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Введение
Программа направлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Структура основной образовательной программы
ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный).
Каждый из основных разделов включает обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, формируемая участниками
образовательных отношений («Тосхол»), в которой отражаются специфика организации и приоритетные направления работы.
1 часть ПООП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и
дополнена описанием планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений –программой «Тосхол»
2.Содержательный раздел
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО.
Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» Примерной программы «От рождения до школы» и
дополняется вариативной частью.
В соответствии с ФГОС, в этой части представлены:
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
• способы и направления поддержки детской инициативы;
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации основной образовательной программы являются
следующие:
- подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие совместные выступления детей и родителей, участие в
конкурсах;
-проведение
разнообразных
встреч
с
родителями
и
представителями
старшего
поколения;
-привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах.
Содержание психолого-педагогической работы.
Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Данный раздел ООП выстроен на основе Примерной программы «От рождения до школы» (обязательная часть) и дополнен материалами,
направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или парциальные программы, направленные
на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, а также методики и
формы организации образовательной работы.
В соответствии с ФГОС, данная часть ООП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов и ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.
3.Организационный раздел.
Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, нормативно-правовые документы, методические письма
и рекомендации. Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях реализуется ООП. В этом разделе представлены:
• режим дня;
• традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия;
• особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды;
• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания).
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи программы.
Цель Обязательной части – создание благоприятных условий и обеспечения равных возможностей для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, развития способностей и творческого потенциала, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В данной программе особое место занимают развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у
дошкольников таких качеств, как: патриотизм, уважение к традиционным ценностям, творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций.
Целью части, формирующей, участниками образовательных отношений, является приобщение к истокам национальной культуры
народов, населяющих РС (Я). Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, формирование у
детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.
Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей образовательной программы поставлены задачи обязательной части:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

- удовлетворение дополнительных образовательных потребностей детей и родителей (законных представителей) и возможности выбора
программ и технологий педагогами детского сада.
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Задачи части, формирующей участниками образовательных отношений является:
- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к
их культурным ценностям.
- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.
- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих РС (Я), праздниками, событиями общественной жизни
республики, символиками РС (Я) и РФ, памятниками архитектуры, декоративно - прикладным искусством.
\
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Основными принципиальными положениями общеобразовательной программы ДОУ являются принципы:
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.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированные подходы:
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. Целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему
развитию, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, психологическая защищённость ребёнка, обеспечение
эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития
(дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельные подходы:
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования, формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, креативность – «выращивание» у воспитанников
способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, овладение культурой – приобщение детей к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать
(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом,
предполагает построение образовательных отношений на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра, учитываются региональные особенности.
Принципы и подходы части, формирующей участниками образовательных отношений является:
Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации
как явных, так и его скрытых возможностей.
Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребенком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и
сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.
Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на
особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом
необходимо следовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного
взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся
взаимоотношения между педагогами и детьми.
Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает постоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,
анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.
1.2. Планируемые результаты
1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Обязательная часть участниками образовательных отношений:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.
Ребенок 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.
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.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 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.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок 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 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.
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.
Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательного процесса
Планируемые результаты освоения программы «Тосхол». Углубление содержания и улучшения технологии работы по формированию основ
целостной картины мира у детей дошкольников на основе интегрированных занятий по якутскому календарю при ориентации на ценности
родного народа, индивидуально-творческое самовыражение ребенка саха.
Использование круглогодичного цикла традиций своего народа в образовательном процессе.
Положительная динамика познавательных, психических процессов и личностных качеств детей исходя из целевых ориентиров:
Проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности – в игре, сотрудничестве, в общении, познавательно исследовательской деятельности и.т.д.
Овладение установкой положительного отношения к миру.
Овладение связной речью, умение выражать свои чувства.
Овладение начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Наложение механизма образовательно-социального партнерства.
Индивидуальный подход к каждому воспитаннику.
Гарантия охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.
Профессиональное, творческое развитие педагогов.
Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности. Формирование понятия возрождения и сохранения духовного
наследия предков.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка Организации;
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
Уровни
системы
оценки
качества

Методы оценивания
качества
образовательной
деятельности

Диагностика - Педагогические
наблюдения,
развития
педагогическую
ребенка
диагностику;

Цели и задачи

Источники

Получить
обратную связь от
собственных педагогических действий
и
планирования
дальнейшей
индивидуальной работы с детьми по
Программе;

Сроки проведения

Сентябрь, май

- детские портфолио;
-диагностика речевого
развития

коррекционно-развивающая
система,
обеспечивающая
полноценное
овладение фонетическим строем языка,
интенсивное развитие фонематического
восприятия, подготовку к овладению
элементарными навыками письма и
чтения,
включает
логопедические
приемы для исправления произношения
звуков, уточнения их артикуляции.

«Программы дошкольных
образовательных учреждений
компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи»
Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина,
Т.В. Туманова, С.А.Миронова,
А.В. Лагутина.

Сентябрь, май

Внутренняя
оценка

Внешняя
оценка

«Карта диагностики и
развития способностей
ребенка»

накопление
в
одном
документе
систематизированных
данных
об
индивидуальных
особенностях
развития ребенка

Авторы Волков О.Г., Волков
А.О.

Помесячно

Контроль и оценка
развивающей
предметнопространственной
среды

Проводится на требованиях ФГОС,
СанПиН;

Авторы-составители
Н.Н.Гладышева, Л.В.Чернова

3 раза в год

Физкультурный
комплекс нормативов
«Кэнчээри» для ДОУ
РС(Я);

Укрепление здоровья дошкольников,
создание условий и содействие
раскрытию физических способности
детей.

МО РС(Я)

Начало и конец
учебного года

«Степень
удовлетворительности
родителей работой
ДОУ»

Использование
полученных МО РС (Я)
данных
в
планировании
образовательно-воспитательного
процесса в доу;

Оптимизировать работу заведующего,
ст.воспитателя, педагогов ДО

Конец учебного года

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - обязательная часть (60%);
Региональный компонент осуществляется по базовой программе «Тосхол» бырагыраамма-сана кэрдиис кэмнэ для национальных детских
садов МО РС (Я) (40%)
Приоритетные направления осуществляются парциальными программами дошкольного образования:
Познавательное развитие:
«Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5ону айыл5аны кытта алтыьыннарарга сылгы оруола» парциальная программа Винокуровой О.В.,
«Дьоьогой о5отун тулалыыр эйгэни кытта алтыьыннарарга уорэтии» парциальная программа Никоновой Т.В.
- Речевое развитие:

Обучение грамоте (подготовка к письму и работа над звукопроизношением) ведется по методике И.И. Каратаева, «Использование
мнемотехники в развитии связной речи старшего дошкольного возраста (на примере якутской лошади)» парциальная программа
Григорьевой У.С., «2-3 саастаах о5олорго тылларын саппааьын байытарга Дьоьогой о5отун билиьиннэрии» Протопоповой С.П.
Художественно-эстетическое развитие:
«Дьоьогой о5ото кэрэтин ырыанан, хомуьунан о5о5о тириэрдии» парциальная программа Захаровой М.П.
Физическое развитие:
«Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)» под ред.
С.И.Захарова, «Дьоьогой о5отун хамсаныыларын туьанаа о5о этин – сиинин сайыннарыы» парциальная программа Афанасьевой Т.Я., «О5о
этин -сиинин чэбдигирдии, доруобуйатын тупсарыы» -Садовникова А.Е.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках НОД, но и входе режимных моментов – как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
2.2. Описание образовательных областей
2.3. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Обязательная часть
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
Программное содержание: (стр46-63)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок
к различным видам труда и творчества; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе. (стр 11-13)

Вторая младшая группа

Направление деятельности
Развитие игровой деятельности
Сюжетно – ролевые игры

Подвижные игры

Театрализованные игры -

Дидактические игры -

Приобщение
к
элементарным
общепринятым
нормами правилам взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми
Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому сообществу
Труд

Безопасность -

Формирование предпосылок экологического сознания

Формы работы
- игровые упражнения;
- индивидуальные игры;
-совместные
игры
со
сверстниками и воспитателем;
- чтение;
- беседа;
- наблюдение;
-педагогическая ситуация;
- экскурсия;
- ситуация морального выбора;
- поручение;
- дежурство;
- праздник.

Взаимодействие с детьми
-самостоятельный выбор игр;
-правила поведения в игре;
-активность игровых действий.
-самостоятельное создание игровых замыслов;
- распределение ролей;
-предметы и атрибуты для игры;
- организовывать игры со всеми детьми группы;
-развивать ловкость движений.
-вводить игры с более сложными правилами.
-учить
детей
имитировать
характерные
действия
персонажей
-развивать импровизировать на несложные сюжеты песен ,
сказок.
-побуждать участвовать в беседах о театре
- закреплять умение подбирать предметы по цвету и
величине,
-учить собирать картинку из 4-6 частей,
-учить детей выполнять постепенно усложняющийся
правила,
-моральные нормы: просьба, взаимопомощь, сочувствие.
-культура поведения
-образ « Я»
-семья;
-детский сад;
-родная страна.
- самообслуживание;
- хозяйственно – бытовой труд;
- труд в природе:
- труд взрослых, профессии;
- профессии родителей;
- значимость труда
- безопасное поведение в подвижных играх;
- спортивный инвентарь;
- перила;
- открывание и закрывание дверей;
-безопасность дорожного движения.
-способы взаимодействия с растениями и животными;
-экономия воды.

Особенности: Якутские традиции по месяцам (иннов. работа «О5олорго тылларын саппааьын байытарга Дьоьогой о5отун билиннэрии»)
национальные, настольные игры, теневой театр «Олонхо», пирамидка «Чороон», «Сэргэ», игра-ходилка по мотивам олонхо «Дьырыбына
Дьырылыатта», пальчиковые куклы из фетра.

Средняя группа
Направление деятельности
Развитие игровой деятельности

Сюжетно – ролевые игры –

Подвижные игры
Театрализованные игры -

Дидактические игры Приобщение к элементарным общепринятым нормами
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
чувства
принадлежности к мировому сообществу
Труд

Безопасность -

Формы работы
- игровые упражнения;
- индивидуальные игры;
совместные
игры
со
сверстниками и воспитателем;
- чтение;
- беседа;
- наблюдение;
-педагогическая ситуация;
- экскурсия;
- ситуация морального выбора;
- поручение;
- дежурство;
- праздник.

Взаимодействие с детьми
- самостоятельный выбор игр;
-правила поведения в игре;
-активность игровых действий.
-самостоятельное создание игровых замыслов;
- распределение ролей; -предметы и атрибуты
для игры; - постройки разной конструктивной
сложности в игре.
придумывание
вариантов
игр;
комбинирование движений.
- развитие и взаимодействие персонажей; этюды; - ролевое взаимодействие с другими
персонажами; - режиссерская игра; - комплекс
выразительных средств.
- сравнение предметов по внешним признакам;
- освоение правил простейших настольно –
печатных игр
- моральные нормы: просьба, взаимопомощь,
сочувствие.
- культура поведения
- образ « Я»
- семья;
- детский сад;
- родная страна.
- самообслуживание;
- хозяйственно – бытовой труд;
- труд в природе:
- труд взрослых, профессии;
- профессии родителей;
- значимость труда
- безопасное поведение в подвижных играх;
- спортивный инвентарь;
- перила;
- открывание и закрывание дверей;
-безопасность дорожного движения.

- способы взаимодействия с растениями и
животными;
- ядовитые растения;
- экономия воды.

Формирование предпосылок экологического сознания

Особенности организации образовательной деятельности: Организация во время утренней гимнастики «ОЬуохай». Обобщение знаний об
особенностях якутских традиций по месяцам. Знакомство с известными людьми родного села. Напольный сонор, настольная игра «Олонхо
дьикти тугэннэрэ».

Старше – подготовительная группа
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Непосредственнообразовательная деятельность

Наблюдение

Игры разной направленности

Игровое упражнение

Проблемная ситуация

Беседа

Совместная игра со
сверстниками

Рассматривание

Индивидуальная игра

Экскурсия

Интегративная деятельность

Коллективное обобщающее
занятие

Экспериментирование

Проектная деятельность

Чтение

Знакомство с профессиями

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность Взаимодействие
с
семьями
детей
воспитанников

Сюжетно-ролевая игра

Консультация;

Совместная игра со
анкетирование,
сверстниками

Тематическое собрание,
во всех видах

беседы,
самостоятельной детской

практикумы,
деятельности

Оформление

Дидактические настольноинформационных стендов
печатные, сюжетно-ролевые

Организация выставок дет.
игры
творчества

Совместный труд детей

Участие родителей на

Продуктивная деятельность
досугах и развлечениях,

участие родителей в детской
исследовательской и
проектной деятельности, к
созданию РППС

Создание буклетов и газет

Мастер-классы

Смотры, конкурсы среди
родителей

Творческие
задания

Создание коллекций






















Сюжетно-ролевая игра;
Дежурство по группе;
Игровое упражнение;
Совместная игра со
сверстниками;
Индивидуальная игра;
Рассматривание картинок,
иллюстраций;
Разыгрывание ситуативных
ситуаций;
Педагогическая ситуация;
Беседа;
Проектная деятельность;
Интеграция образовательных
областей;
Поручения;
Просмотр и анализ
мультфильмов;
видеофильмов;
Потешки и скороговорки,
Олонхо

Индивидуальные
Групповые

Особенности организации образовательной деятельности:

По мотивам якутского героического эпоса «Олонхо» смастерили вместе с родителями настольную игру «Олонхолуу оонньуубут»
Образовательная область познавательное развитие
Познавательное развитие
Цель образовательной области «Познавательное развитие» предполагает развитие познавательных интересов детей, которые можно
подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие. Цели достигаются через решение следующих
задач:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно - исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Обязательная часть Образовательная область «познавательное развитие» отражает два направления: формирование элементарных
математических представлений и окружающий мир.
Программное содержание: (стр 63-90)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основными задачами в познавательном развитии детей с учетом национально-регионального компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества представителей разных народов,
проживающих в республике Саха (Якутия);
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности, широко
использовать возможности народной и музейной педагогики.
Программное содержание (стр14-25)
Вторая младшая группа
Направление деятельности
Количество

Величина

Форма

Формы работы
Взаимодействие с детьми
- рассматривание;
- признаки предметов;
- наблюдение;
- группы однородных предметов;
игра
–
экспериментирование;
- - различение понятий много, один, по
исследовательская деятельность;
одному и т.д.;
- развивающая игра;
- сравнение групп предметов
- экскурсия;
- сравнение контрастных и одинаковых
- ситуативный разговор;
предметов;
- беседа;
- обозначение результатов сравнений
- проблемная ситуация;
- геометрические фигуры
- сенсорный и интеллектуальный тренинги
- круг, квадрат, треугольник;
- обследование форм геометрических
фигур

Ориентировка в пространстве

различение
пространственных
направлений (вверху – внизу, справа –
слева)

Ориентировка во времени

- контрастные части суток (день – ночь,
утро – вечер)

Содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира
Направление деятельности
Предметное и социальное окружение

Ознакомление с природой

Формы работы
Рассматривание, наблюдение,
игра – экспериментирование,
исследовательская
деятельность,
конструирование, развивающие
игры, экскурсии, ситуативный
разговор, беседа, проблемные
ситуации, сенсорный тренинг,
интеллектуальный тренинг.

