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                                          Введение 

 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ««Жабыльский 

детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным   осуществлением физического 

развития   воспитанников  «Кэскил»»   МР «Мегино-Кангаласский улус»  был основан  в 

1957  году.  В 1981 году  введено  новое  здание  детсада на  40 мест.    Режим  работы 

МБДОУ- пятидневный, 12 часовой, списочный состав - 40 детей. 

     Основная образовательная программа  МБДОУ «Жабыльский  д/с «Кэскил»  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  с 2-7 лет   с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно – эстетическому. 

Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками  готовности к  школе, составлена 

с учетом обеспечения  следующих  нормативно – правовых  документов:  

      - Федерального закона   «Об образовании в Российской  Федерации»  № 273- ФЗ  от 

     29.12.2012 г. 

       - Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

прилагаемый в Приказе Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

       - Санитарно-эпидемиологических  требований  к устройству, содержанию и организации 

режима в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13), принятых 29 декабря 2012 г. 

№ 273 – ФЗ.        

       - Устава ДОУ  от 30.04.2015 г.        

       - Лицензии на право ведения образовательной деятельности  № 371  от 13 июля 2012 г.  
 

 
                                                1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

 

                                             1. 1. Пояснительная записка  

 

                             1.1.1.  Цели и задачи деятельности по реализации  ООП    

 

     В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, среди которых ведущее место занимают 

вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей. В детском саду при участии 

педагогов, родителей  обеспечивается коррекция  физического развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

     Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями  

программой  «От рождения до школы»  под редакцией под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. 

Васильевой,  Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой  педагоги считают главной целью - 

всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, полноценное проживание детьми 

периода дошкольного детства.    

    Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определились на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума.  

 

• Потребности воспитанников — современная  адаптация к детскому саду, психологическая 

 

 

 

 



комфортность детей в ДОУ. 

• Ожидания родителей - изучение социального заказа родителей воспитанников ДОУ 

показало, что главной задачей детского сада большинство родителей (82%) считает 

укрепление здоровья ребёнка и его развитие; 92% родителей желают, чтобы их ребёнок при 

выходе из дошкольного учреждения был полностью готов к обучению в школе.  

•  Ожидания средней общеобразовательной школы-  результат качества подготовки детей к 

обучению в школе показывает стабильно хороший результат (до 50-60 % детей в 

дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). Но тем не менее учителя начальных 

классов указывают на недостаточную сформированность у некоторых дошкольников 

произвольности внимания, умения работать в едином темпе, недостаточное  развитие мелкой 

моторики. 

• Социальный заказ социума:  охват  всех детей  ДОУ,  воспитание здоровой, нравственно- 

сформированной личности.  

 

Цель:  Разностороннее и целостное развитие ребёнка, с учётом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей. 
 

Задачи:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие 

физических качеств через обогащение двигательного режима в ДОУ;  

2. Обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и социально-личностного 

развития ребёнка, приобщение его к общечеловеческим ценностям;  

3. Создание комфортного и благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

личностно-ориентированный подход к ребёнку;  

4. Формирование первичных представлений о семье, обществе, государстве, о труде 

взрослых, развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к труду и 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

5.  Улучшение работы с семьей  для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

6. Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, 

обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социальную 

ситуацию. 

 

 

                1.1.2. Возрастные  и  индивидуальные особенности развития воспитанников 

 

.   В   МБДОУ функционируют 2  группы, группы сформированы по разновозрастному    

принципу,  т.е.  младше- средняя (от 3 до 5 лет),  старше- подготовительная ( от 5 до 7 лет). 

  Воспитанники набираются на общедоступной основе по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании медицинского заключения.  Диапозон различий в развитии: 

нормально развивающиеся, испытывающие временные и устранимые трудности в развитии, 

обусловленные различными уровнями проявлений социальной дезадаптации, нарушением 

речи. 

 

 

                              1.1.3. Приоритетное направление в работе ДОУ  

 

    Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения 

является физическое развитие детей. 

