной речи; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников;. 

 

Условия реализации коррекционной работы: 

- установление единого речевого режима; 

- предоставление образцов правильной речи; 

- дифференцированный и индивидуальный подход в обучении; 

- включение ребенка в совместные формы деятельности, в процессе которой возможно 

совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

-использование специальных методов и приемов логопедической коррекции. 

Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ и с согласия родителей. 

                                                                                                                                                                                    

Таблица 42 
Формы и приемы реализации программы реабилитации    

с детьми с родителями с педагогами 

-Тематические беседы; 

-лексико- грамматические игры и 

упражнения; 

-специальные упражнения 

(артикуляционная гимнастика, 

дыхательное упражнение, точечный 

массаж, массаж языка и мимических 

мышц, пальчиковый    массаж). 

-Логопедические занятия: 

- подгрупповые; 

- индивидуальные. 

-Анкетирование (о раннем 

речевом развитии;  

- консультации для родителей 

по результатам диагностики; 

- информирование родителей о 

плане индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- выполнение специальных 

упражнений (артикуляционная 

гимнастика, дыхательное 

упражнение, точечный массаж, 

пальчиковый    массаж). 

- Проведение консультаций 

для педагогов; 

- совместная деятельностьс 

другими специалистами в 

рамках работы ПМПк ; 

- составление индивидуальной 

программы реабилитации. 

Планируемые результаты коррекционной работы: правильное звукопроизношение; 

овладение навыками языкового анализа и синтеза; расширение и обогащение лексического 

запаса; практическое овладение нормами устной речи; формирование связной речи.  

Список литературы 
1. «Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте», Москва, 

2005 г.  



2. Громовик С.Г., Толовенкова Л.С. «Дошкольная логопедическая служба» (Книга 2), 

Москва, 2008 г.  

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия преодоления общего 

недоразвития речи у дошкольников», Екатеринбург, 2004 г. 

4. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Москва , 2010. 2-е издание. 

5. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи», Москва, 2010. 3-е издание. 

 

Медицинское сопровождение  

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Медицинское сопровождение в ДОУ направлено на полное или частичное 

восстановление нарушений функций и повышение адаптационно – компенсаторного 

резерва организма. 

       Основной целью является охрана и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ. 

Реализация задачи медицинского блока предполагает:  

 создание специальных условий для сохранения здоровья детей с ОВЗ;  

 медицинский контроль и профилактику заболеваемости;  

 включение оздоровительных технологий в педагогический процесс. 

       Комплексное реабилитационное воздействие направлено на основные нарушения 

функциональной системы:  

 моторику (общую, артикуляционную, мелкую); 

 сенсорные сферы (зрительную, слуховую, тактильную); 

 речь (экспрессивную, импрессивную); 

 эмоционально- коммуникационной сферы и поведения ребенка.  

       Для получения медицинского заключения о состоянии здоровья и рекомендациях по 

организации образовательного процесса в ДОУ для лиц с ОВЗ родители обращаются в 

государственное учреждение здравоохранения по месту жительства. На комиссию ребенок 

приходит в сопровождении родителей. Подписывают письменное согласие на проведение 

обследования.  

      Основные этапы медицинского сопровождения: 

 доврачебный (скрининг  и лабораторное обследование);  

 специализированный (осмотр и консультации врачей специалистов); 

 педиатрический (диспансеризация, разработка индивидуальной программы 

реабилитации ребенка- инвалида); 

 заключительный (медицинское заключение и рекомендации); 

 лечебно- профилактический (медикаментозная терапия, физиотерапия, ЛФК, 

фитотерапия, массаж). 

         В ДОУ осуществляется комплексное и скоординированное использование 

медицинского сопровождения с целью достижения высшей степени реализации 

функциональных возможностей социально адаптированной личности. 

 

Индивидуальная программа реабилитации ребенка – инвалида  

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Место жительства 

4. Категория «ребенок - инвалид» установлена 

5. ФИО законного представителя 

6. Показания к проведению реабилитационных мероприятий: 



Таблица 43 
Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень ограничения (1, 2, 3) 

Способности к самообслуживанию  

Способности к передвижению  

Способности к ориентации  

Способности к общению  

Способности к обучению  

Способности к трудовой деятельности  

Способности к контролю за своим поведением  

7. ИПР разработана  впервые, повторно ( нужное подчеркнуть)на срок до: 

8. Дата выдачи ИПР ребенка – инвалида 

 

Мероприятия медицинской реабилитации 

Таблица 44 
Перечень мероприятий 

медицинской реабилитации 

Срок проведения  Исполнитель 

проведения 

Отметка о 

выполнении или 

невыполнении 

(указать причину) 

Реконструктивная хирургия    

Медикаментозное лечение    

Восстановительная терапия    

С содержанием ИПР ребенка – инвалида согласен 

Подпись _________________/__________________ 

Руководитель ФГУ медико – социальной экспертизы  

Подпись _________________\___________________ 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел Программы 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

3.1.1. Хронометраж основных режимных моментов 
(летний период года: июнь – август) 

Таблица 45 

Элементы режима II младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подгот. к школе 

группа 

Прием, осмотр детей на 

прогулочной площадке, 

свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

0700 – 800 0700-0800 0700-0800 0700-0800 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

0800-0805(5 мин) 0800-0808  

(8 мин) 

0800 -0810  

(10 мин) 

0800 -0810  

(10 мин) 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. Дежурство  

0805 – 0830 0808-0830 0810-0830 0810-0830 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

0830 – 0900 0830-0900 0830-0900 0830-0900 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, ручной 

труд, музыка, физра).  

Общая длительность, включая перерывы 

0900 – 0940 0900– 0950 0900-1035 0900-1000 

Самостоятельная 

деятельность 

0940 – 1000 0950-1000 - - 

Второй завтрак 1000-1010 1000-1010 1035-1045 1000-1010 

Прогулка (совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми - наблюдения, игры, 

труд, беседа) 

1010 – 1130 1010– 1130 1045 – 1150 1010 – 1200 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

1130 – 1200 1130 – 1200 1150 – 1220 1200 – 1230 

Подготовка к обеду. Обед. 

Дежурство  

1200 – 1230 1200 – 1230 1220 – 1250 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Чтение 

перед сном. Дневной сон 

1230 – 1500 1230 – 1500 1250 – 1500 1300 – 1500 

Постепенный подъем, 

профилактические  

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500 – 15 30 1500 – 1530 1500 – 1525 1500 – 1525 

Подготовка к полднику. 

Полдник. Дежурство  

1530 – 1600 1530 – 1545 1525 – 1540 1525 – 1540 

Виды физической активности 

на воздухе 

1600 - 1615 1545 – 1605 1540 – 1605 

 

1540 – 1610 

Чтение художественной 

литературы на прогулке 

1615 -1630 1605-1625 1605-1630 1610-1640 

Самост.деятельность 1630 -17 40 1625-1740 1630-1740 1640-1815 

Подготовка к ужину. Ужин. 

Дежурство   

17 40-1800 1740-1800 1740-1800 1815-1830 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, труд, 

развлечения). Уход детей 

домой 

1800 – 1900 1800-1900 1800-1900 1830-1900 

 

 

 

 



3.1.2. Хронометраж основных режимных моментов  

(теплый период года: сентябрь – октябрь, апрель - май) 

Таблица 46 

Элементы режима II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая группа Подгот. к школе 

группа 

Прием детей, осмотр, 

свободные игры, самост. 