Взаимодействие с детьми
- культурные явления жизни: театр, цирк,
зоопарк и т.д.;
- особенности труда в городе и селе;
- деньги, возможности их использования.
домашние
животные,
насекомые,
пресмыкающиеся, уголок природы;
- изменения в природе;
-сезонные наблюдения;
- изменения во временах года

Продолжать знакомить, расширить знания.
Средняя группа
Содержание совместной образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений.
Направление деятельности
Формы работы
Взаимодействие с детьми
- рассматривание;
- признаки предметов;
Количество
- наблюдение;
- группы однородных предметов;
- игра – экспериментирование; - различение понятий много, один, по одному и т.д.;
исследовательская - сравнение групп предметов
деятельность;
- развивающая игра;
- сравнение контрастных и одинаковых предметов;
Величина
- экскурсия;
- обозначение результатов сравнений
- ситуативный разговор;
- беседа;
- геометрические фигуры
Форма
- проблемная ситуация;
сенсорный
и - круг, квадрат, треугольник прямоугольник, овал, куб,
шар,конус,цилиндр
интеллектуальный тренинги
- обследование форм геометрических фигур
- различение пространственных направлений (вверху –
Ориентировка в пространстве
внизу, справа – слева, длинный – короткий, выше –
ниже, больше - меньше)

- контрастные части суток (день – ночь, утро – вечер)

Ориентировка во времени

Содержание совместной образовательной деятельности по формированию целостной картины мира
Направление деятельности
Предметное и социальное окружение

Ознакомление с природой

Формы работы
Рассматривание,
наблюдение,
игра
–
экспериментирование,
исследовательская
деятельность, конструирование, развивающие
игры, экскурсии, ситуативный разговор, беседа,
проблемные ситуации, сенсорный тренинг,
интеллектуальный тренинг.

Взаимодействие с детьми
- культурные явления жизни: театр, цирк, зоопарк
и т.д.;
- особенности труда в городе и селе;
- деньги, возможности их использования.
домашние
животные,
пресмыкающиеся, уголок природы;
- изменения в природе;
-сезонные наблюдения;
- изменения во временах года

насекомые,

Особенности организации образовательной деятельности: Проект « Дьеьегей огото»

Старше –подготовительная группа
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые
Непосредственно
образовательная
деятельность

Чтение
произведений
якутских
и
местных авторов о
родном крае

Игра
«Путешествие по
родному краю»

Беседа о родном
крае,
о
знаменитых людях
родного села и
улуса

Рассматривание

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Режимные моменты
















Просмотр и анализ якутских
мультфильмов
Сюжетно-ролевая игра
игры с сюжетными игрушками;
дидактические, настольно-печатные
игры,
игровое упражнение
беседа
составление и отгадывание загадок;
сюжетные игры;
заучивание пословиц и поговорок,
стихов;
совместные действия;
дежурство;

Индивидуальные
подгрупповые

Индивидуальные
Групповые

Самостоятельная деятельность детей

Взаимодействие с семьями воспитанников















Сюжетно-ролевая игра
любование;
рассматривание
репродукций,
иллюстраций,
скульптур;
игры с сюжетными игрушками;
дидактические,
настольно-печатные игры,
Совместная со сверстниками с/р игра
«Саха ыала»
Подвижные игры,
подвижные игры с правилами,
соревнования,
игры с правилами,
игры народов Севера,







Организация выставок «Нам биллиилээх дьоно»
Привлечение родителей в образовательный
процесс, помощь в проведений
СИД,
доп.образования, досугов и развлечений, к
участию в детской исследовательской и
проектной деятельности, к созданию РППС
Конкурсы
Викторина




















иллюстраций
о
профессиях
сельского
хозяйства
Экскурсии в музей
Коллективное
обобщающее
занятие по темам
якутского
народного
календаря
Проектная
деятельность
«Моя
семья»,
«Гордость
моей
семьи»
исследовательская
деятельность;
конструирование;
экспериментирова
ние
развивающие
игры,
викторины;
наблюдение;
проблемные
ситуации;
беседы;
интегрированная
деятельность;









поручения;
реализация проекта;
наблюдения,
знакомство с профессиями,
выращивание рассады.
Фоновая музыка
Создание РППС по темам работы
по якутскому календарю
«Мин
тереебут
дойдум»,
«Дьөһөгөй оҕото»



малоподвижные игры;

Особенности организации образовательной деятельности:

Обучение к интеллектуальной игре «Сонор»,

Настольные народные игры «Хабылык», «Хаамыска», «Тыксаан».

Проектная деятельность «Дьөһөгөй оҕото»

Напольные шахматы
Образовательная область речевое развитие
Цель обязательной части Программы: формирование устной речи и навыков речевого общения на основе владения литературным
языком своего народа.

Задачи: овладение 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 к грамоте.
Программное содержание: (стр 90-100)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально-регионального компонента являются:
- введение детей в мир родного материнского языка, развитие умений свободно пользоваться лексическим богатством и выразительными
средствами родного языка;
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;
- проявление интереса к произведениям якутского, русского и других народов, проживающих в РС (Я), устного народного
творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.
Программное содержание (стр26-28)
Вторая младшая группа
Направление деятельности
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение
нормами речи:

Звуковая культура речи:

Грамматический строй речи:

Формы работы
рассматривание;
-ситуативное общение;
-игровая ситуация;
-дидактическая игра; - беседа;
-интегративная деятельность;
-хороводные игры с пением;
- чтение;
- обсуждение;
- рассказ;
-игра;
-обсуждение;
-драматизация
и
инсценирование
-разучивание стихов;
-интегративная деятельность.

Взаимодействие с детьми
обсуждение информации о предметах,
явлениях, событиях;
-выражение
своей
точки
зрения,
обсуждение со сверстниками различных
ситуаций.
- активизация словаря;
-глаголы,
обозначающие
трудовые
действия;
- местоположения предметов: слева,
справа, рядом, около;
-существительные
с
обобщающим
значением (мебель, овощи).
произношение гласных и согласных
звуков;
-произношение шипящих и свистящих
звуков;
-интонационная выразительность речи.
- предлоги в речи;
-форма единственного и множественного
числа существительных;

Связная речь:

-совершенствование
диалогической
речи;
- описание предметов картин;
- пересказ
Чтение художественной литературы

Формирование интереса и потребности в чтении:

сказки, рассказы, стихи ,сопереживание
героям произведений;
-инсценирование и драматизация вместе
с воспитателем отрывков из сказок;
-рассматривание иллюстраций к сказкам

Знакомство якутских сказок, стихов.
Средняя группа
Направление деятельности
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

Формы работы
рассматривание;
-ситуативное общение;
-игровая ситуация;
-дидактическая игра; - беседа;
-интегративная деятельность;
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение -хороводные игры с пением;
- чтение;
нормами речи:
- обсуждение;
- рассказ;
-игра;
-обсуждение;
-драматизация
и
инсценирование
-разучивание стихов;
-интегративная деятельность.
Звуковая культура речи:

Грамматический строй речи:

Взаимодействие с детьми
обсуждение информации о предметах,
явлениях, событиях;
-выражение
своей
точки
зрения,
обсуждение со сверстниками различных
ситуаций.
- активизация словаря;
- использование в речи прилагательных,
глаголов, наречий, предлогов;
-глаголы,
обозначающие
трудовые
действия;
- местоположения предметов: слева, справа,
рядом, около;
-существительные
с
обобщающим
значением (мебель, овощи).
произношение гласных и согласных звуков;
-произношение шипящих и свистящих
звуков;
-интонационная выразительность речи.
- предлоги в речи;
-форма
множественного
числа
существительных;
-формы повелительного наклонения;
сложносочиненные
и
сложноподчиненные предложения.

Связная речь:

-совершенствование диалогической речи;
- описание предметов картин;
- пересказ;
Чтение художественной литературы

Формирование интереса и потребности в чтении:

сказки, рассказы, стихи ,сопереживание
героям произведений;
-инсценирование и драматизация вместе с
воспитателем отрывков из сказок;
-рассматривание иллюстраций к сказкам

Особенности организации образовательной деятельности: изучение национального эпоса - олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур».
Знакомство с художественными произведениями якутских писателей, поэтов про лощадей, напольный сонор, настольная игра «Олонхо
дьикти тугэннэрэ»

Старше-подготовительная группа
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Индивидуальные
Групповые

Непосредственно
образовательная
деятельность

игровое
упражнение,

пальчиковые игры,

физминутки,

игра-драматизация.

Беседа,

ситуативный
разговор;

речевая ситуация;

составление и
отгадывание
загадок;

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие с семьями
воспитанников













игровое упражнение,
пальчиковые игры,
игра-драматизация
Беседа,
ситуативный разговор;
речевая ситуация;
составление и отгадывание
загадок;
сюжетные игры;
игры с правилами;
заучивание пословиц и
поговорок, стихов;









Сюжетно-ролевая игра, игры с
сюжетными игрушками;
дидактические, настольнопечатные игры,
Подвижные игры,
подвижные игры с правилами
Мастерская детского
творчества (изготовление
поделок из бумаги, природного
и бросового материала);













викторины и КВН;
Встреча с интересными людьми
Консультации, анкетирования,
тренинги
Тематические собрания, беседы,
семинары, практикумы
Оформление информационных
стендов
Организация выставок дет.
творчества
Участие родителей на досугах и
развлечениях















заучивание
пословиц и
поговорок, стихов;
составление
рассказов;
диалог,
монолог;
ЗКР,
дыхательная
гимнастика.







музыкально-дидактические
игры;
игра на музыкальных
инструментах;
театрализация,








Создание памяток и газет
Мастер-классы, смотры, конкурсы
среди родителей
Привлечение родителей в
образовательный процесс, помощь в
проведении СИД, доп. образования,
досугов и развлечений,
Участие
в детской исследовательской и
проектной деятельности, к созданию
РППС

Особенности образовательной деятельности:
Использование мнемотаблицы «Как зимуют лошади», «Польза якутской лошади».
Якутские приветствия «Аламай кун сыламынан», «Сарданалаах сарсыарданан».
Якутские пожелания «Чэгиэн-чэбдик буол», «Буор кутун чел туруктаах буоллун».
Якутские благодарственные слова «Амтаннаах аскытыгар махтал» итд.
Образовательная область художественно –эстетическое развитие

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами музыкального, декоративно- прикладного, литературного искусства
включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно- прикладному искусству народов,
проживающих в республике Саха (Якутия), родного города.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями якутских, русских и других народов.
- внедрение проекта «Музыка для всех»
Цель и задачи обязательной части: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой
деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия образных представлений, воображения, художественно – творческих
способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее
слушать, к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.); удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Программное содержание: (стр 101-128)
Цель формируемой части: Формирование общего представления о живописи, скульптуре, графике. Знакомится с орнаментами разных
народов: хохломской, дымковской, филимоновской, богородской, городецкой. С якутскими орнаментами «Быа ойуу», «Туоһахта ойуу»,

«Күн ойуу», «От ойуу», «тараах ойуу», «Тиис ойуу», «Хабарҕа ойуу», «Тыҥырах ойуу», «Тыал ойуу», «Илим ойуу», «Ураһа ойуу», «Таҥалай
ойуу», «Сибэкки ойуу», «Саахымат ойуу», «Биэ эмиийэ», «Сүрэх ойуу», «Туйах ойуу», «Тоноҕос ойуу», «Сарбынньах ойуу», «Эриллэҕэс
ойуу», «Көҕүөр ойуу».
Воспитание и развитие детей в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации: содействовать воспитанию слушательской
культуры, освоению детьми элементарной музыкальной грамоты; способствовать развитию умений понимать и интерпретировать
выразительные средства музыки, общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки, музыкального слуха (интонационного,
мелодического, гармонического, ладового).
Задачи формируемой части: воспитания и развития детей в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества:
способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах, элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; способствовать развитию у детей координации слуха и голоса, приобретению
ими певческих навыков; стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Программное содержание: (стр 39-50)
Формы образовательной деятельности
Вторая младшая группа
Слушание

-музыкальные жанры(песня,
танец, марш); -слуховое
восприятие вокальной и
инструментальной музыки;

Пение

Вокально – хоровые навыки:
дыхание, дикция; -протяжное
исполнение песен;
-пение в подвижном темпе.

-выразительные средства музыки
Целевой ориентир:
-проявляет любознательность к
восприятию различных
музыкальных произведений

Музыкально – ритмические
движения

Игра на детских
музыкальных
инструментах

-соотносить движения с характером
музыки; - менять движения в
соответствии с трехчастной формой
музыки;

-подыгрывание простейших
мелодий индивидуально и в
малом составе шумового
оркестра.

-основные танцевальные движения
Целевой ориентир:

Целевой ориентир:

Целевой ориентир:

Эмоционально откликается на песни
разного характера; - самостоятельно
может исполнить песню.

-владеет основными танцевальными
движениями, проявляет
самостоятельность и волевые
усилия.

-владеет самостоятельными
и коллективными умениями
при игре на детских
инструментах

Особенности организации образовательной деятельности в младшей группе: Ознакомление и слушание игр на хомусе якутских
произведений хомусистов-виртуозов П. Оготоева.
Ознакомление с якутскими инструментами: Хомус, сиксиир (муос).
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно- прикладному искусству народов,
проживающих в республике Саха (Якутия), родного города.