   Важнейшая задача – охрана и укрепление здоровья детей. С 2006 года наше ДОУ  работает 

по физкультурно-оздоровительному направлению.  Здоровье- одно из основных условий 

полноценного физического и психического здоровья ребенка.  Дошкольное образование, 

являясь первым звеном системы общего среднего образования, призвано обеспечить  



разностороннее развитие ребенка дошкольного возраста в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями, потребностями и возможностями. Однако  

 

полная реализация ребенком своих способностей невозможна при нарушениях физического 

и психического здоровья.  

    В 7 лет у ребенка заканчивается формирование основных эмоциональных структур 

личности. После 7 лет уже сформированное ядро личности адаптируется к окружающей 

обстановке. Поэтому мы считаем, что после 7 лет начать оздоровление и воспитание детей 

уже поздно.   Именно детский сад серьезно занимается оздоровлением детей, заинтересован 

в их здоровье, особенно в том, чтобы дети, впервые поступившие в д/с, имели достаточный 

потенциал здоровья. Чтобы достичь реальных результатов в оздоровлении детей нам нужно 

улучшить работу с семьей, т.е. тесное сотрудничество персонала ДОУ с родителями:  

во- первых, потому что проблемы здоровья детей до 7 лет являются проблемами их 

родителей и, прежде всего, матери. А это значит, что без оздоровления родителей 

невозможно оздоровление ребенка  

во-вторых, сегодня в условиях экономического кризиса ДОУ как никогда нуждается в 

поддержке родителей ( и моральной, и материальной).  

    Родители и персонал ДОУ имеем общие интересы- желание видеть ребенка здоровым.  

    Использование различных оздоровительных технологий в ДОУ, предполагает совместную 

деятельность администрации ДОУ, педагогов, медсестры, медицинских работников 

Жабыльской врачебной амбулатории, участие родителей.  

   Основными принципами внедрения и реализации оздоровительных технологий в 

деятельность ДОУ считаем:  

-комплексность использования оздоровительных технологий с учетом состояния здоровья, 

условий воспитания, обучения  

-непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года  

-максимальный охват оздоровительными мероприятиями всех детей  

использование простых и доступных технологий  

-повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил, режима  

учебно-воспитательного процесса, организация физического воспитания и питания детей  

 

 

 

            1.1.4.  Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

 

    Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

качественный подход (Л.С.Выготский) к проблеме развития психики ребенка,  возрастной 

подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец), 

личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) .  

 

     Образовательная программа МБДОУ «Кэскил» соответствует следующим принципам 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка: 

 учет принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников;  

 основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 построена на единстве воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования дошкольников, в процессе которых формируются знания, умения, навыки; 



 предусмотрено решение программных образовательных задач совместной деятельности, 

самостоятельной, как в рамках образовательной деятельности так и при проведении 

режимных моментов; 

 образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми, где 

ведущим видом деятельности является игра.  

 

 

 

                                  Содержание  образовательного  процесса  

 

     Воспитательно– образовательный процесс в МБДОУ выстроен в соответствии   с   

программой: 

- «От рождения до школы»  под редакцией под ред. НЕВераксы, М.А. Васильевой,  Т.С. 

Комаровой     Москва,«Мозаика – Синтез» 2010  

-  Программой  «Тосхол» для национальных детских садов МО РС (Я) М.Н.Харитоновой  

2009 г. 

- Парциальной программой «К здоровой семье через детский сад»  под авторским 

коллективом под руководством В.С.Коваленко,  Санкт-Петербург   2000 г. 

 

 

         

                      1.1.6.   Планируемые  и  итоговые результаты  освоения   

                                          обязательной части программы 

 

 

                             Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 

 



• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

  

                    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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• 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. 
 