деятельность 

0700 – 0800 

 0700-0800 0700-0800 0700-0800 

Утренняя гимнастика 800- 805 (5 мин) 0800-0808  

(8 мин) 

0800 -0810  

(10 мин) 

0800 -0810  

(10 мин) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0805 – 0830 0808-0830 0810-0830 0810-0830 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

0830 – 0900 0830-0900 0830-0900 0830-0900 

ООД 1 0900 – 0915 0900– 0920 0900 – 0925 0900 – 0930 

Перерыв  0915 – 0925 0920 – 0930 0925 – 0935 0930 – 0940 

ООД 2 0925 - 0940 0930 - 0950 0935 – 1000 0940– 1010 

Перерыв  - - 1000 – 1010 1010– 1020 

ООД 3 - - 1010 – 1035 1020– 1050 

Занятия со специалистами 0940-1000 0950-1000 - - 

Второй завтрак 1000-1010 1000-1010 1035-1045 1050-1100 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

1010 – 1130 1010– 1130 1045 – 1150 1100 – 1200 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

1130 – 1200 1130 – 1200 1150 – 1220 1200 – 1230 

Подготовка к обеду. Обед. 

Дежурство 

1200 – 1230 1200 – 1230 1220 – 1250 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Чтение 

перед сном. Дневной сон 

1230 – 1500 1230 – 1500 1250 – 1500 1300 – 1500 

Постепенный подъем, 

профилактические  

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500 – 1530 1500 – 1530 1500 – 1525 1500 – 1525 

Подготовка к полднику, 

полдник, дежурство 

1530 – 1600 1530 – 1545 1525 – 1540 1525 – 1540 

ООД, дополнительные 

обр.услуги, кружки, занятия 

со специалистами 

1600 – 1615 1545 – 1605 1540 – 1605 

(2 раза в 

неделю) 

1540 – 1610 

(3 раза в 

неделю) 

Чтение художественной  

литературы 

1615-1630 1605-1625 1605-1630 1610-1640 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

1630-1740 1625-1740 1630-1740 1640-1800 

Подготовка к ужину, ужин, 

дежурство 

1740 -1800 1740-1800 1740-1800 1800-1815 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

1800-1900 1800-1900 1800-1900 1815-1900 

 

 

 

 



3.1.3. Хронометраж основных режимных моментов  

(холодный период года: ноябрь – март) 

Таблица 47 

Элементы режима II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к школе 

группа 

Прием, осмотр, игры, беседы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Рассматривание книг, настольные 

игры 

0700-0800 0700-0800 0700-0800 0700-0800 

Утренняя гимнастика 800- 805 (5 мин) 0800-0808 

 (8 мин) 

0800 -0810  

(10 мин) 

0800 -0810  

(10 мин) 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Дежурство 

0805 – 0830 0808-0830 0810-0830 0810-0830 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

0830 – 0900 0830-0900 0830-0900 0830-0900 

ООД 1 0900 – 0915 0900– 0920 0900 – 0925 0900 – 0930 

Перерыв  0915 – 0925 0920 – 0930 0925 – 0935 0930 – 0940 

ООД 2 0925 – 0940 0930 - 0950 0935 – 1000 0940– 1010 

Перерыв  - - 1000 – 1010 1010– 1020 

ООД 3 - - 1010 – 1035 1020– 1050 

Занятия со специалистами 0940 – 1000 0950-1000 - - 

Второй завтрак 1000-1010 1000-1010 1035-1045 1050-1100 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(подвижные  и дидактические 

игры, индивидуальная работа по 

развитию движений, наблюдения, 

самостоятельные игры) 

1010 – 1130 1010– 1130 1045 – 1150 1100 – 1200 

Возвращение с прогулки. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

1130 – 1200 1130 – 1200 1150 – 1220 1200 – 1230 

Подготовка к обеду. Обед. 

Дежурство 

12 00 – 12 30 1200 – 1230 1220 – 1250 1230 – 1300 

Подготовка ко сну. Чтение перед 

сном. Дневной сон 

12 30 – 1500 1230 – 1500 1250 – 1500 1300 – 1500 

Постепенный подъем, 

профилактические  физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500 – 1530 1500 – 1530 1500 – 1525 1500 – 1525 

Подготовка к полднику. Полдник. 

Дежурство  

15 30 – 16 00 1530 – 1545 1525 – 1540 1525 – 1540 

ООД, дополнительные обр.услуги, 

кружки, занятия со специалистами 

16 00 – 1615 1545 – 1605 1540 – 1605 

(2 раза в 

неделю) 

1540 – 1610 

(3 раза в неделю) 

Чтение художественной  

литературы 

1615-16 30 1605-1625 1605-1630 1610-1640 

Игры, самост. деятельность детей 

(игры, двигательная активность, 

худ-о-продукт. и констр. 

деятельность, пед. ситуации) 

1630-1740 1625-1740 1630-1740 1640-1800 

Подготовка к ужину. Ужин. 

Дежурство  

1740-1800 1740-1800 1740-1800 1800-1815 

Самост. игры, посещение 

спортивного, музыкального залов, 

театра, наблюдения в уголке 

природы, труд, СХД. Игры. Уход 

детей домой 

1800-1900 1800-1900 1800-1900 1815-1900 

 



3.1.4. Хронометраж основных режимных моментов  
(теплый период года: сентябрь – октябрь, апрель - май) 

Круглосуточной разновозрастной группы  

Таблица 48 
Элементы режима Время  Направления педагогической работы 

Прием детей, осмотр, 

свободные игры, 

свободная деятельность 
0700-0800 

Общение воспитанников с родителями. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, общение 

со сверстниками. Индивидуальная работа, выполнение 

трудовых поручений 

Утренняя гимнастика 0800 -0810 (10 мин) Двигательная деятельность детей 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

0810-0830 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

0830-0900 Игры детей, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

0900 – 1100 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельность; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Занятия со специалистами 1000 - 1100 Индивидуальная, подгрупповая, фронтальная работа 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

муз.руководителей, инструкторов по физре 

Второй завтрак 1050-1100 Освоение детьми гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

1100 – 1200 Воспитание у детей самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная активность 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

1200 – 1230 Воспитание у детей навыков самообслуживания, 

свободные игры 

Подготовка к обеду. Обед. 

Дежурство 

1230 – 1300 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну. Чтение 

перед сном. Дневной сон 

1300 – 1500 Воспитание самостоятельности 

Постепенный подъем 1500 – 1525 Профилактические  физкультурно-оздоровительные 

процедуры, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику, 

полдник 

1525 – 1540 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

НОД, дополнительные 

обр.услуги, кружки, 

занятия со специалистами 

1540 – 1610 

(3 раза в неделю) 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельность; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Чтение художественной  

литературы 

1610-1640 Формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг 

Свободная деятельность, 

игры 

1640-1800 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к ужину, 

ужин, дежурство 

1800-1815 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность 

1815-1900 Воспитание у детей самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи. Наблюдение и труд 

в природе, двигательная активность 

Подготовка к 2-му ужину, 

ужин 

1900 – 1930 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

1930 – 20 50 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Гигиенические процедуры. 

Отход ко сну 

20 50 – 2100 Воспитание культурно-гигиенических навыков,  

навыков самообслуживания 

Ночной сон 2100 – 0700 Воспитание самостоятельности 

 

 

 



(летний период года: июнь – август) 
Таблица 49  

Элементы режима Время  Направления педагогической работы 

Прием, осмотр детей на 

прогулочной площадке, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

0700-0800 

Общение воспитанников с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, выполнение трудовых поручений 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

0800 -0810  

(10 мин) 

Двигательная деятельность детей 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Дежурство  

0810-0830 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

0830-0900 Игры детей, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, ручной труд, 

музыка, физра).  