Формы образовательной деятельности освоения образовательной области в средней, старше-подготовительной группе
Непосредственно образовательная
деятельность

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Наблюдение
Игра
Игровое упражнение
Беседа
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Рассматривание
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Интегративная деятельность
Коллективное обобщающее занятие
Экспериментирование
Проектная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность
детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
Подгрупповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Игровое упражнение
Совместная со сверстниками
Совместная с воспитателем игра
игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Индивидуальная игра
Во всех видах
Ситуативный разговор с детьми
самостоятельной детской
Педагогическая ситуация
деятельности
Беседа
• Проектная деятельность
• Интегративная деятельность
Поручения
Просмотр и анализ
видеофильмов, телепередач.

Взаимодействие с семьями
воспитанников

Групповые
Индивидуальные
•Консультации, анкетирования
• Тематические собрания,
беседы, семинары, практикумы
•Оформление
информационных стендов
•Приглашение родителей на
досуги и развлечения
•Привлечение родителей в
образовательный процесс,
помощь в проведений СИД,
досугов и развлечений, к
участию в детской
исследовательской и
проектной деятельности.
• Мастер-классы
• Смотры, конкурсы среди
родителей

Особенности организации образовательной деятельности в средней группе:
- Ознакомление с якутскими инструментами ( хомус, купсур, дунур, кырыымпа, дьа5а)
- Ознакомление и слушание игр на хомусе якутских хомусистов-виртуозов Ивана Алексеева, Спиридона Шишигина, Петра Оготоева.
Особенности организации образовательной деятельности в старше-подготовительной группе:
-Организация во время утренней зарядки танца «Осуохай».
-Слушание звучание хомуса.
-Якутские народные игрушки.
-Игра на хомусе.
-Народные танцевальные движения.

Содержание образовательной деятельности по художественно – эстетическому развитию (изобразительное искусство)
Вторая младшая группа
Рисование

Лепка

Аппликация

- изображение и сюжет; - новые
цвета и оттенки; - закрашивание
рисунков карандашом и кистью;
- формировать умение создавать
несложные сюжетные композиции.

прищипывание,
вытягивание,
сглаживание поверхности пальцами;
- учить детей лепить несложные
предметы.
(неваляшка,
цыпленок,
пирамидка).

Целевые ориентиры

Целевые ориентиры

-ребенок проявляет интерес к
рисованию,
эмоционально
реагирует
на
рисунки
и
композиции.

-ребенок с интересом занимается лепкой,
стремится к выполнению работы до конца

Развитие детского
творчества
-учить выкладывать на листе бумаги рассматривание
и
готовые детали разных форм, величины, обследование предметов;
цвета;
-скульптура, малые формы;
-учить аккуратно пользоваться клеем;
индивидуальные
и
коллективные композиции.

Целевые ориентиры

Целевые ориентиры

-ребенок активно действует с новыми ребенок
эмоционально
предметами, проявляет настойчивость в вовлечен в коллективную и
достижении результата
индивидуальную
художественную
деятельность.

Продолжить ознакомление: «Моя лошадка»
Средняя группа
Рисование
- изображение и сюжет;
- новые цвета и оттенки;
закрашивание
рисунков карандашом и
кистью;
- расположение частей
сложных предметов.

Лепка
прищипывание,
вытягивание,
сглаживание поверхности пальцами;
- элементы городецкой росписи
(бутоны, листья).

Целевые ориентиры

Целевые ориентиры

-ребенок
проявляет
интерес к рисованию,
эмоционально реагирует
на
рисунки
и
композиции.

-ребенок с интересом занимается
лепкой, стремится к выполнению
работы до конца

Аппликация
- ножницы, вырезание разных форм;
- увеличение количества изображаемых в
аппликации предметов.

Развитие детского творчества
рассматривание
и
обследование
предметов;
-скульптура, малые формы;
индивидуальные
и
коллективные
композиции.

Целевые ориентиры

Целевые ориентиры

-ребенок активно действует с новыми ребенок
эмоционально
вовлечен
в
предметами, проявляет настойчивость в коллективную
и
индивидуальную
достижении результата
художественную деятельность.

Особенности организации образовательной деятельности: знание и умение рисовать якутские орнаменты «Хабарга ойуу», «Тынырах
ойуу», «Тыал ойуу», «Илим ойуу», « Ураьа ойуу», «Таналай ойуу», «Сибэкки ойуу», выставка рисунков « Дьеьегей огото».

Старше – подготовительная группа
Индивидуальные
Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
подгрупповые

Индивидуальные
Групповые

Непосредственно
образовательная деятельность

Режимные моменты

Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие с семьями
воспитанников






Занятия (рисование, аппликация,
худож. конструирование, лепка,
музыкальное)
Беседа
Показ






















Изготовление украшений,
декораций, подарков, предметов для
игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративноприкладного искусства,
репродукций произведений
живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций









Наблюдение
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Музыкально-дид. игры
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений
искусства, средств выразительности
и др.)
Создание коллекций
Слушание
Утренники, праздники,
развлечения, досуги










Украшение личных предметов
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Самостоятельная изобразительная
деятельность
Концерты, выступления
























Консультация,
анкетирование, тренинги
Тематические собрания,
беседы,
семинары, практикумы
Оформление информационных
стендов
Организация выставок дет.
творчества
Участие родителей на досугах и
развлечениях
Создание памяток и газет
Организация семейных клубов
Мастер-классы
Привлечение родителей в
образовательный процесс,
помощь в проведении СИД, доп.
образования, досугов и
развлечений,
участие в детской
исследовательской и проектной
деятельности,
созданию РППС
Смотры, конкурсы среди родителей

Особенности организации образовательной деятельности:
-Организация во время утренней зарядки танца «Осуохай»,
-Слушание звучание хомуса.
Образовательная область физическое развитие
Обязательная часть
Программное содержание: стр.101- 128 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»)
Образовательная область «Физическое развитие» представлена в виде примерного содержания работы ДОУ, по двум направлениям:
- физическая культура;
- здоровье.
Направление образовательной деятельности по физической культуре предполагает достижение целей формирования у детей раннего и
дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, которое включает в себя:
- развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;
- накопление и обогащение двигательного опыта детей, овладение основными движениями;

- формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Направление « Здоровье» в воспитательно- образовательном процессе ДОУ предполагает:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
- воспитание культурно – гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
-организацию рационального питания (второй завтрак, питьевой режим, прием овощей и фруктов в обед и полдник). Содержание физкультурно
– оздоровительной работы состоит из следующих компонентов:
- гибкого режима дня;
-утренней гимнастики;
- приема детей на улице в теплое время года;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программное содержание: Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных учреждений РС(Я) стр. 40 –
61
Цель: Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Развитие опорно
– двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения крупной и мелкой моторики обеих рук.
Задачи: Развитие становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. Обеспечить психолого - педагогическое сопровождение образовательной
деятельности для овладения детьми элементарных норм здорового образа жизни.

Режимные моменты

Вторая младшая группа
Совместная деятельность педагога Самостоятельная
с детьми
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Формы работы

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
групповые

• Игровая беседа с элементами
якутских движений
• Подвижные игры

•Во всех видах СДД
•Двигательная активность в
течение дня
•Якутские подвижные игры

•Консультации «Физическое развитие
посредством якутских подвижных игр»
• Тематические собрания, беседы,
семинары, практикумы
•Привлечение родителей в
образовательный процесс, помощь в
проведений СИД, доп.образования,
досугов и развлечений, к участию в
детской исследовательской и проектной
деятельности, к созданию РППС

• Утренняя гимнастика с
применением якутских
танцевальных движений
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера по
якутскому народному
календарю
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные

Взаимодействие с семьями воспитанников

досуги «Байанай суолунан»

•Приглашение родителей на спортивные
досуги и развлечения
•Создание памяток и газет
• Соревнования для родителей «Кердеех
оонньуулар»

Режимные моменты

Средняя группа
Совместная деятельность педагога Самостоятельная
с детьми
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Формы работы

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
групповые

• Игровая беседа с элементами
якутских движений
• Подвижные игры
• Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания «Ебугэбит
оонньуулара»

•Во всех видах СДД
•Двигательная активность в
течение дня
•Якутские подвижные игры
•Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

•Консультации «Физическое развитие
посредством якутских подвижных игр»
• Тематические собрания, беседы,
семинары, практикумы
•Привлечение родителей в
образовательный процесс, помощь в
проведений СИД, доп.образования,
досугов и развлечений, к участию в
детской исследовательской и проектной
деятельности, к созданию РППС
•Приглашение родителей на спортивные
досуги и развлечения
•Создание памяток и газет
• Соревнования для родителей «Кердеех
оонньуулар»

• Утренняя гимнастика с
применением якутских
танцевальных движений
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера по
якутскому народному
календарю
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные
досуги «Байанай суолунан»,
«Ебугэ оонньуулара»

Режимные моменты
Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Взаимодействие с семьями воспитанников

Старшая и подготовительная группа
Совместная деятельность педагога Самостоятельная
с детьми
деятельность детей

Взаимодействие с семьями воспитанников

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Индивидуальные

Групповые

• Игровая беседа с элементами
якутских движений
• Подвижные игры
•Физкультурное занятие
«Боотурдар оонньуулара»
• Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания «Ебугэбит
оонньуулара»

•Во всех видах СДД
•Двигательная активность в
течение дня
•Якутские подвижные игры
•Самостоятельные
спортивные игры и
упражнения

Формы работы
• Утренняя гимнастика с
применением якутских
танцевальных движений
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера по
якутскому народному
календарю
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные
досуги «Байанай суолунан»,
«Ебугэ оонньуулара»
Спортивные состязания
«Ебугэ оонньулара»

•Консультации «Физическое развитие
посредством якутских подвижных игр»
• Тематические собрания, беседы,
семинары, практикумы
•Привлечение родителей в
образовательный процесс, помощь в
проведений СИД, доп.образования,
досугов и развлечений, к участию в
детской исследовательской и проектной
деятельности, к созданию РППС
•Приглашение родителей на спортивные
досуги и развлечения
•Создание памяток и газет
• Соревнования для родителей «Кердеех
оонньуулар»

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Программа предполагает что воспитатель — помощник ребенка, фасилитатор (обеспечивающий успешную групповую коммуникацию),
облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он готов поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на
вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. Создание развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где
он чувствовал бы себя нужным и успешным, — достаточно сложная задача, требующая от воспитателя умения наблюдать за детьми и
анализировать, понимать различия в темпах их развития и возможностях, работать в команде педагогов детского сада и обязательно
вовлекать семью. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и средством для достижения
эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребенка.
- Самостоятельность и инициативность. Педагог является не диктующим, всезнающим «источником информации», руководителем, а
проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим пространство для свободного творчества, где они общаются друг с другом,
участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем. Педагоги поддерживают детей и помогают им осмыслить свои действия, учат
рефлексировать и оценивать свою деятельность и поведение.
- Ответственность и самоконтроль. Самостоятельность всегда сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить, она
приобретается только на собственном опыте. Ответственные дети вырастают ответственными гражданами
- Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка. Поиск ответов на вопросы: «Кто я? Что я люблю? Что я могу? Что делает меня
особенным?» есть основной путь развития детей. Взаимодействуя с людьми и исследуя окружающий мир, они постоянно приобретают
информацию, способствующую их самопознанию. Таким образом, дети постепенно выстраивают Я-концепцию, составляя собственное
мнение о себе.

- Социально-коммуникативное развитие. Процесс социального развития ребенка в группе выражается в систематическом поощрении
различных социальных взаимодействий. Дети, которые научатся устанавливать длительные дружеские отношения в дошкольном возрасте,
будут уметь дружить и тогда, когда станут взрослыми. Социальному развитию способствуют прочные и надежные отношения с родителями
и педагогами и возможность играть с другими детьми. И наоборот, при отсутствии надежных доверительных отношений с взрослыми и
редкими контактами с детьми в игровой деятельности социальное развитие детей замедляется.
- Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания сообщества. Они избегают
соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?»
- Независимое и критическое мышление. Воспитатели, работая по Программе, ориентированной на ребенка, не задают детям типично
«учительских» вопросов: «А если хорошо подумать?», «А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы. «Нет
„глупых“ вопросов, — говорят мудрые педагоги. — Самый „глупый“ вопрос — это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдешь, не
выяснив ответ на него». Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие мышление, способствуют тому, чтобы они сами искали
ответы на свои вопросы, создавая условия для развития познавательной активности и независимого мышления.
Основные модели взаимодействия воспитателя с детьми
Тип взаимодействия Задачи педагога
Действия педагога
Директивное
Направлять
Указание,
как
действовать
Демонстрировать
Демонстрация
(показ)
Содействовать
Помощь
Недирективное/
посредническое

Подтягивать
Создание условий
Облегчать

Недирективное/
посредническое

Моделировать

Недирективное/
поддерживающее

Поддерживать

Описание педагогического действия
Воспитатели дают конкретные указания детям о том, как действовать,
предельно ограничивая область возможных ошибок
Воспитатели демонстрируют образец детям, которые наблюдают за ним

Воспитатели решают проблему вместе с детьми (конструируют домик,
делают кошелек из бумаги)
Создание
«зоны Воспитатели бросают «вызов» ребенку или включаются в совместное с
ближайшего
ним действие, которое позволяет ему работать на грани его
развития»
возможностей
«Строительство»
Воспитатели предоставляют помощь, необходимую ребенку для
достижения следующего уровня функционирования (дополнительные
колесики на велосипеде, ярлыки, наглядные схемы и т. д.)
Разовая помощь
Воспитатели предоставляют ребенку кратковременную помощь,
позволяющую ему выйти на следующий уровень функционирования
(поддерживают велосипед рукой в момент начала движения, поправляют
захват инструмента, дают недостающий материал)
Моделирование
Воспитатели ненавязчиво демонстрируют желаемый способ действия
или намекают, подсказывают, с комментариями или без них. Например,
во время утреннего сбора воспитатель моделирует, как нужно слушать
друг друга
Одобрение/
Воспитатели уделяют внимание ребенку, положительно оценивают,
поддержка
подбадривают и поддерживают его в том, что он делает

Виды занятий с детьми
Дидактическое занятие
Воспитатель стремится неукоснительно следовать
плану
План предписывает занятие для всей группы
Воспитатели говорят всей группе в целом,
общаясь с детьми
Воспитатель часто игнорирует просьбы детей и
вопросы, потому что они не имеют отношения к
теме
Воспитатель чаще всего стоит за большим столом
или сидит на большом стуле лицом к детям

Утренний сбор
План можно гибко изменить в зависимости от интересов детей и их
потребностей
Выбор деятельности по теме детям предоставляется сделать
самостоятельно. Каждый ребенок выбирает центр активности
В большинстве случаев воспитатель обращается индивидуально к
ребенку
Воспитатель подхватывает и развивает высказываемые детьми идеи и
предложения
Воспитатель находится в кругу детей на уровне их глаз