 

 

                          Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 

                                             Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 



2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

                                    2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

         2.1.Содержание психолого-педагогической  работы по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической 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 непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

                                        2.1. 1.  Физическое  развитие 

 

        «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

 

                                2.1. 2 .Социально-коммуникативное  развитие 

 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка 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 основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 



                                              

                                     2.1. 3.  Познавательное  развитие 

 

«Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

 

                                             2.1.4. Речевое  развитие 

 

      «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

                               

 

                             2.1.5. Художественно-эстетическое  развитие 

 

      «Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

 

Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития 

воспитанников, технологий и методических пособий  

 по образовательным областям 
 

     Программы         Технологии и методические пособия 

Физическое  

развитие 

 

 

 

Программа  

«От рождения до 

школы»   

под редакцией  

под ред. НЕВераксы, 

М.А. Васильевой,  

Т.С. Комаровой.  

М.А. Васильевой,   

Москва, 

«Мозаика – Синтез» 

2010 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия в д/с. 

( 2 мл.гр).  Москва 2010  

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия  в 

детском саду (ср.гр). Москва  2010. 

 Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия в д/с. 

( ст.гр)  Москва  2010. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия  в 

д/с  (подг.гр) Москва 2010.  

НСГолицына  Нетрадиционные занятия физ- 

культурой в ДОУ   Москва 2005 

ИМВоротилкина  Физкультурно-оздорови- 



Национальная  

базовая программа 

«Тосхол» 

МНХаритонова  

Комплексная  

программа 

физического 

воспитания для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений РС (Я) 

под редакцией 

С.И.Захарова 

 

Парциальная  

программа  

 «К здоровой семье 

через детский сад» 

авторского 

коллектива под 

руководством  

В.С.Коваленко . 

 

тельная  работа в ДОУ  Москва 2004  

ОВАргунова «Киьи»  Якутск 2005 ТАТарасова, 

ЛСВласова   «Я и мое здоровье» 

Москва  2008  

ВИВозная, ИТКоновалова   Организация  

воспитательной и оздоровительной работы  в 

ДОУ   Москва  2006 

НСГолицына, ИМШумова   Воспитание 

основ  ЗОЖ  у малышей    Москва 2007 

ВИОрла, СНАгаджанова Оздоровительная  

работа в ДОУ   С-Петербург  2006 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы»   

под редакцией  

под ред. НЕВераксы, 

М.А. Васильевой,  

Т.С. Комаровой.  

М.А. Васильевой,   

Москва, 

«Мозаика – Синтез» 

2010 

 

 

 

 Национальная  

базовая программа 

«Тосхол» 

МНХаритонова  

2009  

 

 

 

 

 

НВМикляева, ЮВМикляева, АГАхтян  

Социально-нравственное воспитание детей 

от 2 до 5 лет  Москва 2009 

НВИванова, ЕЮБардинова,АМКалинина 

Социальное развитие детей в ДОУ  Москва 2008 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

и  социальной  действительностью  (мл.гр) 

Москва 2008 

Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной  действительностью  (ср.гр) 

Москва  2008  

ЛААфанасьев   Сиэрдээх буолуу  Дьокуускай 

1993 

Л.В.Куцакова . Нравственно – трудовое  

воспитание в детском саду. /М-2007, Мозаика – 

Синтез 

ВГНечаева  Воспитание дошкольника в труде   

Москва, Просвещение  1983 

РСБуре, ГНРодина  Учите детей трудиться 

Москва, Просвещение 1983 

ТВПотапова  Беседы о профессиях с детьми 4-7 

лет  Москва 2009 

ЛВКуцакова   Конструирование и ручной 

труд  в д/с.  Москва   2010  

ВАКайе   Занятия по конструированию 

и  экпериментированию с детьми 5-8 лет 

Москва 2009 

НСГолицына, СВЛюдина, ЕЕБухарова 

ОБЖ  для старших дошкольников   Москва 2010 



ВВАммосова, ДГЕфимова   Бэйэни харыстаныы 

  Дьокуускай  2008 

ННАвдеева,НЛКнязева, РБСтеркина 

Безопасность   С-Петербург   2011   

ТАШорыгына  Об основах безопасности 

с детьми  5-8 лет   Москва 2009  

 

Познавательное 

развитие   

 И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе 

детского сада. / М, Мозаика – Синтез, 2008. 