Общая 

длительность, 

включая перерывы 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельность; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

0900-1000 

Занятия со специалистами 1000 - 1100 Индивидуальная, подгрупповая, фронтальная работа 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

муз.руководителей, инструкторов по физре 

Второй завтрак 1000-1010 Освоение детьми гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Прогулка (совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми - наблюдения, игры, труд, 

беседа) 

1010 – 1200 Воспитание у детей самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи. Наблюдение и труд в 

природе, двигательная активность 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

1200 – 1230 Воспитание у детей навыков самообслуживания, 

свободные игры 

Подготовка к обеду. Обед. 

Дежурство  

1230 – 1300 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну. Чтение перед 

сном. Дневной сон 

1300 – 1500 Воспитание самостоятельности 

Постепенный подъем, 

профилактические  

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

1500 – 1525 Профилактические  физкультурно-оздоровительные 

процедуры, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику. 

Полдник. Дежурство  

1525 – 1540 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Виды физической активности на 

воздухе 

1540 – 1610 Выполнение различных видов физических упражнений, 

элементы спортивных игр, подвижные игры 

Чтение художественной 

литературы на прогулке 

1610-1640 Формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг 

Самост.деятельность 1640-1815 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к ужину. Ужин. 

Дежурство   

1815-1830 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игры, труд, развлечения). 

1830-1900 Воспитание у детей самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи. Наблюдение и труд в 

природе, двигательная активность 

Подготовка к 2-му ужину, ужин 1900 – 1930 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

1930 – 20 50 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Гигиенические процедуры. 

Отход ко сну 

20 50 – 2100 Воспитание культурно-гигиенических навыков,  навыков 

самообслуживания 

Ночной сон 2100 – 0700 Воспитание самостоятельности 

 

 

 

 



 (холодный период года: ноябрь – март) 

Таблица 50 
Элементы режима Время  Направления педагогической работы 

Прием, осмотр, игры, беседы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Рассматривание книг, настольные игры 

0700-0800 

Общение воспитанников с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, выполнение трудовых поручений 

Утренняя гимнастика 0800 -0810  

(10 мин) 

Двигательная деятельность детей 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Дежурство 

0810-0830 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игра, самостоятельная деятельность 0830-0900 Игры детей, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

0900 – 0930 Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельность; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Занятия со специалистами 0940– 1010 Индивидуальная, подгрупповая, фронтальная работа 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

муз.руководителей, инструкторов по физре 

Второй завтрак 1010– 1020 Освоение детьми гигиенических навыков и культуры 

поведения 

Подготовка к прогулке. Прогулка  1020– 12 00 Подвижные  и дидактические игры, индивидуальная 

работа по развитию движений, наблюдения, 

самостоятельные игры 

Возвращение с прогулки.  1200 – 1230 Воспитание у детей навыков самообслуживания, 

свободные игры 

Подготовка к обеду. Обед. Дежурство 1230 – 1300 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. 

Дневной сон 

1300 – 1500 Воспитание самостоятельности 

Постепенный подъем,  1500 – 1525 Профилактические  физкультурно-оздоровительные 

процедуры, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Подготовка к полднику. Полдник. 

Дежурство  

1525 – 1540 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

НОД, дополнительные обр.услуги, 

кружки, занятия со специалистами 

1540 – 1610 

(3 раза в 

неделю) 

Познавательная, двигательная, продуктивная, 

музыкальная деятельность; развитие речи, навыков 

общения и взаимодействия 

Чтение художественной  литературы 1610-1640 Формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг 

Игры, самост. деятельность детей  1640-1800 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг, двигательная активность, 

худ-о-продукт. и констр. деятельность, пед. ситуации 

Подготовка к ужину. Ужин.  1800-1815 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Самост. игры, посещение спортивного, 

музыкального залов, театра, наблюдения 

в уголке природы, труд, СХД. Игры.  

1815-1900 Воспитание у детей самостоятельности, навыков 

самообслуживания, взаимопомощи. Наблюдение и труд в 

природе, двигательная активность 

Подготовка к 2-му ужину, ужин 1900 – 1930 Дежурство, освоение детьми гигиенических навыков и 

культуры поведения 

Игры, самостоятельная деятельность 1930 – 20 50 Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Гигиенические процедуры. Отход ко сну 20 50 – 2100 Воспитание культурно-гигиенических навыков,  навыков 

самообслуживания 

Ночной сон 2100 – 0700 Воспитание самостоятельности 

 

 
 

 

 

 

 



1. Режим двигательной активности 

Таблица  51 

 

 

Формы работы 

 

 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Организованные формы  

оздоровительно-воспитательной деятельности 

6 час.в неделю 8 час.в неделю 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 

15 20 25 30 

б) на улице 1 раз в неделю 

15 20 25 30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

5-6 минут 6— 8 минут 8-10 минут 10-15 минут 

2 раза в неделю под музыкальное сопровождение. 

Б) упражнения 

после дневного 

сна. Закаливание. 

Ежедневно 

5 минут 7 минут 8 минут 10 минут 

в) подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке. 

2 раза в день (в теплое время года) 

20 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

г) подвижные 

игры в физк. Зале 

1 раз в день (в зимнее время) 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

д) физкультми-

нутки (в середине 

статистического 

занятия) 

- - 

 

 

Ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятия 

1 – 3 мин 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

б) физкультур-

ный праздник 

- 2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятель-

ное использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

 

Ежедневно 

б) самостоятель-

ные подвижные и 

спортивные игры 

в) двигательные 

разминки в 

перерыве между 

занятиями. 

 

Ежедневно по 10 минут во всех возрастных группах. 

 

Двигательный режим ДОУ составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13                      

( Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 ). 

 

 



2. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Таблица 52 
№ 

 
Блоки физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Время 

проведения в 

режиме дня 

 

Возраст детей. 

Особенности методики 

 

Ответственные 

 

Примечание 

 1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

1.1. Щадящий режим 

(адаптационный 

период) 

Гибкий режим Мл.дошк-ый возраст 

Учет возрастных 

особенностей детей.  

Воспитатели  2 

мл.группы 

 

1.2. Физкультурные занятия 3 раза в неделю, 

согласно сетке 

занятий 

Все дошкольные группы.  

2 раза в спортивном зале,  1 

раз на свежем воздухе 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели 

 

2. Сохранение и 

стимулирование 

здоровья 

Во время 

занятий                 

(3 мин. )  по 

мере утомления  

Со 2 младшей группы. 

Комплексы минуток могут 

включать двиг. Гим-ку, 

гим-ку для глаз 

Воспитатели  

всех групп 

 

2.1. Динамические паузы 

(физкультминутки) 

2.2. Подвижные и 

спортивные игры 

 

Во время 

прогулки; в 

спортивном зале 

в холодное 

время года; 

 ежедневно 

Со 2 младшей  группы. 

Игры в соответствии с 

программой по возрасту, 

использование элементов 

спортивных игр 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели 

Длительность 

видов игр 

согласно 

учебному 

плану           

2.3. Пальчиковая 

гимнастика 

В любой 

удобный отрезок 

времени 

Со 2 младшей группы. 

Индивидуально, с 

подгруппой, всей группой 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

Больше 

проводится с  

детьми с 

речевыми 

проблемами 

2.4. Дорожки здоровья После сна, во 

время физ. 

Занятий 

Все возрастные группы. 

Обучение правильной 

ходьбе, формирование 

походки, профилактика 

плоскостопия 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели 

 

2.5. Гимнастика для глаз Ежедневно, 3-5 

мин., в любое 

свободное время 

Со 2 мл.группы. В 

зависимости от 

интенсивного напряжения. 

Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

С элементами 

хатха-йоги 

2.6. Дыхательная 

гимнастика 

В разных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Со 2 мл.группы. Перед 

проведением процедур – 

проветривание помещения, 

обязательная гигиена 

полости носа 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

медработники 

По методике 

А.Н. 

Стрельниковой 

со средней 

группы 

2.7. Гимнастика после сна После дневного 

сна, в течение 5 

минут. 

Ежедневно 

Все возрастные группы Воспитатели  

2.8. Солнечные ванны В летнее время.                    

2 раза в день 

Все возрастные группы. 

Постепенно до 15 минут 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 

2.9. Водные процедуры Ежедневно Все возрастные группы Воспитатели  

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Ежедневно. Все 

возрастные 

группы. С 815 до 

840.  

Все возрастные группы. 

Комплекс подбирается в 

соответствии с возрастом 

детей 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

муз.руководители 

2 раза  в 

неделю под 

муз-ое 

сопровождение                  

( ст., подг. 

Группы). 
3.1. Утренняя гимнастика 



3.2. Массаж биологически 

активных точек тела 

Постоянно, в 

различных 

формах физ-о-

озд-й работы 

Все возрастные группы. 

Мл. гр. – поглаживание, 

остальные группы – 

точечный) . 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

медработники  

Элементы 

точечного 

массажа 

А.А.Уманской. 

Показан детям 

с частыми 

ОРЗ, 

использовать 

наглядность 

3.3. Спортивные досуги, 

развлечения, 

Спортивные праздники 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

Все возрастные группы. 

Сред., ст., подг. Группы 

Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

муз.руководители 

Эффективная 

форма 

активного 

отдыха, 

формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

3.4. День здоровья 1 раз в квартал Все возрастные группы Инструктор по 

физ. Культуре, 

воспитатели, 

медработники  

 

3.5. Неделя здоровья 2 раза в год  Все возрастные группы Все 

педагогические и 

мед.работники 

ДОУ 

 

4. Лечебно – 

оздоровительная 

работа 

Ежедневно, 

после дневного 

сна. Мл.гр.- 2,5 

мин., ср. гр. – 4 

мин., ст., подг. 

Гр. – 5 мин.  

Все возрастные группы. 

Придерживание схемы в 

теплое и холодное время 

года. Начинать с 

температуры пола не ниже 

+180.  

 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

Проводится в 

групповой 

комнате, 

частично на 

занятиях ФК 

со средней 

группы. В 

младших 

группах водно-

солевая 

дорожка не 

применяется 

4.1. Босохождение – 

интенсивный метод 

закаливания с 

использованием 

холодной воды и 

ходьбы по ребристой 

дорожке, по шипам, 

йодно  - солевой 

дорожке 

4.2. Воздушные ванны 

 

 

После дневного 

сна, ежедневно 

Все возрастные группы Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 

4.3. Фитотерапия Перед обедом  

(за 20 мин. До 

еды) 

1 раз в год 

Перед 

полдником                 

( за 20 мин. До 

еды) 

Младшая, средняя группы.   

 

Старшая, подг. Группы 

Индив-ые назначения по 

показаниям 

Врач, старшая 

медсестра 

Дети пьют 

отвар в группе 

 

4.4. Напиток «Здоровье» 

(отвар шиповника) 

2 раза в год 

(осень, весна) 

Младшие группы Врач, старшая 

медсестра 

Дети пьют 

отвар в группе 

4.5. Витамино – 

профилактика 

3 раза в год 

(осень, зима, 

весна) в течение 

одного месяца. 

Перед обедом 

Все возрастные группы Врач, старшая 

медсестра 

Кроме детей, у 

которых есть 

аллергические 

реакции. Дети 

принимают 

витамины в 

группе 

4.6. Йодопрофилактика: 

Йодированный батон 

Йодированный соль 

Йодомарин 

 

2 раза в неделю 

Ежедневно 

Весной и осенью 

курс 1 месяц 

 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

Подготовительные группы 

 

Шеф повар, 

кладовщик, 

старшая 

 

Кроме детей, у 

которых 

аллергические 

реакции 



 медсестра, 

воспитатели 

состоящих на 

«Д»-учете у 

эндокринолога 

4.7. Санация носоглотки: 

 Полоскание рта 

и горла водой 

комнатной 

температуры; 

 

 

Постоянно.               

После каждой  

еды. 

Перед дневным 

сном 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы. 

По назначению врача и 

мед.показаниям 

 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра. 

Врач, старшая 

медсестра 

 

Проводится в 

группах 

 

Проводится в 

мед.кабинете 

4.8. Проветривание групп Постоянно, по 

графику 

Все возрастные группы Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 

4.9. Облучение 

бактерицидными 

лампами 

2 раза в день Все возрастные группы. 

Проводится при отсутствии 

детей, во время прогулки. 

Воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 

4.10. Прогулки 2 раза в день, до 

обеда и после 

полдника. 

Теплый период – 

до 2ч.30м., 

холодный 

период – до 30 

мин., летний 

период –до 4 ч. 

Все возрастные группы. 

Придерживание 

допустимого 

температурного режима 

Воспитатели При 

температуре 

воздуха ниже -

150С и 

скорости ветра 

более 7м/с 

прод-сть 

прогулки 

сокращается. 

Прогулка не 

проводится 

при темп-ре 

воздуха ниже – 

150С и 

скорости ветра 

более 15 м/с  

для детей до 4 

лет, а для 

детей 5-7 лет 

при темп-ре 

воздуха ниже -

20 0С и 

скорости ветра 

более 15 м/с. В 

холодный 

период 

прогулки 

заменяются 

подв – ми 

играми в 

спортивном 

зале, 

наблюдениями 

в оранжерее. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. Всего 

работает 37 педагогов. Административно – управленческий персонал состоит из 

заведующей, двух заместителей заведующего (ВМР, АХЧ). Образовательный процесс 

ведут 1 заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 26 воспитателей, 

4 педагога дополнительного образования по направлениям: обучение английскому языку, 

ритмике, изобразительной деятельности, робототехнике, 6 специалистов: музыкальные 



руководители (2), педагог-психолог (2), учитель-логопед (2), инструктор по физической 

культуре (2).  

Педагоги дополнительного образования и специалисты обеспечены кабинетами для 

осуществления образовательной деятельности. 

В штатном расписании, кроме педагогических работников, имеются медицинские 

сестры, младший обслуживающий персонал. 
Высшее профессиональное образование имеют – 22 педагога, среднее 

профессиональное – 10. Из них в настоящее время 3 педагога проходят обучение в высших 

учебных заведениях. По программе переподготовки «Дошкольное образование» и 

«Воспитатель ДОУ» в 2019 году обучение завершили 3 педагога. 

По результатам аттестации педагоги имеют следующие квалификационные 

категории: высшая – 1 человек, первая – 8 человек, педагоги, прошедшие на соответствие 

занимаемой должности – 5, не имеют категории – 19 человек.  

 

 

3.4. Проектирование воспитательно – образовательного процесса 

 

  Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Сырдах» (далее - ДОУ) является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и регулирующим объем 

образовательной нагрузки воспитанников 1,5 – 7 лет, отводимого на проведение 

непрерывной образовательной деятельности, а также форм образовательной деятельности 

в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

При составлении учебного плана учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012,  № 273-ФЗ                                          

(с изменениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»                          

(с изменениями) (далее – ФГОС ДО). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями). 

 Постановление Главного  государственного санитарного  врача РФ  от 15.05.2013 № 

26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  (с изменениями). 