Задачи утреннего сбора
- Установить комфортный социально-психологический климат.
- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
- Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
- Познакомить детей с новыми материалами.
- Ввести новую тему и обсудить ее с детьми.
- Организовать планирование детьми своей деятельности.
- Организовать выбор партнеров.
Задачи вечернего сбора
- Пообщаться по поводу прожитого дня.
- Обменяться впечатлениями.
- Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
- Подвести итоги разных видов активности в течение дня.
- Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности; отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось,
почему; проанализировать свое поведение в группе.
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей:
дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, селе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий
для их удовлетворения в семье.
Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
ДОУ, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
В ДОУ работает Консультативный пункт для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи, с
целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей
Задачи:
- оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, для
обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в общеобразовательное учреждение;
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
ребенка дошкольного возраста;
- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;
- своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им
коррекционной помощи;
- диагностирование проблем в развитии детей, воспитывающихся на дому;
- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи, организации их специального обучения и воспитания в семье.
Организация психолого-педагогической помощи родителям (законных представителей) в Консультативном пункте строиться на основе
интеграции деятельности специалистов:
- старшего воспитателя;
- учителя-логопеда;
- педагога-психолога;
- музыкального руководителя;
- инструктора по физической культуре;
- воспитателей;
Консультативный пункт работает ежедневно.
Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном пункте проводится в различных формах: групповых,
индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей). Консультационную

работу проводят заведующий и воспитатели. Осуществляется взаимодействие с местной администрацией, ЦК «Хомус», сельской
библиотекой, МБОУ ПСОШ, наслежным музеем.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых
дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих
детей сторон.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских)
отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях)
либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе
электронной).
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей
Информационно-аналитический блок
Практический блок
Сбор и анализ сведений о родителях и Просвещение
родителей,
передача
детях
информации
по
вопросу
(лекции,
консультации и др.)
Изучение семей, их трудностей и Организация продуктивного общения всех
запросов
участников образовательного пространства

Контрольно-оценочный блок
Для
осуществления
контроля
родителям
предлагаются оценочные листы (отзывы)
Групповое обсуждение родителями и педагогами
участие в организационных мероприятиях в разных
формах

Выявление
готовности
семьи
сотрудничать с ДОУ
Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников
Сформированность
у
родителей Овладение родителями практическими Формирование устойчивого интереса родителей к
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1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации
специалистов ДОУ, информационные стенды и др.). Просветительская работа периодически касается вопросов организации видов детской
деятельности.

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию проектов,
принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.
3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, поэтому
помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой.
4. Участие в работе кружков или студий.
5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей имеется уникальная возможность
“прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать
на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.
6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут
пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и
свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек).
7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада. Транспортировка детей на дальние расстояния.
8. Работа в совете родителей группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, материальное оснащение воспитательнообразовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за пределами ДОУ и др.
9. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов. Родители, дети которых посещают наше ДОУ, имеют полное право присутствовать
на любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения).
10. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки (темы выставок “Дьиэ кэргэн – олох
биьигэ”, “Семейный фотоальбом”, “Генеалогическое древо”, «Гордость нашей семьи». Эти выставки предоставляют родителям и детям
организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок и пр.).
11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, празднование дней
рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи на основе «Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова,
С.А.Миронова, А.В. Лагутина. Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение
фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма
и чтения, включает логопедические приемы для исправления произношения звуков, уточнения их артикуляции.
Коррекционно-развивающую работу в ДОУ проводит учитель-логопед.
В дошкольном учреждении функционирует логопункт, где ведется коррекционная работа в подгрупповой и индивидуальной форме.
Цель коррекционно-развивающей работы: устранение речевого недоразвития у детей дошкольного возраста.
Задачи:
Формировать полноценные произносительные навыки.
Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.
Формировать лексико-грамматические средства языка.
Развивать самостоятельную фразовую речь.
Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Основные направления коррекционно-развивающей работы:
Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ)
Развитие фонетической стороны речи (Ф)
Развитие связной речи (СР)
План реализации лого-коррекционных мероприятий
Постановка и автоматизация звуков.
Дифференциация звуков.
Обогащение словарного запаса.
Развитие грамматического строя речи.
Развитие связной речи.
Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики.
Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанной на основе Программы логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития речи у детей авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону
иитии уонна көннөрөн уөрэтии программата». Илларионова В.С.
Создание условий обучения и воспитания детей с нарушениями речи
Участники коррекционно-образовательного процесса:
1. Заведующий.
Задачи:
Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с нарушениями речи.
Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников.
Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с другими ДОУ для детей с нарушениями речи.
Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповые комнаты – учебными, дидактическими пособиями, специальным
оборудованием.
Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе
2. Учитель-логопед.
Задачи:
Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактике коррекционно-логопедической помощи.
Изучение уровня речевого, познавательного, социально-коммуникативного, физического развития, индивидуально-типологических
особенностей детей. Нуждающихся в логопедической поддержке, определений основных направлений и содержания работы с каждым из
них.
Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальными
и групповыми программами (планами).
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению.
Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь в
организации полноценной предметно-пространственной и речевой среды.
3. Специалисты ДОУ (воспитатели, психолог, музыкальный работник, руководитель по физкультуре).
Задачи:
Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий, воспитания и обучения, психолого-педагогической
и речевой поддержки ребёнка.

Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей
и речевой подготовки к школе.
Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности
по общему и речевому развитию дошкольников в семье.
4. Родители.
Задачи:
Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей.
Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в
этом развитии.
Формы работы учителя -логопеда:
Работа с детьми:
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции нарушений речи;
- работа по индивидуальному маршруту ребенка;
- индивидуальные занятия;
- подгрупповые занятия;
- логогимнастика (артикуляционная гимнастика, развитие общей и мелкой моторики);
- тематические развлечения.
Работа с родителями:
- консультации
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста (семинары-практикумы);
- открытые логопедические занятия;
- оформление стенда «Говорим правильно», тематических папок-передвижек;
- посещение групповых родительских собраний (информации, игровые упражнения).
Работа с педагогами:
- комплексно-тематическое планирование логопедической работы совместно с воспитателями;
- консультации;
- обучение педагогов методам и приемам развития внимания, памяти, различения звуков, формирования лексико-грамматических
компонентов языка;
- совместное проведение тематических развлечений и досугов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо дети, имеющие временные
или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с
образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики – обеспечение условий для совместного
воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями.

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует инклюзивную практику, диктует необходимость создания
структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного
подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными,
деятельностными, информационными компетенциями.
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
•
Принцип индивидуального подхода – предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер
педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей.
•
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации) – решает задачу формирования социально активной
личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.
•
Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников
образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
•
Принцип междисциплинарного подхода -специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии
старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный
план действий.
•
Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания - предполагает наличие вариативной развивающей среды,
т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения
и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике.
•
Принцип партнерского взаимодействия с семьей – усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями,
понятны им и соответствуют потребностям семьи.
•
Принцип динамического развития образовательной модели детского сада.
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходимая правильная оценка их возможностей и выявление особых
образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико – педагогической диагностике, позволяющей:
•
Своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•
Выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
•
Определить оптимальный педагогический маршрут;
•
Обеспечить индивидуальным сопровождением ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении;
•
Спланировать коррекционные мероприятия, разрабатывать программы коррекционной работы;
•
Определить условия воспитания и обучения ребенка;
•
Консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- оптимальный режим учебных нагрузок;
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий;
- оздоровительный и охранительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья;
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся;
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.
Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов:
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- медсестра;
-учитель-логопед.
Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10.
Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку
и родителям (законным представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем.
Совместно с социальным педагогом, педагогом – психологом и медсестрой комплексное психолого-педагогическое и медико-социального
сопровождения воспитанника с целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных программ
осуществляют воспитатели группы.
Программно-методическое обеспечение:
-УМК и рабочие программы по учебным предметам;
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога
- цифровые образовательные ресурсы.
Кадровое обеспечение:
Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование,
прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение:
Работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным
препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным
слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного
слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может воспринимать некоторые
движения речевых органов, а значит лучше понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий
применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая
деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение
(глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды
взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой
деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от
потребностей общения. Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, интонация (мелодика
речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами. Для детей с речевыми нарушениями работу по этой
образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического
строя, развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории
характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи

взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание
специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения,
наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее
значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн,
тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия);
•Информационное обеспечение
- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Содержание рабочих программ по учебным предметам
Рабочие программы для воспитанников с ОВЗ составляются на основе примерных программ по предметам. Они соответствуют требованию
ФГОС. Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы
оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из
индивидуального учебного плана.
Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ
1. Технологии современного традиционного обучения.
- систематический характер обучения;
- логически правильное изучение учебного материала;
и оптимизировать затраты ресурсов при обучении.
2. Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта группа педагогических технологий характеризуется
ориентацией на свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека, максимальной
реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход
к ребенку, применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию окружающей
среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение воспитанников в педагогический процесс,
«проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое характеризуется гуманноличностный и более того, индивидуальный подход к ребенку.
3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности воспитанников. Реализуют принцип активности
ребенка в образовательном процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается
соответствие социальным запросам воспитанников, их родителей и социального окружения.
В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативная технология элементы которых реализуют
педагоги.

4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на всех уровнях обучения, поскольку они
являются универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят
целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект деятельности.
5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных
ситуаций и активную самостоятельную деятельность воспитанника по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей воспитанников. Проблемное обучение является важной
подготовительной ступенькой к достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к решению учебных
и жизненных задач.
6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать с информацией, развивают коммуникативные
способности воспитанников, формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому
работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит подготовка воспитанников к жизни в
информационном обществе и освоению образовательных программ.
Этапы программы и ответственные за их реализацию
1.Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, соц. педагог, медсестра и воспитатели):
- оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования детей;
- определение способностей и потребностей;
- оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы.
2.Планирование, организация и координация деятельности (психолог, учитель-логопед):
- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;
- обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и педагогами;
- разработка рабочих программ.
3. Подготовка материально технической базы для создания доступной безбарьерной среды (администрация, завхоз):
- создание в каждом учебном кабинете 1-2 места для инвалидов с дополнительным освещением и подводкой систем связи и информации;приобретение коррекционно – развивающего программного комплекса в комплекте со специальной программируемой клавиатурой;
- оборудование спортзала и спортплощадки модульным набором для инвалидов;
- комплектование библиотеки специальными адаптивно - техническими средствами для инвалидов.
- создание комфортных условий и оборудование зон отдыха и ожидания для детей с ОВЗ.
4. Диагностика и контроль (администрация):
- диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка;
- контроль за результатами освоения образовательных программ;
- контроль и диагностика подготовки воспитанников, соответствие ее требованиям ФГОС.
5.Регуляция и корректировка (старший воспитатель, психолог, учитель-логопед, воспитатели):
- внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с
практическим методом при объяснении программного материала.

2.7. Инновационная работа
Сыала:
Хас биирдии о5о айыл5аттан бэриллибит тус кыахтарын сайыннаран, өбүгэ үтүө үгэстэригэр киллэрэн, тупсарар кыахха киллэрии. Сылгны
оҕоҕо сыһыаран, үөрэтэн, бэйэтигэр туһалаах суолун буларыгар көмөлөһөн, инникигэ эрэллээх, олоҕун сатабыллаахтык дьаһанар киһини
иитэн -үөрэтэн таһаарыы.
СОРУКТАРА:
О5о этин-сиинин, доруобуйатын чэбдигирдии
Саха о5ото айыл5аттан айдарыллыбыт, өбvгэлэриттэн удьуордаабыт дьо5урун, талаанын сайыннарыы.
О5о сааһыгар сөп тубэһэр өйдөбvлv, билиини иңэринэр vөрvйэ5ин, сатабылын чопчулааһын, тосхойуу.
О5о ис туругун уһугуннаран, тас эйгэ дьайыытын тулуйарга, кvvһvн-кыа5ын учуоттанан, өйvн-санаатын
сыЬыаннаах буола улаатарыгар о5о саада уонна төрөппvт бастакы олугу ууралларын ситиһии.

ууран улэ5э

Парциальнай программалар:
Познавательное развитие:
«Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5ону айыл5аны кытта алтыьыннарарга сылгы оруола» парциальная программа Винокуровой О.В.,
«Дьоьогой о5отун тулалыыр эйгэни кытта алтыьыннарарга уорэтии» парциальная программа Никоновой Т.В.
- Речевое развитие:
Обучение грамоте (подготовка к письму и работа над звукопроизношением) ведется по методике И.И. Каратаева, «Использование
мнемотехники в развитии связной речи старшего дошкольного возраста (на примере якутской лошади)» парциальная программа
Григорьевой У.С., «2-3 саастаах о5олорго тылларын саппааьын байытарга Дьоьогой о5отун билиьиннэрии» Протопоповой С.П.
Художественно-эстетическое развитие:
«Дьоьогой о5ото кэрэтин ырыанан, хомуьунан о5о5о тириэрдии» парциальная программа Захаровой М.П.
Физическое развитие:
«Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)» под ред.
С.И.Захарова, «Дьоьогой о5отун хамсаныыларын туьанаа о5о этин – сиинин сайыннарыы» парциальная программа Афанасьевой Т.Я., «О5о
этин -сиинин чэбдигирдии, доруобуйатын тупсарыы» -Садовникова А.Е.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
Психолого – педагогические условия реализации программы.
Важнейшим условием реализации программы является создание предметно-пространственной, развивающей и эмоционально комфортной
для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны
быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
-обеспечение эмоционального благополучия детей;
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение
друг к другу;
- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их
поведение;
-обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов
ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В образовательном учреждении созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и
при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском
саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в
которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
-помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к
детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
-создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если
взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду
таким образом, чтобы дети могли:
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в своих
действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских
произведений.
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии
взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами
поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу
какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались
самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном
развитии.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержании инициативы
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
рассказывать детям из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям;
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя,
объединения двух игр);
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий;
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности
в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам
деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на
данный вид деятельности определенное время;

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и
предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды


Развивающая предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
 Развивающая предметно- пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых (в том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечить:
 Реализацию различных образовательных программ, используемых программ, используемых в образовательной деятельности;
 В случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;
 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
 Учет возрастных особенностей детей.
 Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среда МБДОУ построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасность
7) региональный компонент

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено
средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем,
которые обеспечивают:
o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами;
o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
o возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный
материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и
безопасности их использования.
Региональный компонент обусловлен дизайном интерьера и его элементов (шторы, мебель, оформление), который несет в себе
познавательный и нравственный смысл.
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и
др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а
также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. Для организации
РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой
Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой
будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и организации в целях поддержки индивидуальности ребенка.
Таким образом, предметно – развивающая среда ДОУ построена и предназначена в первую очередь для детей, для удовлетворения их
познавательных потребностей, создания положительного эмоционального фона, а также их родителей, (законных представителей) для
удовлетворения их потребностей в информации, для рекламы ДОУ в социуме.