И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по 

элементарным математическим представлениям 

в средней  группе детского сада. / М, Мозаика – 

Синтез, 2009.   

И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по 

элементарным математическим представлениям 

в старшей  группе детского сада. 

И.А.Помораева., В.А.Позина. Занятия по 

элементарным математическим представлениям 

в подгот. к школе  группе детского сада. 

ТПАммосова Оскуола иннинээ5и саастаах 

о5олорго математика  Дьокуускай 1995 

УСНикифорова, ТПАммосова «Оскуола ин- 

Нинээ5и саастаах о5олорго математика» 

Майа  2001 

НЕВеракса, АНВеракса Проектная деятель- 

ность  дошкольников  Москва 2008 

ДГЕфимова , ВВАммосова  Мин эйгэм 

Дьокуускай  2008  

 

Речевое 

развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы»   

под редакцией  

под ред. НЕВераксы, 

М.А. Васильевой,  

Т.С. Комаровой.  

М.А. Васильевой,   

Москва, 

«Мозаика – Синтез» 

2010 

 

 

Национальная  

базовая программа 

«Тосхол» 

МНХаритонова 

2009 

ВВГербова  Занятия по развитию речи  Москва  

2011 ОСУшакова  Занятия  по развитию речи 

детей  

Москва 2010  

ТИНиколаева  Тылы сайыннарыыга интегри- 

рованнай дьарыктаныылар Сунтар 2005 

  АПВеличук, ЕА Бажанова   Русский язык для в 

старших группах нац-х детских садов  РФ 

Москва 1982 

НАСкрябина  Увлекательный русский язык 

ИИКаратаев О5ону чуолкайдык санарарга  

уорэтии уонна грамота5а уорэнэргэ 

бэлэмнээьин  Дьокуускай  1993 

ФЕРоманова, ЛИШиряева  Дор5ооннордуун 

оонньуо5ун   Дьокуускай  2010 

ЕВМандарова   Аа5арга тирэх  Дьокуускай  

2002 

ЛВЗахарова, ЕИВинокурова   Кордоох азбука 

Дьокуускай  2009 ААЕгорова,  МПЗахарова  

Кэскил. Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах 



саха оҕолоругар хрестоматия. – Дьокуускай  

1992. 

ГАКирова  Аптаах холбуйачаан   Дьокуускай 

1999.  

ИПИльчук, ВВГербова, ЛНЕлисеева  Хрестома- 

тия для дошкольников  Москва  1996 

АБарто  Я расту   Тверь 2010 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа  

«От рождения до 

школы»   

под редакцией  

под ред. НЕВераксы, 

М.А. Васильевой,  

Т.С. Комаровой.  

М.А. Васильевой,   

Москва, 

«Мозаика – Синтез» 

2010 

Национальная  

базовая программа 

«Тосхол» 

МНХаритонова 

2009 

ТСКомарова  Занятия по изобразитель-   ной 

деятельности  Москва 1991 

ГСШвайко  Занятия по  изодеятельности 

в детском саду   Москва  2001 

ТСКомарова  Дети в мире творчества 

Москва 1975 

ИАЛыкова   Изодеятельность в д/с 

Москва 2006  

ИВМохначевская  Палитра  Сунтар 2006  

ЕПРаевская  Музыкально-двигательные упр-я в 

д/с   Москва, П  1991  

МАДавыдова Музыкальное воспитание в д/с 

Москва  2006 

ЗВХодаковская  Музыкальные  праздники и 

занятия  Москва 2006 

АВЩеткин  Театральная деятельность в д/с 

Москва 2008 

НЗарецкая, ЗРоот  Танцы в д/с   Москва 2008 

ЕАГальцова  Культурно-досуговая деятельность 

детей 5-6 лет   Волгоград  2009 

 

 

 

 

 

 

 

           2.2.   Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

                                                                    программы  

 

         Национально – региональный компонент реализуется через все виды деятельности с 

учетом возрастных особенностей детей, климатических условий и календарных праздников. 