 Устав МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск», утвержденный 

распоряжением Окружной администрации города Якутска от 08.11.2019 года                  

№ 1743 р. 
Основная цель образовательной деятельности ДОУ: реализация образовательной и 

оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в 

воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, коррекция нарушений 

речевого развития,  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

Учебный план разработан с учетом выделенных в ФГОС ДО двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



Обязательная часть определяет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для реализации обязательной части в ДОУ разработаны: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

 Основная образовательная программа для детей раннего возраста (на основе 

комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги» под ред. Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой); 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ (на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  автор - 

Н.В.Нищева, 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках (парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы: 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»; 

 Каратаев И.И. О5ону чуолкайдык санарарга уорэтии уонна сурукка уорэнэргэ 

бэлэмнээьин; 

 Степанова О.Н. «Парциальная программа дошкольного образования «Я - 

художник», с региональным компонентом»; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет; 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4, 5-6, 6-7 лет; 

 Комплексная программа физического воспитания для дошкольников 

образовательных учреждений РС (Я) «Кэнчээри»;  

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Чиркина Г.В. Программа дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи: общим недоразвитием речи. 

Содержание национального регионального компонента образовательного процесса 

определяется программами: 

 «Тосхол» бырагыраамма – саӊа кэрдиис кэмэ методическай босуобуйа/                 

Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В.; 

 Программа для дошкольного образования «Кустук» (на якутском языке)/ 

Т.И.Никифорова, Л.В.Попова, А.А.Скрябина 

Объем обязательной части рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и направлены на всестороннее развитие детей. 

            Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД), реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ и решения 

конкретных образовательных задач. Это способствует тому, что основные задачи 



содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений).  

В первой половине дня в группах раннего возраста планируется по одному игровому 

занятию в первой и второй половине дня, в младших и средних  группах планируются не 

более двух НОД,  в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и второй половине дня определены 

согласно пунктов 11.9., 11.10., 11.11., 11.12. Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов для ДОО (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,5 лет до 2 лет, от 2 лет 

до 3 лет проводят по подгруппам 4 – 6 детей, 8 – 12 детей соответственно. В группах старше 

3 лет занятия проводятся для всей группы. 

           Количество НОД и ее продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.12.4., 12.5.). 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовать на открытом воздухе. 

             Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

В летний оздоровительный период проводятся спортивные, музыкальные, 

хороводные игры, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок. 

Конструктивные игры, игры с песком и строительным материалом, водой и пр. 

планируются ежедневно. Еженедельно организуются спортивные и музыкальные 

развлечения и досуги. Проводятся мероприятия экологического характера: целевые 

прогулки, наблюдения, детская проектная деятельность и т. д. 

      Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

      Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области соответствует требованиям действующих СанПиН                   

(3-4 ч. в день для всех возрастных групп полного дня).  

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

В течение двух недель в сентябре и мае, в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга), педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей.  

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежит в основе их дальнейшего планирования. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 



педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

Календарный учебный график  

                                                                                                                                Таблица 53 

Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание учебного года 31.05.2021 

Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 

37 недель 

Учебная неделя 5-дневная 

Адаптационный период 01.09.2020-15.09.2020 

Сроки проведения мониторинга 14.09.2020 - 25.09.2020  - начальный 

мониторинг  

11.05.2021 -21.05.2021 - итоговый 

мониторинг 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства  

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день 

27 апреля – День Республики Саха (Якутия)  

1 мая - Праздник Весны и труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России 

21 июня – День национального праздника 

«Ысыах» 

Летний оздоровительный период 01.06.2021 - 31.08.2021 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности  

в группах общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с якутским и русским языком обучения 

 

                                                                                                                                Таблица 54 
Непрерывная образовательная деятельность 

 

Образовательная 

область 

 

 

НОД 

Группы общеразвивающей 

направленности 

1,5-2 года 2-3 года 

Количество образовательной 

деятельности 

в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

- 1 

Расширение ориентировки в окружающем 

мире 

1 - 

Игра-занятие с дидактическим материалом 2 - 

Игра – занятие со строительным 

материалом 

1 - 

Рисование  - 1  



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка - 1 

Конструктивная модельная деятельность - 1 

Музыка  2  

Физическое 

развитие 

Развитие движений 2 - 

Физическая культура - 2  

ИТОГО (количество игровых  занятий) 10 

Продолжительность образовательной нагрузки 

 в первую половину дня (60%, 40%) 

10 мин. 

6 / 4 

10 мин. 

6 / 4 

во вторую половину дня 

 (60%, 40%) 

10 мин. 

6 / 4 

10 мин. 

6 / 4 

Объем недельной образовательной нагрузки 1ч.40м. 

Обязательная часть 60м. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 40м. 

НОД проводится в игровой форме 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Речевое развитие Чтение художественной литературы В интеграции, во всех формах 

педагогической деятельности  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В интеграции, во всех формах 

педагогической деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Общение  В интеграции, во всех формах 

педагогической деятельности 

 

 

Планирование образовательной деятельности  

в группах общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте от 3 до 7 лет с якутским и русским языком обучения 

Таблица 55 
Непрерывная образовательная деятельность 

 

Образовательная 

область 

 

 

НОД 

Группы общеразвивающей направленности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество образовательной деятельности 

 в неделю 

Речевое развитие  Развитие речи 1 2 

Подготовка к обучению грамоте - 1  2 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

1  

ФЭМП 1  2  2  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1  

Лепка 0,5 1 1 

Аппликация  0,5 1 1 

Музыка  2  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 занятия, одно из которых проводит воспитатель, в 

теплое время года проводится на открытом воздухе 

ИТОГО (количество занятий) 10  10 13  

 

15 



Продолжительность образовательной нагрузки одного 

занятия (60%,  40%) 

15 мин. 

9 / 6 

20 мин. 

18 / 12 

25 мин. 

15 / 10 

30 мин. 

18 /12 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки: в первую половину дня (60%,  40%)   

30 мин. 

18 /12 

40 мин. 

24 / 16 

45 мин. 

27 / 18 

1ч.30м. 

54 / 36 

во вторую половину дня - - 25 30 

Объем недельной образовательной нагрузки 1ч.40 мин. 3ч.20м. 5ч.25м. 7ч.30м. 

Обязательная часть  60м. 2ч. 3ч.30м. 4ч.30м. 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

40м. 1ч20м. 2ч.20м. 3ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут 

В середине нод статического характера проводятся физкультминутки 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Речевое развитие  Чтение художественной 

литературы 

В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Познавательное 

развитие  

Конструктивно-модельная 

деятельность/игры со 

строительным материалом 

В интеграции (ФЭМП) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность/ игры с дид. 

материалом 

В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

В  интеграции (ручной труд) 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Общение  В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности  

в группах компенсирующей направленности 

для детей в возрасте от 5 до 7 лет с русским языком обучения  

Таблица 56 
Непрерывная образовательная деятельность 

 

Образовательная 

область 

 

 

НОД 

Логопедические группы 

5-6 лет 6-7 лет 

Количество образовательной деятельности  

в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 1  2 

Фронтальное логопедическое занятие 

(форм. лексико-грамм. средств языка 

и развитие связной речи) 

2  1 2 1 1 

Фронтальное логопедическое занятие 

(форм.правильного 

звукопроизношения) 

- 2  2  2  2  1  

Фронтальное логопедическое занятие 

(обучение элементам грамоты) 

- 1 1 1 1  2  

Познавательное 

развитие 

Конструирование и ручной  труд 1  1 

Ознакомление с окружающим миром 1  1 

ФЭМП 2  1 1  2  

Рисование  2  1  1 1  

Лепка /Аппликация 1 раз в 2 недели  



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка  2  

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 занятия, одно из которых проводит воспитатель, в 

теплое время года проводится на открытом воздухе 

ИТОГО (количество  занятий) 15 16 18 

Продолжительность образовательной нагрузки в первую 

половину дня (60%, 40%) 

45 мин. 