Младший возраст
Социально-коммуникативное развитие

Обязательная часть Программы
Участок



Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп



Игровая площадка



Качели



Горка



Деревянные зверюшки



Спортивная площадка



Центры:
Комната «Уединения»



Салон красоты «Сардаана»



«Театрализованный уголок»



«Уголок доктора»



«Уголок развивающих игр»



«Семья»



«Магазин»



«Центр искусства»



«Библиотека»

Групповая комната

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь
красивый узор» и др.)
Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной
деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей,
пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев,
животных.

Схематическое изображение птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и
др.
Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме,
композиции).
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные деревья»,
«Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по
произведениям музыкального искусства,
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
 «Центр строительства и моделирования» Наборы строительного материала.
Конструкторы «Лего»
Модели построек, пооперационные карты создания моделей.
Пооперационные карты,
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания животных,
выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и т.п.).
 Игрушечный транспорт
средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная машина, машина «скорой
помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет.


Игровой центр

1. Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» - накидки пелерины для детей,
набор парикмахера, журналы причесок;
2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин -продукты» - касса, калькулятор,
кондитерские изделия, овощи, фрукты, бутылочки от йогурта, коробочки
от чая, молока, сахара, конфет;
3. сюжетно-ролевая игра «Пожарник»- шлем пожарный, огнетушитель,
костюм пожарника.
4. Сюжетно-ролевая игра «Семья» - комплект кукольной мебели, игрушечная
посуда, куклы, одежда для кукол, коляска, утюг, телевизор, телефон …;

5. Сюжетно-ролевая игра «Медпункт» - халаты, набор медика, коробочки от
лекарства, баночки, витамины …;
6. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» - картотека, книги детские на
якутском языке, журналы, детские кроссворды;
7. Сюжетно-ролевая игра «Строитель» - набор строителя, фартук, каска …
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Участок
Помещение детского сада
Групповая комната

Участок

Помещение детского сада Групповая комната

Центр «Здравствуй, Чуораанчык»
Встроенный «Балаган» в игровом зале
Саламалаах сэргэ.
настольная игра «Остуол оонньуулара»
Развивающая среда «Олонхо эйгэтэ»
Сахалыы оонньуулар
1. . Уголок якутской культуры;
2. Наглядно-дидактические материалы: «Лото»
3. Монтессори: балаган, ураьа.
4.Куклы героев Олонхо
5.Мячики из конских волос
6.теневой театр «Олонхо» (фигурки герои)
7.пальчиковые куклы из фетра
8. Пирамидка «Чороон», «Сэргэ»
9.Игра-ходилка по мотивам олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта»
10.талах олоппостор
Речевое развитие
Обязательная часть Программы
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп

«Центр детской книги»
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир»,
«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия дошкольника»; Книги о
природе. Книги из серии «Почемучкины вопросы»
Электронные книги «привет, Я лошадка!» «Моя семья», мягкая форма для мелкой
моторики рук.

Участок

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп

Помещение детского сада Групповая комната

Участок

Лошадки на палочках, дэйбиир, корбуьэх, сулбэ, конструктор «Лошадка».
Наглядно дидактические материалы: «Лото», «Пазлы».
теневой театр «Олонхо» (фигурки герои)
пальчиковые куклы из фетра
Пирамидка «Чороон», «Сэргэ»
Игра-ходилка по мотивам олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта»
Художественно-эстетическое развитие
Обязательная часть Программы
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп

Помещение детского сада Групповая комната



«Театральный центр»

Костюмы и декорации для организации театрализованной деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- театр масок;
- театр из природного материала;
- театр вязаной игрушки;
 «Центр музыки»
Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки,
Музыкальные инструменты,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
Дидактические игры
 Центр детского творчества
1. Материалы для рисования – бумага А4, цветная бумага А4, альбомы,
акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши,
кисточки, цветные мелки, баночки для воды, трафареты для рисования,
рисунки для раскрашивания, образцы, наглядно-дидактические
пособия;
2. Материалы для лепки – пластилины, стеки, индивидуальные доски,

наглядно-дидактические пособия;
3. Материалы для аппликации и ручного труда – клей – каранда, клей ПВА,
кисти для клея, ножницы, цветные бумаги и картоны, гофрированная
бумага, самоклеющейся обои, наглядно-дидактические пособия.
Снежные фигуры по сказке «Лиса, Заяц и Петух»
Групповая комната









Участок:
Помещение детского сада
Групповая комната

«Центр музыки»
Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических
движений,
Дидактические игры
Музыкальный

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Разноцветные шары из льда, декоративные
Деревья, деревянные лошадки.
Соленое тесто, масса для лепки,
узоры для чаппараха (наклейки)
o
Якутские инструменты: хомус, туйах.
o
СД диски якутских детских песен.
o
Талах аттар
o
3-МП магнитофон
o
Дэйбиирдэр
Физическое развитие
Обязательная часть Программы

Участок
Помещение детского сада

Спортивная площадка
Ребристые доски, кегли, мячи разного размера, скакалки, шнур длинный, мягкая модуль, куб
деревянный, обруч, кольцеброс, дуга, детский спортивный комплекс
Спортивная тележка
Мягкая игрушка «Карусель», «Черепашка», «Солнышко».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Участок

Спортивная площадка

Групповая

Конские материалы: мочалки, комаромахалки, коврики, шкуры.

комната

Якутские национальные игры: «Моя любимая лошадка», «Дэйбиир»

Познавательное развитие
Обязательная часть Программы
Участок: Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп
«Центр краеведения»

«Центр русской сказки»
«Центр

экспериментирования»

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», «Растительный и
животный мир».
Занимательная карта распространения полезных ископаемых,
Альбомы: «Наша семья», «Моя деревня», «Наш детский сад», «Праздники дома и в
детском саду».
Художественная литература: стихи о родном поселке, рассказы.
Рисунки детей и взрослых о себе, окружающей природе.
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
«Уединение»
Пальчиковые сказочные куклы
Дидактическая игра «Пазлы» (герои русской народной сказки)
Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными материалами: красками,
мелками, пластилином и др.
Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения экспериментов
Пособия для экспериментирования: мыльные пузыри, след на песке (копыта).
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена горох и др.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика.
Пластиковый коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки
резиновые и пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Участок

Фигурки животных из льда, фигуркииз снега.

Помещение детского сада

Оформление кабин познавательными, разноцветными картинками

Групповая комната

Монтессори: балаган, ураьа.
Вязанные игрушка: лошадки куклы. Дэйбиир,
Лошадки на палочке, конструкторы лошадка.
теневой театр «Олонхо» (фигурки герои)
пальчиковые куклы из фетра
Пирамидка «Чороон», «Сэргэ»
Игра-ходилка по мотивам олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта»

.

Средний возраст
Социально-коммуникативное развитие
Обязательная часть Программы
Участок

Групповая комната







Прогулочная площадка
Спортивная площадка
Качели
Горка
Карусель
Центры:
 Салон «Кэрэ»
 «Театрализованный уголок»
 «Уголок развивающих игр»
 Мини-музей «Саха балагана»
 «Семья»
 «Центр искусства»
 Живой уголок (аквариум с рыбой)
«Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного
искусства),
Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь

красивый узор» и др.)
Природный и дополнительный материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей,
деревьев, животных.
Схематическое изображение лошади,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Геометрические
фигуры»и др.
Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме,
композиции).
Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие разные
деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др.
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
 «Центр строительства
и моделирования» Наборы строительного
материала.
Конструкторы «Лего», мягкий набор «Дорожник», пазл «Деревянные игрушки»
Макеты конюшни. макет деревьев, фигурки и животных и т.п.).
 Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины,
пожарная машина, паровоз и вагончики, лодка, вертолет, трактор.
Игровой центр


Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» - накидки пелерины для
детей, набор парикмахер.;
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин -продукты»- кондитерские
изделия, овощи, фрукты;
 Сюжетно-ролевая игра «Почта России» - коробка для посылок,
бандероли, конверты с адресами, открытки, журналы ...;
 сюжетно-ролевая игра «Пожарник»- шлем пожарный.
 Сюжетно-ролевая игра «Семья» - комплект кукольной мебели,
игрушечная посуда, куклы, одежда для кукол, коляска, утюг,
плитка, духовка стиральная машина, набор для уборки дома;
 Сюжетно-ролевая игра «Медпункт» - халаты, набор медика,
витамины, кардиоаппарат;
 Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» - картотека, книги
детские на якутском языке, журналы, детские кроссворды;
 Сюжетно-ролевая игра «Строитель» - набор строителя,

фартук, каска …

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Участок
Групповая комната

Помещение детского сада

Мини –музей « Саха балагана»
1.Встроенный «Балаган».
2.Аан Алахчын.
3.Хатын, Тиит, Биьиги дойдубут кыыллара.
4.Саха иьиттэрэ.
5.Сахалар туттар тэриллэрэ.
6.Сиэл оноьуктар: кербуьэх, дэйбиир,сулбэ.
7. сахалыы оонньуулар.
8.Уголок известных людей нашего села;
9. Портреты русских и якутских писателей;
10.Наглядно- дидактические материалы.
11.Настольная игра «Олонхо дьикти тугэннэрэ»
12.Напольный сонор
Центр патриотического воспитания
1. Портреты президентов Российской Федерации и Республики Саха (Якутии),глава улуса;
2. Гербы Российской Федерации , Республики Саха (Якутии) и Намского улуса
3. Флаги Российской Федерации , Республики Саха (Якутии) и Намского улуса
5. Уголок якутской культуры;
7. Уголок экспериментальной работы;
9.Наглядно- дидактические материалы.
Речевое развитие
Обязательная часть Программы

Участок

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп

Групповая комната

«Центр детской книги»
Фотографии художников детской книги
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений по жанрам
Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю мир»,
«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия животных»; Книги о
природе. Книги из серии «Почемучкины вопросы»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Участок

Мини-музей

Групповая комната

Буклеты по экспериментальной работе;
Книжки-самоделки.

Художественно-эстетическое развитие
Обязательная часть Программы
Участок
Помещение детского сада Групповая
комната

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп


«Театральный центр»
Костюмы и декорации для организации театрализованной деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из бросового материала;
- театр вязаной игрушки;

 «Центр музыки»
Картотека видео и аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки,
Музыкальные инструменты,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
Дидактические игры
 Центр детского творчества
1. Материалы для рисования – бумага А4, цветная бумага А4, альбомы, акварельные и
гуашевые краски, простые и цветные карандаши, кисточки, цветные мелки, баночки для
воды, трафареты для рисования, рисунки для раскрашивания,палитра, образцы, нагляднодидактические пособия;
2. Материалы для лепки – пластилины,глина белая, стеки, индивидуальные доски, наглядно-

дидактические пособия;
3. Материалы для аппликации и ручного труда – клей – каранда, клей ПВА, кисти для клея,
ножницы, цветные бумаги и картоны, гофрированная бумага,бархатная бумага, нагляднодидактические пособия.
Участок
Снежные фигуры по сказке « Лиса, Заяц и Петух»
Групповая комната «Центр музыки»
o
Картотека видео и аудиоматериалов
o
Портреты композиторов,
o
Музыкальные игрушки,
o
Музыкальные инструменты,
o
Игрушки-шумелки,
o
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,
o
Дидактические игры
o Музыкальный центр
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Участок
Групповая
комната

Снежные фигуры из якутского эпоса –олонхо.
o Якутские инструменты: хомус, туйах.
o Якутская национальная игра «Суугунуур».
o СД диски якутских детских песен.

Познавательное развитие
Обязательная часть Программы
«Центр краеведения»

Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», «Растительный и
животный мир Якутии»,
Коллекции минералов;
Географическая карта Якутии;
Художественная литература: стихи о родном городе, Занимательная карта распространения
полезных ископаемых на Якутии;
Альбомы: «Наша семья», «Улицы села Партизан», «Мое село», «Наш детский сад»,
«Праздники дома и в детском саду».
рассказы, сказы и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового и природного материала.

«Центр

экспериментирования»

Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах.
Тематические проекты
Макет улицы, на которой находится детский сад
Конструктор «Строим сами», «Деревянный»,
Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными материалами: красками,
мелками, пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов
Правила работы с материалом
Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные пузыри
Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, семена и др.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. Пластиковый
коврик, халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки резиновые и
пластмассовые для игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Участок
Художественная литература: стихи о родном городе, Занимательная карта
Групповая

распространения полезных ископаемых на Якутии;

комната

Альбомы: «Наша семья», «Улицы села Партизан», «Мое село», «Наш детский
сад», «Праздники дома и в детском саду».
рассказы, сказы и легенды.
Физическое развитие
Обязательная часть Программы

Участок
Помещение детского сада

Спортивная площадка
Ребристые доски, кегли, мячи разного размера, скакалки, шнур длинный, мягкая модуль, куб
деревянный, обруч, кольцеброс, мешочек с камнями, дуга, канат, детский спортивный комплекс,
игровой набор «Гольф-2».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Участок

Спортивная площадка
Конские материалы: мочалки, комаромахалки, коврики, шкуры.

Групповая

якутская игра «Ойбонтон уулааьын» якутские национальные игры.

комната

Старше - подготовительная к школе группа.
Социально-коммуникативное развитие.
Обязательная часть:
Участок

Прогулочные площадки для детей
Спортивная площадка

Качели

Горка с лестницей

Песочница

Беседка-сцена

Мини-сад
1. Мини - музеи:

«Матрешка»

«Мин булбут тааhым»

«Дьикти мас»

«Ракушкалар»

«Араас омук куклалара».
2. Центры:

«Салон красоты «Стиль».