Выполнение регионального компонента осуществляется в народных играх, в использовании 

элементов национальных видов спорта, выполнении физического комплекса Кэнчээри,  

обычаях, праздниках народов Якутии. 

 

 

     2.3. Особенности  реализации  воспитательно-образовательной  работы  с  детьми 

 

    Модель организации воспитательно-образовательного процесса на год строится по 

примерному календарю праздников, т.е. по тематическим месяцам, в которых включаются 

тематические недели. При комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, викторины, 



выставки.  Образовательная деятельность становится для детей интересной и разнообразной, 

увлекательной.   

      С 1 по 15 сентября проводится  адаптационный период, последняя неделя января –   

каникулы.   

     Оздоровительные  мероприятия и режимные моменты проводятся  с учетом особенностей 

климата (закаливающие процедуры, проведение прогулок). 

     Коллектив МБДОУ организовывает образовательный  процесс, следуя  нижеизложенным  

положениям: 

* Обеспечение Федеральных государственных стандартов к общеобразовательной программе 

дошкольного образования, обеспечение условий реализации образовательной программы, 

как целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого 

дошкольного возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду. 

* Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

* Основной констект развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. 

Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса ДОУ 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

 

                                     Особенности климатических условий 

Оздоровительные мероприятия и режимные моменты проводятся с учетом 

особенностей резко-континентального климата севера, состояния экологической  обстановки 

социума и др.  

 

                           Использование национально-культурных ценностей 

  Первые представления о Родине дошкольник получает  как  в семье, так и в 

дошкольном учреждении.  Сформировать у ребенка восприятие и понимание своей малой 

исторической Родины может только педагог, который  может научить и ребенка, и родителей 

знать историю, традиции, быт своего народа, уважать традиции предков. 

 

В основу организации образовательного процесса в ДОУ определен народный 

календарь и комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности детей и 

взрослых, а также в самостоятельной деятельности детей.  

 

Материал по тематическим неделям представлен по возрастным группам. Это дает 

возможность видеть временную перспективу развития дошкольника, что позволяет педагогу 

более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, 

опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень 

развития ребенка. 

Программа охватывает такие возрастные периоды физического и психического 

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

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

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

 

      Национально – региональный компонент реализуется через все виды деятельности с  

      учетом возрастных особенностей детей, климатических условий и календарных праздников. 

      Изучение народного творчества, его обычаев, традиций реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-



исследовательской, художественной, изобразительной, двигательной, музыкальной, 

элементарно-трудовой, самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности, 

восприятия музыки, фольклора, художественного слова.   

       Ознакомление с художественной литературой реализует национально-региональный 

компонент содержания, обогащая представления детей о человеке, обществе, истории, их 

отражении в фольклоре Якутии и России через сказки, легенды, рассказы о родной истории и 

природе. 

      В образовательную область «Художественное творчество» национально-региональный 

компонент нацелен на ознакомление детей с традициями народной культуры, декоративно-

прикладным  искусством  Якутии. 

      В образовательную область «Физическая  культура»  входят якутские национальные 

виды движений,  народные  игры, элементы  национальных видов спорта.    

      В образовательную область «Музыка» региональный компонент включает в себя 

музыкальные произведения, песни, танцы народов Якутии. 

     Русский язык изучается как государственный в старшей и подготовительной группах. 

     Знакомство с фольклором проводится вне расписания.   

 

 

                                                Дополнительное    образование    
 

     В соответствии  с целями и задачами, определенными Уставом, детский сад реализует 

дополнительное  образование. В ДОУ работают кружок  «Час здоровья», секция аэробики -

по физическому, кружок пения- по музыкальному развитию детей. Цель дополнительного 

образования- создание условий творческого развития детей. 

