
Для Вас родители 

 Уголок безопасности Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

          

       Педагогический коллектив с 2015 года внедряет  примерную программу основной 

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (2014г.). Ключевые цели данной 

программы ориентируют образовательное учреждение на: формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений реализуем  парциальную 

базисную программу национальных детских садов РС (Я) «Тосхол» (утверждена учебно-

методическим советом МО РС (Я) (2009г)  . 

       Также реализуются методики  по развитию речи И.И. Каратаева, М.Н. Саввиной, по 

обучению русскому языку  С.П. Егорова,   по физическому воспитанию: комплексная 

программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри», разработанная  

Управлением физического воспитания и спорта, утвержденной  учебно-методическим 

советом МО РС(Я). Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна кеннерен 

уерэтии программата. Илларионова В.С., 1995 г 

«Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС (Я)» В.П.Васильева, О.А. 

Уржумцева.,2002 г. 

 « Кэскил» А.А.Егорова, М.П.Захарова 2002г. 

«Пособия по русскому языку» С.П.Егорова Я.1986г. 

«Русский язык старших группах национальных детских садов» А.П.Величук, 

Е.А.Бажанова 1987г. 

«Обучение связной русской речи в якутских садах» С.В.Гоголева, Е.И. Егорова Я .1992г. 

«Декоративное рисование в д/с» Р.Н.Захарова Якутск 1991г. 

Содержанием  второй части, формируемой, коллективом  является воспитание начал 

гражданственности и патриотизма. Цель: Воспитание начал гражданственности и 

патриотизма на основе формирования нравственных знаний путем приобщения к миру 

человеческих ценностей.  

Дополнительное образование  детей осуществляется через Парциальные  программы 

педагогов: 

социально-коммуникативное развитие: 



«Дьөһөгөй  о5отун  өбvгэ  vтvө  угэстэригэр  ситимнээн  vөрэтии» (  иитээччи  

Гермагенова  Е.Н.) 

- познавательное развитие: 

 «Шахмат,сонор» Алексеева Н.С.,     

 « Оскуола5а  киириэн  иннинээ5и  саастаах  о5ону,  айыл5аны  кытта  алтыһыннарарга,  

Сылгы  оруола «  (бэлэмнэнии  бөлөх  иитээччитэ  Винокурова  О.В) 

- речевое развитие:  

Драм. кружок «Сир симэхтэрэ» - (воспитатель средней группы Мордосова С.И.) 

«Кыра  саастаах  о5олорго тыл  саппааһын  байытарга  Дьөһөгөй  о5отун билиһиннэрии. 

(воспитатели младшей группы  –Гермагенова Е.Н., Протопопова С.П.).  

Сылгыга  сыһыанынан  о5о  тылын  саппааһын  байытыы» 

(воспитатель подготовительной группы -Григорьева  У.С.) 

художественно-эстетическое развитие:  

«Умелые ручки» - «Тестопластика» ( воспитатель средней группы – Никонова Т.В.)  

уьуйаан «Сыккыс» - «Дьөһөгөй  о5ото  кэрэтин  ырыанан,  хомуһунан  о5о5о  тириэрдии » 

- (музыкальный руководитель Захарова М.П.) 

танцевальный кружок «Дайаана» - (воспитатель подготовительной группы – Винокурова 

О.В.) 

- физическое развитие:  

«Эрчим»-  «Дьөһөгөй  о5отун  хамсаныыларын  туһанан  о5о  этин - сиинин  

сайыннарыы»(руководитель физического воспитания -  Афанасьева  Т.Я) 

«О5о этин-сиинин,  доруобуйатын   тупсарыы»  ( инструктор по гигиеническому 

воспитанию - Садовникова А.Е.) 

 