«Театрализация, уголок ряженья»

«Центр развивающих игр»

«Центр строительства и моделирования»

«Семья»



Групповая комната

«Кафе «Лакомка»

«Библиотека»

«Природа»

«Безопасность прежде всего» (ПДД, ППБ)

«Мы делаем опыты»

«Аптека»

«Школа»

«Электромонтер»

«Автослесарь»

«Ветеринария»

«Мой спорт»

«Уединение»
3. Уголок дежурства
4. Мультимедийные презентации, видео и аудиоматериалы
5. Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства
6. Журналы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения
7. Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь красивый
узор» и др.)
8. Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной
деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей,
пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.)
9. Природный и дополнительный материал для конструирования.
10. Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев,
животных.
11. Схематическое изображение птиц, животных, человека.
12. Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др.
13. Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме,
композиции).
14. Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по произведениям
музыкального искусства,
15. Выставка работ одного ребенка, детей группы
16. Выставка работ совместного творчества детей и родителей
17. Конструкторы «Лего».
18. Транспорт.


19. Плакаты по темам
20. Демонстрационные материалы
21. Лэпбук «ПДД», «ППД»
22. Конструктор «Строим сами», «Я-строитель», «Горка»
23. Мягкий модуль «ПДД»
Формирующая часть:
Участок
Групповая комната

Сэргэ
Ураһа
1. «Төрөөбүт түөлбэм – Бартыһаан”
2. Мини-музей “Эбээм аптаах сундууга”
3. Портреты президентов Российской Федерации и Республики Саха (Якутии),глава улуса;
4. Гербы Российской Федерации , Республики Саха (Якутии) и Намского улуса
5. Флаги Российской Федерации , Республики Саха (Якутии) и Намского улуса
6. Портреты русских и якутских писателей;
7. Портреты космонавтов России;
8. Кукла мира;
Театр “Күн бытархайа”
1. Куклы по мотивам якутских сказок
2. Игра настольная “Олоҥхолуу оонньуубут”
Центры:
1. “Рыбаки”
2. “Ухаживаем за лошадьми”
Айылҕа кѳстүүлэрэ (фото)
Араас омук таҥастаах куклалар
Буклет “Дэриэбинэм киэн туттар дьонноро”
Буклет “Нам улууҺун киэн туттар дьонноро”
Буклет “Саха сирин көтөрдөрө”
Буклет “Саха сирин кыыллара”
Буклет “Күндү түүлээх кыыллар”
Аал-Луук Мас
Талах олоппостор
Познавательное развитие.
Обязательная часть

Участок









Помещение
детского сада.
Групповая
комната

1.






2.


















3.
4.
5.

Прогулочные площадки для детей
Спортивная площадка
Качели
Горка с лестницей
Песочница
Беседка-сцена
Мини-сад
Мини - музеи:
«Матрешка»
«Мин булбут тааhым»
«Дьикти мас»
«Ракушкалар»
«Араас омук куклалара».
Центры:
«Салон красоты «Стиль».
«Театрализация, уголок ряженья»
«Центр развивающих игр»
«Центр строительства и моделирования»
«Семья»
«Кафе «Лакомка»
«Библиотека»
«Природа»
«Безопасность прежде всего»
«Мы делаем опыты»
«Аптека»
«Школа»
«Электромонтер»
«Автослесарь»
«Ветеринария»
«Мой спорт»
“Рыбаки”
Уголок дежурства
Мультимедийные презентации, видео и аудиоматериалы
Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства

6. Журналы с фотографиями архитектурных сооружений разного назначения
7. Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь красивый узор» и др.)
8. Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши,
акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.)
9. Природный и дополнительный материал для конструирования.
10. Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, деревьев, животных.
11. Схематическое изображение птиц, животных, человека.
12. Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др.
13. Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, форме, композиции).
14. Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по произведениям музыкального искусства,
15. Выставка работ одного ребенка, детей группы
16. Выставка работ совместного творчества детей и родителей
17. Конструкторы «Лего».
18. Транспорт.
19. Плакаты по темам
20. Демонстрационные материалы
21. Иллюстрации якутских художников “Образ коня в изобразительном искусстве Якутии”.
22. Театр «Олонхо», якутские сказки
Центры:
23. «Библиотека»
24. «Театрализация, уголок ряженья»
25. «Школа»
26. «Дор5оон ыллыга» (Буквы прописи, Умные кубики, Комплект фишек для звуков, Шкатулка открытий,
«Чтение с пеленок» - пособие, Кубики с буквами, Алыптаах азбука, Настольная игра «учимся писать»,
Книжка – пазл).
27. Театры:

Пальчиковый

Кукольный

Настольный

Марионетки

Ростовые куклы
28. Фотографии авторов литературных произведений для детей
29. Выставка литературных произведений
30. Центр «Развитие речи»
(игры на развитие звуковой культуры речи, грамматический строй речи,

формирование словаря, мнемотаблицы. Сделаны пособия, раздаточный материал на развитие устной речи.)
31. Игры по звуковой культуре речи
32. Игры на звукоподражание: «Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы и малыши», «Позови громко»,
«Эхо».
33. Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок»,
«Вертушка», «Султанчики», «Кораблики».
34. Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения
35. «Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», «Логопедическое лото», «Чудесный
мешочек», «Ромашка», «Кто в домике живёт», «Подбери картинку», «Шумящие коробочки», «Звуковой
коллаж».
36. Картотека артикуляционных игр и упражнений.
37. Игры на развитие словаря, и грамматического строя речи «Глаголы в картинках», «Учимся использовать
предлоги», «Предлоги», «Автобус для зверят», «Ёлочка», «Назови одним словом», «Четвёртый лишний»,
«Подбери слова к картинке», «Где я это видел», «Тактильные дощечки», «Тактильные мешочки».
38. Игры на развитие связной речи
39. «Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм
для составления описательного рассказа», «Предметы из сюжетов», «Расскажи про детский сад», «Телефон»,
«Сам себе сказочник».
40. Центр книги (художественная литература соответственно возрасту и тематике. Привлечение внимания к
оформлению книг, к иллюстрациям. Знакомство с писателями и их произведениями).
41. Лото, домино в картинках
42. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
43. Иллюстрации предметов бытовой техники
44. Дидактические игры по обучению грамоте
45. Мелкая мозаика
46. Наборы разрезных картинок
47. Чудесные мешочки
48. настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания
49. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома
50. Пособия для нахождения сходства и различия предметов
51. Доска, мел, указка
52. Карточки с буквами
53. Картинки с последовательно развивающимся действием
54. Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля

55. Детские энциклопедии
56. Глобус
57. Иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, обувь, транспорт, посуду
58. Азбуки разных видов
59. Циферблат часов
60. Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме»
61. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»
62. Игры на освоение отношений «часть-целое»
63. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий», «Найди одинаковых»
64. Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи предметы по высоте,
длине, ширине и т.п.»
65. Игры на поиск недостающего объекта в ряду
66. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру
67. Числовой ряд
68. Цветные счетные палочки
69. Развивающие игры: «Танграм», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Уникуб»
70. Счеты
71. Счетная лесенка
72. Числовая лесенка
73. Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов, квадратов, треугольников
74. Математический планшет, узорные кубики
75. Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки)
76. Коллекции сортов ткани, бумаги
77. Камни, ракушки, образцы древесины
78. Гербарии
79. Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы
80. Занимательная математика
81. Раздаточный материал по счету
82. Демонстрационный материал по счету
83. Математический лепбук
84. Кинетический песок
Формирующая часть:
Участок

Сэргэ

Помещение
детского сада.
Групповая комната

Ураһа
Баннер
1. Иллюстрации якутских художников “Образ коня в изобразительном искусстве Якутии”.
2. Театр «Олонхо», якутские сказки
3. Мини-музей «Эбээм сундууга» (национальной посудой, дэйбиир, коврики из конского волоса)
4. Якутские национальные узоры
5. Центр:

“Учимся говорить по руски”

“Дор5оон ыллыга”
6. Мнемотаблицы «Как зимуют лошади», «Польза якутской лошади».
7. Дидактическая игра «Что ты знаешь о пользе лошади»
8. Буклет «Сылгы»
9. Буклет “Кулунчук уу-чукучук”
10. Самодельные книжки “Мин таптыыр атым”
11. «Төрөөбүт түөлбэм – Бартыһаан”
12. Мини-музей “Эбээм аптаах сундууга”
13. Портреты президентов Российской Федерации и Республики Саха (Якутии),глава улуса;
14. Гербы Российской Федерации , Республики Саха (Якутии) и Намского улуса
15. Флаги Российской Федерации , Республики Саха (Якутии) и Намского улуса
16. Портреты русских и якутских писателей;
17. Портреты космонавтов России;
18. Кукла мира;
19. Театр “Күн бытархайа”
20. Куклы по мотивам якутских сказок
21. Игра настольная “Олоҥхолуу оонньуубут”
22. Центры:
23. “Рыбаки”
24. “Ухаживаем за лошадьми”
25. Айылҕа кѳстүүлэрэ (фото)
26. Араас омук таҥастаах куклалар
27. Буклет “Дэриэбинэм киэн туттар дьонноро”
28. Буклет “Нам улууҺун киэн туттар дьонноро”
29. Буклет “Саха сирин көтөрдөрө”
30. Буклет “Саха сирин кыыллара”

31. Буклет “Күндү түүлээх кыыллар”
32. Напольные шахматы
Речевое развитие
Обязательная часть.
Участок








Помещение детского сада.
Групповая комната

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Прогулочная площадка для детей
Качели
Горка с лестницей
Песочница
Беседка-сцена
Мини-сад
Центры:

«Библиотека»

«Театрализация, уголок ряженья»

«Школа»

«Дор5оон ыллыга» (Буквы прописи, Умные кубики, Комплект фишек
для звуков, Шкатулка открытий, «Чтение с пеленок» - пособие,
Кубики с буквами, Алыптаах азбука, Настольная игра «учимся
писать», Книжка – пазл).
Театры:

Пальчиковый

Кукольный

Настольный

Марионетки

Ростовые куклы
Фотографии авторов литературных произведений для детей
Выставка литературных произведений
Плакаты по темам
Центр «Развитие речи» (игры на развитие звуковой культуры речи,
грамматический строй речи, формирование словаря, мнемотаблицы.
Сделаны пособия, раздаточный материал на развитие устной речи.)
Игры по звуковой культуре речи
Игры на звукоподражание: «Звуковой куб», Кубик «Кто кричит», «Мамы

и малыши», «Позови громко», «Эхо».
9. Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик»,
«Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка», «Султанчики»,
«Кораблики».
10. Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения
11. «Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото»,
«Логопедическое лото», «Чудесный мешочек», «Ромашка», «Кто в домике
живёт», «Подбери картинку», «Шумящие коробочки», «Звуковой коллаж».
12. Картотека артикуляционных игр и упражнений.
13. Игры на развитие словаря, и грамматического строя речи «Глаголы в
картинках», «Учимся использовать предлоги», «Предлоги», «Автобус для
зверят», «Ёлочка», «Назови одним словом», «Четвёртый лишний»,
«Подбери слова к картинке», «Где я это видел», «Тактильные дощечки»,
«Тактильные мешочки».
14. Игры на развитие связной речи
15. «Расскажи сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что потом»,
«Иллюстрации к сказкам», «Алгоритм для составления описательного
рассказа», «Предметы из сюжетов», «Расскажи про детский сад»,
«Телефон», «Сам себе сказочник».
16. Центр книги (художественная литература соответственно возрасту и
тематике. Привлечение внимания к оформлению книг, к иллюстрациям.
Знакомство с писателями и их произведениями).
17. Лото, домино в картинках
18. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
19. Иллюстрации предметов бытовой техники
20. Дидактические игры по обучению грамоте
21. Мелкая мозаика
22. Наборы разрезных картинок
23. Чудесные мешочки
24. настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания
25. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и
взрослых дома
26. Пособия для нахождения сходства и различия предметов
27. Доска, мел, указка

28. Карточки с буквами
29. Картинки с последовательно развивающимся действием
30. Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд,
космического корабля
31. Детские энциклопедии
32. Глобус
33. Иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, обувь, транспорт,
посуду
34. Азбуки разных видов
35. Циферблат часов
36. Дидактическое пособие по русскому языку
Формирующая часть.
Участок
Помещение
детского сада.
Групповая
комната

Прогулочная площадка,
Беседка-сцена



1. Центр:
“Учимся говорить по руски”
“Дор5оон ыллыга”
2. Мнемотаблицы «Как зимуют лошади», «Польза якутской лошади».
3. Дидактическая игра «Что ты знаешь о пользе лошади»
4. Буклет «Сылгы»
5. Буклет “Кулунчук уу-чукучук”
6. Самодельные книжки “Мин таптыыр атым”
Художественно-эстетическое развитие.
Обязательная часть.

Участок
Помещение
детского
Групповая комната

Прогулочная площадка
сада
1. Театры:

Пальчиковый

Кукольный

Настольный

Марионетки

Ростовые куклы

«музыкальная шкатулка» - (шумовой оркестр)
Видео, аудиоматериалы
Портреты композиторов,
Центр детского творчества

Материалы для рисования – бумага А4, цветная бумага А4, альбомы,
акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, кисточки,
цветные мелки, баночки для воды, трафареты для рисования, рисунки для
раскрашивания, образцы, наглядно-дидактические пособия;

Материалы для лепки – пластилины, стеки, индивидуальные доски, нагляднодидактические пособия;

Материалы для аппликации и ручного труда – клей – каранда, клей ПВА, кисти
для клея, ножницы, цветные бумаги и картоны, гофрированная бумага,
самоклеющейся обои, наглядно-дидактические пособия.
6. Выставка работ одного ребенка, детей группы
7. Выставка работ совместного творчества детей и родителей
8. Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и фотографиями
произведений декоративно-прикладного искусства
9. Иллюстрации декоративно-оформительского искусства
10. Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат)
11. Произведения живописи (репродукции)
12. Иллюстрации разных видов скульптуры
13. Фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов
архитектуры
14. Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов
15. Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме
16. Стенд для демонстрации рисунков детей
17. Готовые бумажные, картонные, тканевые формы для выкладывания и
наклеивания
18. Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий,
вырезанные из белой бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров на
полосе
19. Бросовый материал
20. Поздравительные открытки с простым изображением
21. Обрезки цветной бумаги, ткани, вырезки из журналов для создания коллажей
2.
3.
4.
5.