    При реализации дополнительного образования решаются следующие задачи: 

 1. Удовлетворение потребностей детей на  образовательных деятельностях. 

 2. Повышение качества образовательных услуг ДОУ. 

 3. Превышение престижа ДОУ в селе.    

       Образовательная деятельность по дополнительному образованию ( кружок, секция) 

проводится  во второй   половине дня,  после дневного сна  для  детей:       

       от 5 до 6 лет – 3 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

       от 6 до 7 лет – 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут.        

Кружки, секция  проводятся по подгруппам, включая направления: 

- физическое-  физическая культура, здоровье 

- художественно – эстетическое-  музыка  

В старшей  группе в понедельник проводится кружок по пению, в четверг- секция  

  аэробики. Кружок «Час здоровья» проводится в среду в утреннее время.  

      В подготов-й  группе  во вторник   проводится   секция   аэробики, в пятницу- кружок по 

пению. Кружок «Час здоровья»  проводится в среду  в утреннее  время. 

 
 

 Расписание   работы кружков, секции   
 

Направление 

развития 

Кружки, 

секция 

 День  

недели 

      Время Возр-я 

группа    

Кто 

проводит 

Физическое Кружок «Час 

здоровья» 

 

     среда     9.35-10.00  старшая гр. Стручкова 

В.И. 

  

 

     среда     9.00- 9.30     подг.гр.  

 Секция 

аэробики 

    вторник   15.45-16.15    подг.гр. физрук 



      четверг   15.45-16.10  старшая гр. 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

 

Кружок  пения     понед-к   15.45-16.10  старшая гр. музык-й 

рук-ль 

      пятница   15.45-16.15     подг.гр. 

 

 

      

                                               

                                                  

                                        Программно- методическое обеспечение 
 

№    Направление          Кружок,  

          секция 

         Технологии и метод. пособия 

1 Физическое 

развитие 

Кружок  

«Час здоровья» 

 

Г.И.Кулик, Н.Н.Сергиенко «Школа  

здорового  человека»  Москва 2010 

Т.А.Тарасова, Л.С.Власова «Я и мое 

здоровье»  Москва  2008 

О.В.Аргунова  «Киьи»  Дьокуускай   2005   

 2  Секция  степ-

аэробики 

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина  «Са-фи-

дансе» Санкт-Петербург   2007 

З.И.Кузнецова «Физическая  культура»  

Москва 1973  

3 Художествен- 

но- этетичес-кое 

Кружок  по  пению К.С. Семенова «Мин Майам»  Майа 2006 

Н.Макарова «Мэник-тэник о5о саас» 2008 

С. Дадаскинов, ЗСтепанов «Чыычаахтар 

бары ыллыыллар»  Дьокуускай 2006  

 

 

 

 

 

                                 Модель организации учебно-воспитательного процесса  

                                           по   комплексно- тематическому   плану   

 

     Месяц     Тема  месяца            Тема недели       Итоговое мероприятие 

  Сентябрь « Мой детский 

сад» 

1. «Мой детский сад» 

 

2. «Моя семья» 

3. «Наше село» 

 

4. «День воспитателя»»  

Развлечение «Здравствуй, 

д/с!» 

Проекты детей «Моя семья» 

Встречи с интересными 

людьми села 

 Концерт-поздравление 

«С днем воспитателя!» 

  

   Октябрь « Осень золотая» 1. «Путешествие в осень»» 

2. «Домашние, 

  животные» 

3. «Мама-слово дорогое» 

 

 

4. «Птицы   Якутии»  

 

Развлечение «Золотая осень» 

Проект «Мое любимое 

животное» 

Развлечение «Милой 

мамочке моей эти поздравле- 

ния….» 

Проект «Мир птиц» 

 



5. «Путешествие в 

Спортландию» 

Спортивный праздник 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 

    Ноябрь «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

1. «Россия-родина моя» 

2 «Здрав-й,  гостья зима!»  