27 / 18 

1ч.30м. 

54 / 36 

во вторую половину дня (60%, 40%) 25 мин., 15 / 10 30 мин., 18 /12 

Объем недельной образовательной нагрузки 5ч.55м. 6ч. 8ч. 

Обязательная часть 3ч.33м. 3ч.50м 4ч.48м. 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

2ч.22м. 2ч.10м. 3ч.12м. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут 

В середине нод статического характера проводятся физминутки 

На протяжении первого периода обучения детей 5-6 лет работа по коррекции звукопроизносительной стороны речи 

проводится только на индивидуальных занятиях 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Речевое развитие  Чтение художественной литературы В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность/ игры с дид. 

материалом 

В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

В  интеграции (ручной труд) 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Общение  В интеграции, во всех формах педагогической 

деятельности 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 в группах общеразвивающей направленности  

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с якутским и русским языком обучения 

Таблица 57 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Кол-во в 

неделю 

Режимный момент 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно все 

Игровая деятельность 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

ежедневно 1 половина дня 

Совместная игра со сверстниками под 

руководством воспитателя  

2 раза в неделю 2 половина дня 



Театрализованные игры 2 раза в неделю 2 половина дня 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Предметная деятельность  1 раз в 2 недели o половина дня 

Рассматривание картинок   

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

1 раз в 2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня или 2 половина дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно все 

Действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

ежедневно 

 

все 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

 в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности  

для детей в возрасте от 3 до 7 лет с якутским и русским языком обучения 

 

2 младшая группа 

Таблица 58 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Кол-во в неделю Режимный момент 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и с подгруппами 

детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 половина дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в  2 недели 2 половина дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  1 раз в неделю 2 половина дня 



художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня или 2 

половина дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуальные) ежедневно 

 

все 

 

 

Средняя группа 

                                                                                                                           Таблица 59 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Кол-во в неделю Режимный момент 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 2 половина дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели  2 половина дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 2 половина дня 

Чтение литературных произведений ежедневно 1 половина дня или 2 

половина дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально) ежедневно все 

Трудовые поручения (подгрупповые – общий труд) 1 раз в неделю 2 половина дня 

 

 

 

 



Старшая и подготовительная к школе группы 

 

Таблица 60 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Кол-во в неделю Режимный момент 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 1 половина дня 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 2 половина дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели  2 половина дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 2 половина дня 

Чтение литературных произведений 

 

ежедневно 1 половина дня или 2 

половина дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно все 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Организация предметно-развивающей среды 

 

Система развивающей предметной среды 

Таблица 61 

Кабинет заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями:  

 создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

работников и родителей;  

 развитие профессионального уровня педагогов;  

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с проблемами в развитии 

Кабинет педагога-

психолога 

Комната психологической разгрузки:  

 коррекционные занятия с детьми и взрослыми,  

 психогимнастика,  

 индивидуальная работа, 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребенка,  

 формирование положительных личностных качеств,  

 развитие деятельности и поведения детей 

Спортивный зал 

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные праздники, 

досуги:   укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие способности к восприятию и передаче движений. 

Методический 

кабинет  

Библиотека для педагогов, видеотека, консультации, семинары, «круглые 

столы», педсоветы, повышение профессионального уровня педагогов.    

Музыкальный зал  
Праздники, досуги, занятия, индивидуальная  работа, релаксация, развитие 

музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы. 

Музыкальный кабинет  

Кабинет музыкального руководителя — выставки для педагогов и родителей, 

консультации для педагогов и родителей: оказание консультативной, 

методической помощи по развитию музыкально-эстетических способностей 

детей. 

Театральная 

Досуги, развлечения, подгрупповая и индивидуальная работа,  развитие 

творческих способностей детей посредством различных видов театрализованной 

деятельности. 

Кабинет ИЗО 
Досуги, развлечения, занятия, творческая мастерская, развитие творческих 

способностей детей. 

Костюмерная Развитие воображения, творчества, эмоциональное развитие детей. 

Кабинет  учителя - 

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с 

родителями и педагогами:   развитие психических процессов, речи детей, 

коррекция звукопроизношения. 

Медицинский блок 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками. 

Групповые  

помещения 

 

 

Коррекционно-развивающая и воспитательно-образовательная работа. 

Центры для решения коррекционно-развивающих задач: 

 игр и игрушек; 

 юного эколога;  

 науки;  

 детского творчества;  

 Развлечений. 

Коридоры ДОУ 

Картинная галерея, знакомство с историей народного быта, выставки детских 

работ:    знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, педагогов и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 



Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Таблица 62 
Пространство  Оборудование 

Кабинет педагога – 

психолога и тьютора 

стол угловой компьютер – 1 шт. кресло – 1 шт., стул полумягкий – 4шт, стол квадратный 

-1 шт, стол регул.детский – 1 шт, стулья детские – 4 шт., ковер напольный – 1 шт., 

компьютер -1 шт., тумба – 1 шт. телевизор- 1 шт., набор Фребеля – 1 шт.. кукла маленькая 

– 1 шт.алфавит магнитный 1 шт., овощи-фрукты- 1 шт., пирамида «Маяк»- 1 шт., 

пирамида «Петушок» - 1 шт., пупс-2 шт., Фребель для самых маленьких – 1 шт. Стол 

интерактивный – 2 шт. 

Спортивный зал 

беговая дорожка детская-2 шт., бревно круглое гимнастическое -1 шт., велотренажер 

детский – 2 шт., детская баскетбольная стойка – 2 шт., детский тренажер «Гребля»-2 шт., 

игровая труба «Перекати поле» -2 шт., массажная дорожка – 2 шт., набор для 

физкультурно-оздоровительных занятий детский -1 шт., набор дуг для подлезания – 2 шт., 

набор мягкой мебели 2 шт., набор поливалентных матов с липучками – 1 шт., скамейка 

гимнастическая – 5 шт., спортивный уголок подвижный – 1 шт., уголок для 

спортинвентаря- 1 шт., стенка шведская «Карусель» - 8 шт., сухой бассейн с шариками – 1 

шт., мешочки для метания, конус, гантели детские, палочки эстафетные, флажки на 

деревянной палочке, мячи, обручи, облучатель-рециркулятор-1шт; 

 металл.стеллажи для физк.оборудования и инвентаря, персональный компьютер. 

Методический кабинет  

Стол угловой – 1 шт., кресло – 4 шт., тумба – 1 шт., набор лего для робототехники – 4 шт., 

персональный компьютер, принтер, журнальный стол, метод.литература, проектор – 1 шт. 

- библиотека, шкафы с наглядным, раздаточным материалом, игрушками, пособиями,  

шкафы для хранения документации и методической литературы - 3шт. 

Музыкальный зал  

фортепиано – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт, телевизор – 1 шт, акустическая система 

– 1 шт., театральный уголок – 1 шт. табурет/банкетка винтовой – 1 шт. стулья детские – 

19 шт., интерактивная доска, телевизор, детские муз.инструменты (барабан – 5 шт., 

ксилофон – 4 шт., маракас – 12 пар, бубенцы – 19 шт.), детские маскарадные костюмы 

(лиса, заяц, буратино, мальвина, мишка, волк, белочка, пират, мышка, иванушка, гусар, 

бабочка – 11шт.), стеллажи для наглядных и дид.пособий. 