Театры:

Пальчиковый

Кукольный

Настольный

Марионетки

Ростовые куклы
Участок, прогулочная площадка,
 «Музыкальная шкатулка» - (шумовой оркестр)
помещение
детского
сада,
 Видео и аудиоматериалы
групповая комната
 o
Портреты композиторов.
Формирующая часть.
Участок

Прогулочная площадка,
Беседка-сцена

Помещение
детского сада.
Групповая
комната

1. Иллюстрации якутских художников “Образ коня в изобразительном искусстве Якутии”.
2. Театр «Олонхо», якутские сказки
3. Мини-музей «Эбээм сундууга» (национальной посудой, дэйбиир, коврики из конского волоса)
4. Якутские национальные узоры
5. Театр «Олонхо», якутские сказки
6. Суугунуур
7. Хомус
8. Музыкальный центр
9. Аудиодиски
10. Дэйбиир
11. Мини музей

Физическое развитие.
Обязательная часть.
Участок

Прогулочная площадка
Спортивная площадка

Помещение
детского сада.
Групповая
комната



















Оборудование для ходьбы, бега и равновесия (Валик мягкий,доска с ребристой поверхностью,модуль
Змейка , коврик,дорожка массажные со следочками,
кольцо мягкое,куб деревянный,обруч большой).
Оборудование для прыжков(куб деревянный,мяч –попрыгунчик,обрыч малый,шнур короткий).
Оборудование для катания ,бросания, ловли (кегли,(набор
Мешокчек с грузом малый, мяч резиновый, шар цветной( фибро-пластиковый).
Оборудования для ползанья и лазанья (Лабиринт игровый,полукольцо мягкое).
Для общеразвивающих упражнений (Колечко резиновое,лента цветная,мяч массажный,обруч
плоский,палка гимнастическая,флажок).
Оборудовния для ходьбы,бега,равновесия (Блансир-волчок,коврик массжный со следочкми,шнур
короткий (плетеный).
Оборудовние для прыжков(обруч малый,скакалка короткая)
Оборудование для катания,бросания,ловли (Кегли,кольцеброс,мешочек малый с грузом,мяч
большой,мешочек с грузом большой,мяч для мини –баскетбола,мяч утяжеленный(набивной),мяч –
массажер, обруч большой,серсо(набор).
Для ползания и лазанья (Комплект мягких модулей (6-8).
Оборудование для общеразвивающих упражнений (Гантели детские,кольцо малое,лента
короткая,мяч средний,палка гимнастическая короткая).
Лепбук “Здоровье”
Формирующая часть.

Участок

Прогулочная площадка,
Спортивная площадка.

Помещение
детского сада.
Групповая
комната

1. Атрибуты (Диски для игры: «Тэлээрис»).
2. Народная игра «Ойбонтон уулааһын».
3. Косички плетеные «Кыаһаланыы»
4. Вожжи тканевые « Оҕустар уонна чөҥөчөх»
5. Вожжи пластмассовые – для состязания лошадей.
6. Хабылык.
7. Кольца «Биһилэх кутуута»
8. Бисеры «Оҕуруо тиһээһинэ»
9. Лошади (деревянные) «Скачки»
10. Деревянные колодки.
11. Комаромахалки.(дэйбиир)

Материалы по экспериментальной работе
1. Мячи
2. Веревки длинные (ситии)
3. Комаромахалки
4. Массажеры – мочалки.
5. Шкуры

3.3 Кадровые условия реализация Программы
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными работниками ДОО, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья
детей, обеспечивают реализацию Программы.
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Педагогический состав: заведующий, старший воспитатель, 6 воспитателей,
руководитель музыкальной и физической культуры, учитель-логопед, психолог.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию

высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование

2. По стажу

8
3

до 5 лет

1

от 5 до 10 лет

2

от 10 до 15 лет

2

3.По результатам
аттестации

свыше 15 лет

6

высшая квалификационная категория

4

первая квалификационная категория

4

соответствие занимаемой должности

3

не имеют квалификационная категории

-

3.4 Материально - технические условия реализация Программы
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование,
оснащение (предметы). Организация и учредитель определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в
том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
В дошкольной организации создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется Систематическая работа
по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, просторное. В детском саду имеется:

Помещения для организации Оснащенность кабинетов
образовательных отношений
Методический кабинет
- более 1000 методических книг и пособий, подписные издания
- ноутбук – 5, принтер - 3, аппарат для ламинирования, мультимедийный
проектор
- развивающие и дидактические игры, диски, кассеты, картины
- методическая литература
- синтезатор
- музыкальный центр
- телевизор
- детские музыкальные инструменты, в т.ч. якутские народные игрушки,
якутские муз.игрушки
- развивающие игры, диски, кассеты
-шахматная магнитная доска
-пенал интеллектуальной игры
-комплект олонхо
-якутский мини - музей
Физкультурный зал
- атрибуты для спортивных и подвижных игр (скакалки, веревки, флажки,
кубики, кегли, гантели, мишень, мешочки)
- спортивный уголок
- спортивные маты
- спортивный инвентарь, физкультурное оборудование
- батут
-мячи средние, маленькие,баскетбольные
-мячи-прыгуны большие – 3
-мячи-прыгуны средние – 2
-длинные скамейки
-коврики (напольные, массажные)
-ребристые доски
Логопункт
- детский стол, зеркало, шпатели, индивидуальные логопедические папки для
детей, инд. зеркала, ширма, ватные палочки, губная гармошка
-развивающие и дидактические игры, картины, литература
- методическая литература
-альбомы для артикуляционной гимнастики

Групповые комнаты

-игрушки «Занимательный паровоз», «Овощи»
-альбомы-буклеты по биоэнергопластике и перчатки
-кубик для артикуляционной гимнастики
-Авторская игра Васильевой Т.П. с мячиками из конского волоса
-детская игровая и мягкая мебель, шкафчики для раздевания, стульчики, кровати,
хозяйственные шкафы
- телевизор-3
- ДВД-проигрыватель
-игрушки, развивающие игры и пособия
- методическая литература
- экспонаты предметов быта якутского народа
- якутские игры и игрушки
- проектор – 1
-экран -2
-интерактивная доска-1

3.5. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое состояние на 2016 год
№
Наименование показателей
1
2
1 Общая балансовая стоимость закрепленного за
муниципальным учреждением имущества
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2 Остаточная стоимость закрепленного за муниципальным
учреждением имущества
в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
3 Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением
в том числе:
Зданий

На
Ед.
начало
измерени
отчетного
й
периода
3
4
ты
24
с. руб.
46 651,41
ты
с. руб.
ты
17
с. руб.
70,066
ты
67
с. руб.
6,585
ты
с. руб.
ты
с. руб.
ты
с. руб.
шт
.

2

шт

2

.
Сооружения

шт
.

Помещений

шт
.

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного

кв.
м

57
8,5

кв.

На конец отчетного периода
5

муниципальным учреждением в аренду
площадь недвижимого имущества, находящегося в
фактическом пользовании муниципального учреждения
5Финансовые активы, всего
из них:

м
кв.
м
ты
с. руб.

57
8,5

Норматив на одного воспитанника по ФГОС ДО
Нормативы
финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на
одного воспитанника в год
(утв. постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2014 г. N 179)

Местность

Городская
местность
Сельская
местность
Арктическа
я
местность

Для
воспитанников,
посещающих
группы
кратковременн
ого
пребывания
(до 5 часов)
до 3
от 3
лет
до 7
лет
52 168 43 114

Для
воспитанников,
посещающих
группы в режиме
10,5 - часового
пребывания

94 851

78 389

104 515

71 471

59 067

129 948

107 395

79 137

65 403

143 886

118914

до 3
лет

от 3 до
7 лет

Для
воспитанников,
посещающих
группы в режиме
12 - часового
пребывания

до 3
лет

от 3 до
7 лет

(рублей)
Для
воспитанников,
посещающих
группы
круглосуточного
пребывания

до 3
лет

от 3 до
7 лет

86 376

181 830

150 273

142 649

117 892

244 263

201 870

158 381

130 893

274 343

226 730

3.6. Планирование образовательной деятельности
Учебный год
Сентябрь - Куһуҥҥу киһи
күлбүтүнэн
Октябрь - Иллээх дьиэ кэргэн

Ноябрь – Байанай

Декабрь – Алыптаах остуоруйа

Январь – Таҥха
Февраль – Төрөөбүт төрүт тыл

Март – Доруобуйа

Содержание работы
«Добро пожаловать в мир знаний»
Посвящение в детский сад
«Куһунну киһи күлбүтүнэн» развлечение
День открытых дверей
День матери «Кун тэҥэ киһибит – биһиги ийэбит» праздник для мам.
Посещение музея наслега
Декада олонхо
Мерпориятия, посвященные к 100-летию Комсомола
«Аар тайҕа суугуна ыҥырар» развлечение
Фото- выставка «Мин аҕам байанайдаах булчут»
Выставка поделок из конского волоса (авангардная мода)
Развлечение «Наш друг светофор»
Новогодние утренники,
Конкурс «Елочная игрушка моей семьи»
«Украшаем группу к новому году»
Инсценировка олонхо
Развлечение: Танха киэьэтэ «Танха-танхалаа, билгэ билгэлээ»
Презентация «Наша семья выбирает здоровый образ жизни»
Зимняя Олимпиада
Праздник «День защитников Отечества»,
«Өбүгэлэрбит оонньуулара» (Спортивное соревнование вместе с
отцами)
Фотовыставка с родителями «Мой дедушка и отец защитники
Родины»
«Күн күбэй ийэм» утренник
Изготовление игрушек из любого материала «Любимая игрушка моей
доченьки».
Выставка рисунков «Портрет моей мамы»
Развлечение «Русские посиделки»
Конкурс частушек
Проводы зимы

Участники

Воспитатели, дети, родители

Воспитатели, дети,
родители,
Инструктор по
гигиеническому воспитанию
Воспитатели, дети,
родители.

Воспитатели, дети,
родители,
физк.руководитель
Воспитатели, дети,
родители, физк.
руководитель
Воспитатели, дети,
родители,

Апрель

Май – Айылҕалыын алтыһыы

Бэс ыйа

Диагностика «Школьная зрелость»
«День отцов» развлечение
«Көр-күлүү» - развлечение
Досуг «День космонавтики»
«Мы живём на планете Земля» развлечение
Спортивный праздник «Мама, папа и я спортивная семья»
Участие в митинге «День Победы».
Экскурсия к памятнику воинам, возложение цветов.
Утренник «Выпуск детей в школу»
Отчетный концерт
Концерт ко дню защиты детей

Воспитатели, дети,
родители, медсестра,
физк.руководитель

Воспитатели, дети,
родители,
Воспитатели, родители, дети

3.7. Режим дня и распорядок
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании, свежем воздухе).
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
- Формирование культурно-гигиенических навыков.
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность.
- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.
- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
Модель организации психолого-педагогической работы в холодный период времени (ноябрь - март)
младшая

средняя

Группы
Старшая

Подготовитель.

Режимные моменты

Совместная деятельность взрослого и детей
Виды детской деятельности
Образовательные области

Взаимодействие взрослого с детьми

08.00 – 08.30

08.00 – 08.30

08.00 – 08.30

08.00 – 08.30

Прием детей, мед.осмотр,
дежурство,
в уголке природы

Индивидуальная работа, беседа,
самостоятельная деятельность детей

Социально- коммуникативное

Воспитатель, мед.сестра

8.30– 8.40

8.30– 8.40

8.30– 8.40

8.30– 8.40

Утренняя гимнастика

Спортивные упражнения
1 раз в неделю «Осуохой»

Физическое

8.40 – 09.00

8.40 – 09.00

8.40 – 09.00

8.40 – 09.00

Гигиенические процедуры,
завтрак

Воспитатель,
Музыкальный руководитель
Воспитатель, помощник воспитателя

09.00 – 09.15

09.00 – 09.15

09.00 – 09.15

09.00 – 09.15

познавательное

Воспитатель

09.15 – 09.30

09.15– 09.35
09.45 - 10.05

09.15 – 09.40
09.50 -10.15

09.15- 09.45
09.55- 10.25
10.35-11.05

Социально-коммуникативная,
познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое

Руководитель физической культуры

10 мин.
10.30 –
10.40

10 мин.
10.30 –
10.40

10 мин.
10.30 –
10.40

10 мин.
10.30 –
10.40

Перерыв между НОД
Второй завтрак

Мотивация к образовательной
деятельности, проблемные ситуации
Реализация непосредственно
образовательной
деятельности через различные виды
деятельности
Игровая деятельность
Воспитание культурно-гигиенических
навыков, культуре еды

Социально - коммуникативная

Воспитатель пом. воспитателя
Воспитатель пом. воспитателя

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

труд в природе, наблюдения, игры

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

Физическая
Социально- коммуникативная
Социально-коммуникативная,
познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое

Воспитатель, помощник воспитателя

11.30 – 12.00

Подготовка к прогулке, прогулка или
динамическая «Час»
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
медицинская профилактика

12.00 – 12.15

12.00 – 12.15

12.00 – 12.15

12.00 – 12.15

Подготовка к обеду, дежурство

Социально- коммуникативное

Младший воспитатель

12.15 – 13.00

12.15 – 13.00

12.15 – 13.00

12.15 – 13.00

Обед, подготовка ко сну

Социально- коммуникативное

Воспитатель, помощник воспитателя

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

Дневной сон
Закаливающие процедуры,
двигательная активность

15.30 – 16.00

15.30 – 16.00

15.30 – 16.00

15.30 – 16.00

16.00 – 16.15
16.15 – 16.30

16.00 – 16.15
16.15 – 16.30

16.00 – 16.15
16.15 – 16.30

16.00 – 16.15
16.15 – 16.30

Самостоятельная деятельность в
предметно-развивающей среде
Гигиенические процедуры, полдник

16.30 – 17.15

16.30 – 17.15

16.30 – 17.15

16.30 – 17.15

18.00 – 18.30

18.00 – 18.30

18.00 – 18.30

18.00 – 18.30

Полоскание горла, индивидуальнокоррекционные работы, дидактические
игры, самостоятельная деятельность
детей в предметно-развивающей среде.

Гимнастика, профилактические
мероприятия, подвижные игры

Кружки, студии.