 

3. «Баай  Байанай» 

 

4. « Дикие животные» 

«Русские  посиделки»» 

Развлечение «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Развлечение «Байанай 

киэьэтэ» 

Эстафета «Зов джунглей» 

 

   Декабрь «В гостях у 

сказки» 

1. «Что за прелесть эти 

сказки!» 

2. « Эбэм аптаах остуору- 
йалара»» 
 

3. «Встречаем Новый год» 

 

4. «Новогодние чудеса»  

5. «2016 г.-Год Обезъяны» 

 

Театрализ-е  представление 

«Гуси-лебеди» 

Встреча с школьным 

библиотекарем  «В мире 

сказок» 

Выставка  елочных игрушек 

(ручной труд) 

Новогодний  бал-маскарад 

    Январь «Зимние забавы» 1.  Выходные  

2.   Выходные 

3. «Танха» 

4 «Азбука вежливости»  

 

5. «Все  в  страну 

здоровья!» 

 

 

 

Развлечение «Танха киэьэтэ» 

Выставка рисунков «Наши 

добрые дела» 

Досуг «Праздник Чистоты и 

Здоровья»  

   Февраль Месяц 

безопасности 

1. «Будь осторожен!» 

 

2. «Мин-олонхо дойдутун 

о5отобун» 

4. «Неделя мужества» 

3. «На чем  я  путешес- 

твую» 

 

Викторина  «Правила 

безопасности» 

Развлечение  «Комулуок 

тула» 

Утренник «Наши папы 

удалые» 

Коллективная  работа «Мир 

техники» 

     Март «Весна-красна!» 1. «День 8 марта»  

 

2. «Айыл5а о5ото-

Дьоьогой» 

 

3. «Природа вокруг нас» 

 

4. «Неделя  театра» 

5. «Весенние секреты»  

Утренник «Мамочку милую 

очень люблю»» 

Конкурс сочинений стишков  

«Дьоьогойум о5ото» 

Встреча с мастером села 

Досуг  «Да здравствует 

вода!» 

Театральное представление 

Развлечение  «Весна 

пришла!» 

    Апрель «Земля- наш 

общий дом» 

1. «Лес- наше богатство» 

 

2. «Путешествие в космос» 

  

3. «Книга- наш друг» 

 

Выставка  рисунков 

«Берегите лес от пожара!»» 

Выставка творчества детей 

«Мир космоса» 

Выставка  самодельных 

книжек-малюток 



4. «Сахам сирэ-  мин 

дойдум!»   

Викторина «Знаешь ли ты 

свой край?»  

 

      Май «Солнечные 

лучики» 

1. « Мир, Труд, Май!» 

2. «День Победы» 

 

3. «Неделя семьи» 

 

4. «Встреча лета»  

      

 

Концерт  в СКИЦ  «Туьулгэ» 

Встреча с ветераном тыла 

наслега 

Эстафета «Мама,папа,я-

спортивная семья» 

Бал  «До свиданья, детский 

сад!» 

 

 

 

В ДОУ для физического развития детей созданы такие условия: имеем штат 

инструктора по физической культуре с высшим образованием,  медкабинет, спортивную 

площадку, физкультурный зал, оснащенный  спортивными оборудованиями. 

В ДОУ с целью качественного улучшения физического состояния, развития и 

здоровья детей  проводится оздоровительная работа по следующим основным направлениям: 

- оздоровление часто болеющих детей   

- профилактическая работа с детьми в период адаптации в ДОУ и в восстановительном 

периоде после перенесенных заболеваний. 

В ДОУ разработана система мероприятий для оздоровления часто болеющих детей, 

детей с нарушениями осанки, плоскостопием. Широко используются бег по "дорожке 

здоровья", точечный массаж, дыхательная и корригирующая гимнастика, гимнастика после 

дневного сна.  

Оздоровление часто болеющих детей проводится по следующим направлениям: 

• рациональный режим дня 

• витаминотерапия; 

• закаливание; 

• дыхательная гимнастика;  

• сотрудничество с родителями; 

• вакцинопрофилактика ОРВИ. 