Театральная 

фортепиано – 1 шт., телевизор. -1 шт., театральный уголок- 1 шт., акустическая 

система – 1 шт., стул полумягкий – 59 шт., стулья детские – 38 шт., табурет/банкетка – 

1шт., уголок ряжения -4 шт., проводной микрофон – 2 шт., микшерный пульт – 2 шт., 

колонки – 2 шт., вешалки для ряжения – 8 шт. 

 

Кабинет английского 

языка 

 

 

 

шкаф – 2 шт., стол угловой – 1 шт., кресло – 1 шт., стол регулир.детские – 6 шт, стулья 

детские регул.-12 шт., кукла большая – 1шт., фрукты- 1 шт. посуда пласм-1 шт., 

кукольный театр – 1 шт., времена года – 1шт., мозаика – 1 шт., счеты – 1 шт., телевизор 

– 1шт., монитор – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., доска интерактивная – 1 шт, 

проектор – 1 шт. 

Кабинет учителя -

логопеда 

Магнитная доска -1 шт, шкафы для пособий-2 шт, тумбочка-1шт, стол канцелярский-1 шт, 

стулья -3 шт., парта с зеркалом- 2 шт, компьютер-1 шт, шкаф для верхней одежды-1 шт., 

игровая панель «Умные панели»-1 шт., куклы-2 шт., кукольный театр «Три медведя»-1 шт., 

настольная игра «Незадувайка» -1 шт., развивающий набор по методике Ф.Фребеля-2 шт., 

набор массажных мячей-1 шт., набор карточек по лексическим темам-1 шт, логическая 

пирамидка-2 шт., набор «Овощи»-1 шт., набор «Посуда»-1 шт., дидактические игры, 

пособия для развития дыхания, картинный материал для артикуляционной гимнастики, 

набор логопедических зондов, плакаты демонстрационные по лексическим темам, 

пальчиковые игры, наглядный материал для составления предложений и устных рассказов, 

стол -1 шт, тумба на колесиках – 1 шт., кресло -1 шт., шкаф – 2 шт., логопедический уголок 

– 2 шт.кукла большая – 1 шт, кукла маленькая 1 шт., набор Фребель-1 шт. компьютер 

персональный, 1 шт., принтер- 1шт., монитор – 1 шт.  

 Медицинский блок 

В ДОУ имеется медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор. Камера для хранения 

медицинских инструментов – 1шт., кресло врача-1шт., кушетка смотровая медицинская – 

2шт., облучатель-рециркулятор - 1шт., ростомер со стульчиком в комплекте с весами -1шт., 

стерилизатор воздушный-1шт., стол врача-1шт., стол мед.технологический - 1шт., столик 

инструментальный передвижной – 1шт., стул мед.для пациентов-3шт., ширма раздвижная-

2шт., шкаф для медикаментов - 3шт., шкаф для одежды-1шт., шкаф холодильный 

фармацевтический-1шт., персональный компьютер стационарный – 1 шт.  



Кабинет изодеятельности Стол угловой – 1 шт., кресло – 1 шт., стул – 1 шт., стол регул. детский – 4 шт., стул 

детский – 8 шт., шкаф – 2 шт., кукла большая – 1 шт., кукла маленькая – 1 шт., фрукты-

овощи – 1 шт., доска интерактивная – 1 шт., персональный компьютер, методическая 

литература, плакаты «Орнаменты и изделия». 

доска интерактивная маленькая 1 шт., проектор – 1 шт. материалы для творчества: 

ватман, цветная бумага, клей, ножницы, картон, пластилин, стеки, кисточки, цветные 

карандаши, гуашь, акварель, альбомы, графитные карандаши, ластики, точилки, 

конструктор «Знаток», мягкий конструктор 3D «Насекомые», «Птицы», «Тигры и 

львы», методическая литература, иллюстрации (сказки, животные) 

Коридоры ДОУ - стенды для родителей (законных представителей), визитка ДОУ, 

- стенды для сотрудников  

Игровая площадка 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп-13 шт, малые архитектурные 

формы: горки со скатом, беседки, качели-балансир, песочницы, шведская стенка, доски для 

рисования, скамейки, игровые комплексы ИК-10, прогулочные веранды-13шт, игровое 

поле – 2шт, зеленая зона. 

Спортивная площадка на 

территории ДОУ 

2 спортивные площадки, имеется ковровое покрытие, футбольные ворота, полоса 

препятствий, баскетбольные щиты. 

 

 

Краткая презентация Программы 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности детей в возрасте от 3 до 7 лет в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Сырдах» городского округа 

«город Якутск» (далее – МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск»).  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций: санитарные правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 

26, (далее – СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Устав МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» ГО «город Якутск», утвержденный распоряжением 

Окружной администрации города Якутска от 08.11.2019 года  № 1743 р. 

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №2326 серия 14 Л 

01 № 0002462 от 05.12.2019 г. 

7. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

8. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 

(30.09.1990). 

9. «Декларация прав ребенка» (принята резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеей ООН 

от 20 ноября 1959 года). 



10. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.) 
 

Педагогический процесс построен на базе следующих программ и методических 

разработок:  

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. «Тосхол» бырагыраамма – саӊа кэрдиис кэмэ методическай босуобуйа/ Семенова 

С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. (для групп с якутским языком обучения),        

2014 с. 

Программа  обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических  и  

физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цели и задачи реализации Программы.   

 

Основная цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста   с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста  

видов деятельности (ст. 64, п.2, ФЗ-273 «Закон об образовании»). 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 



7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной  

помощи в освоении Программы. 

11. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3. Уважение личности ребенка; 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

5. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9. Сотрудничество Организации с семьей; 

10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 



Особенности осуществления образовательного процесса 

В 2018 году, в рамках проекта государственно – частного партнерства, построено 

новое здание в соответствии с высокими требованиями современного строительства и по 

типовому проекту городских детских садов, возводимых в г.Якутске. ДОУ расположено по 

адресу: 677906, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,с.Сырдах, ул. Мира, дом 14/2. 
 Якутск - столица Республики Саха (Якутия) (самого крупного субъекта Российской 

Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа), крупнейший  по 

численности населения город. Крупный культурный и научный центр.                                                    

Вся территория Республики Саха (Якутия) относится к районам Крайнего Севера. 

Климат резко континентальный, отличается продолжительными зимним и коротким 

летним периодами.  

         Образовательное учреждение расположено в г. Якутске в зоне промышленных 

предприятий, вдалеке от проезжей дороги. Месторасположение признано экологически 

самым загрязненным районом города. 

ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. Длительность работы - 12 часов. Режим 

работы в группах компенсирующей направленности – 10 часов. График работы ДОУ с 07.00 

ч.  до 19.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.  

В ДОУ функционируют 13 возрастных групп: 1 группа компенсирующей 

направленности (старшая и подготовительные к школе группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи), 12 групп общеразвивающей направленности (1 группа раннего 

возраста, 2 первые младшие группы, 2 вторые младшие группы, 3 средние группы, 2 

старшие группы, 2 подготовительные к школе группы). В ДОУ, также функционируют  

группы круглосуточного пребывания.  

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется на двух  

государственных языках – якутский, русский. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования. 

Содержание воспитательно - образовательной работы в МБДОУ «Д/с № 4 «Сырдах» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

1. Социально – коммуникативное  развитие. 

2. Познавательное  развитие.  

3. Физическое развитие. 

4. Речевое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 



реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на якутском и русском языках; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

якутского и русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим 

народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции малочисленных 

народов Севера (эвенская культура). 