Индивидуальная работа, сюжетноролевые игры, исследовательские игры,
настольные игры, хозяйственно-бытовой
труд, отгадывание загадок, чтение, час
двигательного творчества
Общение с родителями, уход домой

Физическое
Здоровье

Мед.сестра, учитель-логопед, педагогпсихолог

Воспитатель
воспитатель

Социально коммуникативное

Воспитатель

здоровье
Социально-коммуникативная,
познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое

Воспитатель, помощник воспитателя
Медсестра, воспитатель, музыкальный
руководитель, руководитель
физической культуры, педагог
дополнительного образования
Воспитатель, помощник воспитателя

Познавательнон
Физическое
Социально- коммуникативное

Социально- коммуникативное

Воспитатель, помощник воспитателя

Модель организации психолого-педагогической работы в теплый период времени (апрель-октябрь)
младшая
08.00 – 08.30

средняя
08.00 – 08.30

8.30– 8.40

8.30– 8.40

8.40 – 09.00

8.40 – 09.00

Группы
Старшая
08.00 – 08.30

Подготовитель.
08.00 – 08.30

Режимные моменты
Прием детей, мед.осмотр,
дежурство,
в уголке природы

8.30– 8.40

8.30– 8.40

Утренняя гимнастика

8.40 – 09.00

8.40 – 09.00

Гигиенические процедуры,

Совместная деятельность взрослого и детей
Виды детской деятельности
Образовательные области
Индивидуальная работа, беседа,
Социально- коммуникативное
самостоятельная деятельность детей

Взаимодействие взрослого с детьми

Спортивные упражнения
1 раз в неделю «Осуохой»

Воспитатель,
Музыкальный руководитель
Воспитатель, помощник

Физическое

Воспитатель, мед.сестра

завтрак
09.00 – 09.15

09.00 – 09.15

09.00 – 09.15

09.00 – 09.15

09.15 – 09.30

09.15– 09.35
09.45 - 10.05

09.15 – 09.40
09.50 -10.15

09.15- 09.45
09.55- 10.25
10.35-11.05

10 мин.
10.30 –
10.40

10 мин.
10.30 –
10.40

10 мин.
10.30 –
10.40

10 мин.
10.30 –
10.40

Перерыв между НОД
Второй завтрак

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

Подготовка к прогулке, прогулка или
динамическая «Час»
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры,
медицинская профилактика

12.00 – 12.15

12.00 – 12.15

12.00 – 12.15

12.00 – 12.15

12.15 – 13.00

12.15 – 13.00

12.15 – 13.00

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Мотивация к образовательной
деятельности, проблемные ситуации
Реализация непосредственно
образовательной
деятельности через различные виды
деятельности
Игровая деятельность
Воспитание культурно-гигиенических
навыков, культуре еды

познавательное

труд в природе, наблюдения, игры

воспитателя
Воспитатель

Социально-коммуникативная,
познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое

Руководитель физической культуры

Социально - коммуникативная

Воспитатель пом. воспитателя
Воспитатель пом. воспитателя

Физическая
Социально- коммуникативная
Социально-коммуникативная,
познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое

Воспитатель, помощник
воспитателя
Мед.сестра, учитель-логопед,
педагог-психолог

Подготовка к обеду, дежурство

Социально- коммуникативное

Младший воспитатель

12.15 – 13.00

Обед, подготовка ко сну

Социально- коммуникативное

Воспитатель, помощник
воспитателя

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

13.00 -15.00
15.00 – 15.30

Дневной сон
Закаливающие процедуры,
двигательная активность

15.30 – 16.00

15.30 – 16.00

15.30 – 16.00

16.00 – 16.15

16.00 – 16.15

16.00 – 16.15

16.00 – 16.15

Самостоятельная деятельность в
предметно-развивающей среде
Гигиенические процедуры, полдник

16.15 – 16.30

16.15 – 16.30

16.15 – 16.30

16.15 – 16.30

Кружки, студии.

Социально-коммуникативная,
познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое

16.30 – 17.15

16.30 – 17.15

16.30 – 17.15

16.30 – 17.15

Индивидуальная работа, сюжетноролевые игры, исследовательские игры,
настольные игры, хозяйственно-бытовой
труд, отгадывание загадок, чтение, час
двигательного творчества

Познавательнон
Физическое
Социально- коммуникативное

18.00 – 18.30

18.00 – 18.30

18.00 – 18.30

18.00 – 18.30

Полоскание горла, индивидуальнокоррекционные работы, дидактические
игры, самостоятельная деятельность
детей в предметно-развивающей среде.

Гимнастика, профилактические
мероприятия, подвижные игры

Общение с родителями, уход домой

Физическое
Здоровье

Воспитатель
воспитатель

Социально коммуникативное

Воспитатель

здоровье

Воспитатель, помощник
воспитателя
Медсестра, воспитатель,
музыкальный руководитель,
руководитель физической культуры,
педагог дополнительного
образования
Воспитатель, помощник
воспитателя

Социально- коммуникативное

Воспитатель, помощник
воспитателя

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
В качестве ведущих мы рассматриваем следующие показатели результативности:
1.1. Адаптивная система управления:
перевод ДОУ в самоуправляющую систему;
вовлечение родителей в управление ДОУ.
Методы отслеживания: документационное изучение

1.2. Результативность воспитательно-образовательного процесса на следующих уровнях:
личностном (динамика личностного развития ребенка, творческие способности; владение простыми операционными обобщениями)
«знаниевом» (уровень сформированности: в соответствии с реализуемыми комплексными и парциальными программами,
технологиями)
«поведенческом» (практически-действенный: способность и готовность к общению, самостоятельность, способность и готовность
коллективной деятельности, умение выбирать социально-ценные формы досуга)
В освоении и использовании личностно-деятельностного и компетентностного подхода мы будем использовать несколько подходов:

метод полезных вкладов, заключающийся в том, что в процесс обучения добавляются интегрированные занятия, где моделируются
события (задачи), связанные с решением конкретных проблем, отрабатывающих те или иные компетентности;

аддитивный подход, выражающийся в добавлении нового содержания в традиционные программы без изменения их базовой
структуры;

трансформационный подход, посредством которого изменяются стратегии образования (внедряются модульные, проектные методы
обучения - обучение через анализ типизированных ситуаций), в результате чего дошкольники получают возможность рассматривать
проблемы, события, темы в перспективе, что помогает им понять, каким образом создается знание;

действенный подход - изменяется образовательная программа в целом (учебные планы, программы, технологии и оценка достижений
дошкольников.
К анализу результативности воспитательно-образовательного процесса мы будем подходить дифференцированно, исходя из того, что
содержание и характер воспитательно-образовательного процесса различны в группах, в соответствии с реализуемой программой.
Методы отслеживания: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, диагностирование, одаренность детей, через участие в
конкурсах, фестивалях, интеллектуальных марафонах и т.д.
Динамика здоровья детей
Методы отслеживания: наблюдение, анализ посещаемости, индекс здоровья, кооэффицент занятости места.
Адаптация детей при поступлении в ДОУ и выпускников ДОУ к обучению в школе и дополнительному образованию
Методы отслеживания: наблюдение педагогов, психолога; отслеживание детей в адаптационный период в ДОУ и школе, преемственность со
школой.
Востребованность ДОУ, его стабильное функционирование и развитие в интересах личности, семьи, государства, общества.
Методы отслеживания: анкетирование.
Динамика развития педагогического коллектива
 в освоении и использовании личностно - деятельностного и компетентностного подходов при развитии ребенка.
Методы отслеживания: анкетирование; уровень педагогического мастерства; наблюдение; анализ; документационное изучение;
мониторинг.
Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы



снижение заболеваемости, повышение жизнестойкости воспитанников способствуют повышению качества их образования;
создана модель процесса формирования социальной компетентности детей дошкольного возраста, учитывающая социальный запрос,
реальные возможности дошкольного образования, интересы и потребности субъектов образовательного процесса, апробация ее в
региональных условиях;






качество сформированных ключевых компетенций способствует успешному обучению ребенка в условиях начальной школы;
организация взаимодействия образовательных, социокультурных, медицинских учреждений, в комплексном решении задач организации
физкультурно-оздоровительной деятельности на основе социально-игровых проектов;
повышение профессиональной компетентности педагогов позволит достичь нового качества образования;
разработка, рецензирование национально-регионального компонента ООП.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования
детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025
г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного
фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30
мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России
1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012
г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель.
– № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10. Перечень литературных источников
Перечень УМК образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по программе «От рождения до школы», 2014г.
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации. М., 2007г.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез,
2008.
Веракса Н.Е, Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МозаикаСинтез, 2016.
Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольников. М.: Просвещение,. 1987.
Нравственное воспитание в детском саду. Под ред. В.Г.Нечаевой, Т.А.Марковой, М.: Просвещение, 1984. (3)
Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Под ред А.М.Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.
Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. Под ред. Р.С.Буре. М.: Просвещение, 1987.
Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии
мероприятий/ Александрова Е.Ю. –Волгоград: Учитель, 2007г.
Серия «Мир в картинках». Защитники Отечества. М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. Под ред. М.А.Васильевой. М.: Просвещение, 1984.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Игра дошкольника. Л.А.Абрамян, Т.В.Антонова, Л.В.Артемова. Под ред. С.Л.Новоселовой. М.: Просвещение, 1989.

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие иры для детей младшего дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1991.(2)
Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. Как играть с ребенком. М.: Педагогика, 1990.
Игрушки и пособия для детского сада. Под ред. В.М.Изгаршевой. М.: Просвещение, 1987.
Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателя дет.сада. М.: Просвещение, 1988.(2)
Геллер ЕМ. Игры на переменах для школьников 4-6 классов. М: Физкультура и спорт, 1985.
Руководство играми детей в дошкольных учреждениях. Под ред. М.А.Васильевой. М.: Просвещение, 1986.
Минскин Е.М. От игры к знаниям: Развивающие и познавательные игры мл.школьников. М.: Просвещение, 1982.
Бесова М.А. В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 6 до 10 лет. Ярославль: Академия развития, 1998.
Детский сад и семья. Под ред. Т.А.Марковой. М.: Просвещение, 1986.
Воспитателя о работе с семьей. Под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.
Эмоциональное развитие дошкольника. Под ред. А.Д.Кошелевой. М.: Просвещение, 1985.
Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. 1983
Островская Л.Ф. Педагогические знания – родителям. Пособие для воспитателей дошкольного учрежд. М.: Просвещение, 1983.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 1985.
Воспитание детей в игре. Бондаренко А.К., Матусик А.И., М.: Просвещение, 1983.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. Наглядно-дидактическое пособие. М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. Сост. Н.П.Ильчук идр. – 1-е издание, М.: АСТ,
1999;
Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей. Сост. Н.П.Ильчук идр. – 1-е издание, М.: АСТ,
1999;
Зарубежная литература для школьников. Энциклопедия. Том 2. Сост. Н.Л.Вадченко, Н.В.Хаткина. Донецк.: Сталкер, 1996.
Есенин С.А. Анна Снегина: Поэма. М.: Дет.лит., 1981
Жуковский В.А. Жаворонок. Стихи. М.: Детская литература, 1987.
Толстой Л Рассказы для маленьких детей. М.: Детская литература, 1986
Белорусские народные сказки. Из рога всего много. М.: НПО Восток, 1992.
Толстой А.К. Стихотворения. М.: Дет.лит. 1987.
Тайц Я Дом: Рассказы. М.: Дет.лит.1989.
Вяземский П. Стихотворения. М.: Сов.Россия. 1989.
Ишимова А.О. История России в рассказах для детей: В 6 кн. М.: Современник, 1992.
Тургенев И.С. Ася: Повесть. М.: дет.лит. 1980.
Литература и фантазия: Кн. Для воспитателей дет сада и родителей. М.: Просвещение, 1992.
Андерсен Х.К. Сказки. М.: Худож.литература, 1990.
Что выросло на яблоне. Л.Копылова, М.: Детская литература, 1985.
Мамин-Сибиряк Д.Н. Сказочка про козявочку, М.: Дет лит, 1983.
Захид Халил Вырастут подсолнушки, М.: Дет лит, 1992.

Шим Э.Ю. Рассказы и сказки о природе. Стрекоза – Пресс, 2005.
Русские народные сказки. Аникина В.П. М.: Дет.лит.,1985.
Приобщение детей к истокам русской народной культуры.Князева О.Л., Маханева М.Д., Санкт-Петербург, Издательство.: Детство-пресс, 1999.
Библиотечка детского сада. Девочка и лиса
- Гуси – лебеди
- Мужик и медведь
- Лисичка-сестричка и серый волк
- Шарль Перро. Кот в сапогах
- К.Чуковский. Тараканище
Перечень УМК образовательной области «Познавательное развитие» по программе «От рождения до школы», Мозаика-Синтез,
2014г.
Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и методические
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. М.: Просвещение, 1985.
Метлина Л.С. Математика в детском саду. М.: Просвещение, 1977. (2)
Метлина Л.С. Математика в детском саду. М.: Просвещение, 1984.
Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. М.: Просвещение, 1992.(2)
Кузнецова В.И. Задачник с решениями, подсказками и ответами. М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.
Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах. Под ред. М.И.Морро, А.М.Пышкало. М.: Педагогика, 1977.
Фидлер М. Математика уже в детском саду. М.: Просвещение, 1981.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 4- лет. Средняя группа. М.: Мозаика – Синтез, 2016.
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. 3-4 года. М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2016.
Теория и практика сенсорного воспитания в детском саду. Под ред. А.П.Усовой, Н.П. Сакулиной. М.: Просвещение, 1965.
Воспитание детей в сезонных дошкольных учреждениях. Под ред. А.Ф.Говорковой, Н.И.Кузиной. М.: Просвещение, 1981.
Как знакомить дошкольников с природой. Под ред. П.Г.Саморуковой. М.: Просвещение, 1978.
Жуковская Р.И. и др. Родной край. М.: Просвещение, 1981.
Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М.: Просвещение, 1987.
Умственное воспитание детей дошкольного возраста. Под ред. Н.Н.Подъякова, Ф.А.Сохина. М.: Просвещение, 1984.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского сада. –М.: МозаикаСинтез, 2012.
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. –М.: Мозаикасинтез, 2008.
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. –М.:
мозаика-Синтез, 2008.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-Синетз, 2015.

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 1-й младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. –М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Вереттенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. М.: Просвещение, 1973.
Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. М.: Просвещение, 1989.
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Родная природа. 2005.
Наглядно- тематический уголок в ДОО. Календарь погоды. Весна. 2013.
Серия Расскажите детям о морских обитателях. 3-5 лет. Карточки для занятий в детском саду и дома. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Народы мира. Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада и индивидуально. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Домашние животные и их детеныши. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Дикие животные и их детеныши. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Животные жарких стран. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Животные Севера. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Звери средней полосы. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Плодовые деревья. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Игрушки. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Мебель. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Инструменты. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Бытовая техника. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Электроприборы. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Одежда. –М.: Книголюб, 2008.
Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Части тела. –М.: Книголюб, 2008.
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Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Фрукты. –М.: Книголюб, 2008.
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