При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДОУ: резко континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

дошкольном учреждении разработан хронометраж режимных моментов во всех возрастных 

группах на летний (июнь – август), теплый (сентябрь – октябрь, апрель – май)  и холодный  

периоды (ноябрь – март)  года. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров. 

Планирование работы с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования.  

 Согласно ФГОС ДО ООП ДОУ направлена на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

                                                                                                                  Таблица 63 
Основные направления Формы взаимодействия 

Взаимопонимание и 

взаимоинформирование 

Социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений 

Посещение педагогами семей воспитанников 

Анкетирование родителей «Оценка качества предоставления 

образовательных услуг  ДОУ родителями воспитанников» 

Организация дней открытых дверей в детском саду 

Работа с родителями по благоустройству территории ДОУ 

Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство 

с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Стенды с стратегическими, тактическими и оперативной 

информацией 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых (правовое, 

гражданское, 

художественно-

эстетическое, 

национально-

патриотическое, 

медицинское, научное 

просвещение) 

Конференции, онлайн – конференции,  

Родительские собрания (групповые, общие детсадовские, 

окружные, городские, республиканские) 

Родительские и педагогические чтения 

Привлечение к участию в планировании и формировании 

содержания программ «родительской школы» 

Мастер-классы 

Тренинг 

Организация совместных музыкально – театрализованных 

мероприятий для детей, педагогов, родителей  



Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 

Акции, ассамблеи, семейные гостиные фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники, прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр 

Семейные художественные студии 

Семейный календарь 

Тематические фотовыставки семейных фотографий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Перечень методик, используемых специалистами 

при обследовании детей 

Таблица 64 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и 

развития 

 

Используемые методики 

 

Специалисты 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных 

навыков 

Тест «Рисунок семьи». Тест «Исследование тревожности». 

«Тест конфликтов» — авторы Г.А. Волкова, А.Ю. 

Панасюк. Методика эмоционального благополучия в 

дошкольном учреждении — автор Т.С. Воробьева. Тест 

«Диагностика эмоциональных отношений в семье». 

Методика «Зеркало» — автор Гинзбург. Методика 

«Варежки». Экспериментальное психологическое изучение 

ребенка по методике Нечаевой 

Педагог-психолог 

Внимание Методика исследования объема • внимания. Методика 

Пьерона-Рузера. Методика «Куб Линка». Кубики Коса. 

Методика «Обобщение по родовым признакам» 

Педагог-психолог 

Память 

 

Проба на запоминание 10 слов — автор А.Р. Лурия. Педагог-психолог 

ПДО по РО 

 Методика «Выявление ведущего вида памяти» 

Мышление Методика «Складывание картинок из частей». Методика 

«Понимание скрытого смысла» . Методика «Почтовый 

ящик». Методика «Образование парных •аналогий». Тест 

«Последовательные картинки». Методика «Нахождение 

недостающих Деталей» . Методика «Рыбка» — автор В. В. 

Хохломская 

Педагог-психолог 

Психологическая 

готовность к школе 

Тест школьной зрелости (П. Я. Ксэс).-Диагностические 

задания для определения психологической готовности 

ребенка к школе. Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасика. Методика Эльконина 

«Графический диктант». Методика определения 

мотивационной готовности к обучению в школе. 

Диагностика готовности к обучению в школе — автор В. 

И. Астапова. Тест «Способность к обучению в школе» — 

автор Г. Вицлак 

Педагог-психолог 

 

Моторика Исследование моторики по методике • Н.И. Озерецкого. 

Доски Сегена 

Педагог-психолог 

ПДО по РО 

Сенсорика «Сенсорное развитие» — автор Л. В. Фомина Педагог-психолог, 

воспитатель 

Развитие речи «Диагностика речевого развития дошкольников» 

 — автор О. С. Ушакова 

Учитель-логопед 

Обучение грамоте «Логопедическое обследование» — автор С. Н. 

Большакова. «Дидактический материал по обследованию 

речи детей» — авторы: Т.П. Бессонова, О.Е.. Грибова 

Учитель-логопед , 

ПДО по РО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Методики диагностики 

по направлениям воспитательно-образовательной работы 

Таблица 65 

Разделы 

программы 

Название диагностических 

методик, тестов 

Ответствен-ный Срок 

проведения 

Физическое 

воспитание 

Мониторинг физической 

подготовленности детей ДОУ 

Методические рекомендации. 

Диспансеризация детей 

специалистами из поликлиники 

Инструктор  по 

ФИЗО 

Ст. медсестра 

2 раза в год 

Сентябрь  

Май  

(5-7 дней) 

Развитие речи Диагностика речевого развития 

дошкольников О.С. Ушаковой 

Воспитатели  

Логопеды 

2 раза в год 

Сентябрь  

Май  

(5-7 дней) 

ФЭМП По критериям, указанным в 

программе 

Воспитатели  

ПДО по РО 

2 раза в год 

Сентябрь  

Май  

(5-7 дней) 

Изобразительная 

деятельность 

По критериям, указанным в 

программе 

Воспитатели  

ПДО по ИЗО 

2 раза в год 

Сентябрь  

Май  

(5-7 дней) 

Игровая 

деятельность 

По критериям, указанным в 

программе 

Воспитатели 1 раз в год 

Сентябрь 

(5-7 дней) 

Нравственное 

воспитание 

По критериям, указанным в 

программе 

Воспитатели  1 раз в год 

Сентябрь 

(5-7 дней) 

Трудовое 

воспитание 

По критериям, указанным в 

программе 

Воспитатели  1 раз в год 

Сентябрь 

(5-7 дней) 

Музыкальное 

воспитание 

По критериям, указанным в 

программе 

Музыкальн. 

Руководитель 

2 раза в год 

Сентябрь  

Май  

(5-7 дней) 
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Критерии, показатели и методы изучения, анализа и оценки 

результатов реализации ООП 

Таблица 66 
Критерии Показатели Методы изучения 

Сформирован-

ность базисных 

характеристик 

личности 

ребенка-

дошкольника 

 

 

 

 

 

1. Произвольность поведения и 

деятельности ребенка 

Изучение произвольного поведения 

(Психическое развитие воспитанников 

детского сада / Под ред. И. В. 

Дубровиной,  А.Г. Рузской. М.) 

2. Возникновение соподчинения 

методов 

Изучение соподчинения методов 

(Психология личности и деятельности 

дошкольника / Под ред. А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина. М.) 

3. Самостоятельность и 

инициативность 

Наблюдение за детьми в разных видах 

деятельности 

4. Креативность Краткий тест творческого мышления 

П.Торренса. Изучение продуктов 

детской деятельности 

5. Самосознание и самооценка Изучение уровня самосознания 

(Психическое развитие воспитанников 

детского дома / Под ред. И.В. 

Дубровиной, А.Г. Рузской. М.) 

Методика «Лестница» 

Удовлетворен-

ность субъектов 

воспитательно-

образователь-

ного процесса, 

жизнедеятель-

ности в ДОУ 

 

 

 

1. Комфортность, защищенность 

личности воспитанника ДОУ 

Метод наблюдения. Проективные 

методы 

2. Удовлетворенность родителей 

результатами воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ 

Опросные методы 

3. Удовлетворенность педагогов ДОУ 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

профессиональном сообществе 

Опросные методы 

Конкурентноспо-

собность ДОУ 

 

 

 

1. Отток детей в другие 

ДОУ 

Методы статистического анализа 

2. Стабильность педагогического 

коллектива 

Методы статистического анализа 

3. Участие детей, педагогов ДОУ в 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

Методы статистического анализа 

 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения 

и воспитания детей. В системе мониторинга используются только те методы, применение 

которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
 

 