   Основные направления оздоровительной работы: 

      •    профилактика гриппа и ОРВИ; 

      •    профилактика острых кишечных заболеваний;        

      •    профилактика йоддефицитного состояния; 

      •    профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата;              

      •    проведение мероприятий, направленных на снижение адаптационного стресса. 

Адаптационно-оздоровительная работа проводится с детьми в период адаптации в 

ДОУ и в восстановительном периоде после перенесенных заболеваний. 

Также  проводится:  

• смазывание носика детей детским мылом для создания пленочной мембраны, 

препятствующей проникновению вирусов, 

• очищение носовых ходов каплями физ.раствора для улучшения дыхания ребёнка с 

начинающим насморком, 

• обработка носовых ходов оксолиновой мазью 2 раза в день во время гриппозного 

сезона. 

Под наблюдением воспитателей  проводится: 

 

 



•     гимнастика (утренняя, дыхательная, для глаз); 

•   закаливающие процедуры (воздушное, водное, хождение по дорожкам здоровья, 

хождение босиком, полоскание горла и рта, максимальное пребывание на свежем 

воздухе); 

           Проводится анкетирование родителей для выявления патологии у ребенка. 

В ДОУ выполняются принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм 

потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время 

приема пищи.  

Психолого-педагогическая работа проводится воспитателями  детского сада. Так, в 

течение дня проводятся следующие виды деятельности:   

• чтение художественной литературы по здоровому образу жизни 

• НОД  по физкультуре , праздники, развлечения 

• художественное творчество; 

• подвижные игры;  

• проектная деятельность детей и родителей 

Физкультурный инструктор  Стручкова МП в своей работе применяет  элементы  

  хатхи – йоги , используя следующие упражнения: 

• асаны (позы) - имитирующие позы животных, помогающие сохранять своё тело 

здоровым, красивым и сильным; 

• пранаямы (дыхательные упражнения) – включающая позитивную настройку 

организма ребенка на здоровье, радость, красоту; 

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

реализуется через все виды деятельности детей в детском саду: НОД, режимные моменты, 

игры, развлечения.  

    План работы инструктора по физической  культуре  предполагает  комплекс мероприятий, 

направленных  на укрепление здоровья детей  путем взаимодействия  ДОУ –семья- социум . 

План расписан по месяцам  и содержит 4 блока: дети, родители, педагоги, социум.  С 

помощью годового плана инструктор  заблаговременно планирует отдых детей 

(соревнования, досуги, праздники, развлечения), открытые НОД, совместные мероприятия  

начальными классами, педагогами ДОУ и родителями.   

    Используем  следующие оздоровительные технологии: хождение по рефлексогенным 

дорожкам,  воздушные ванны, пальчиковая гимнастика, оздоровительный бег, гимнастика 

для глаз. 

    В целях оздоровления организма ребёнка во всех группах  проводим различные виды 

закаливания. В младше-средней группе воздушные ванны, обмывание рук до локтя 

прохладной водой, ходьба по рефлексогенным дорожкам. Хождение босиком по массажным 

дорожкам  осуществляем  после сна. Ходьба по массажным коврикам помогает тренировке 

мышц стопы. У детей это способствует формированию сводов стоп и профилактике 

плоскостопия.   

    В этой группе много используем пальчиковую  гимнастику. При использовании 

пальчиковой  гимнастики   выполняем  следующие  правила: 

1. Пальчиковые игры должны использоваться систематически, ежедневно. 

2. Место не имеет значение, главное – интерес ребёнка. 

3. Длительность упражнений зависит от эмоционального отклика детей.    

    Гимнастика для глаз полезна всем, а особенно детям. Поэтому основной целью нашей 

работы стала  - профилактика нарушений зрения. Упражнения для глаз предусматривают 

движение глазного яблока по всем направлениям, при этом голова находится в 

фиксированном положении. Упражнения можно проводить в любое время и 

продолжительность  их  составляет 3-5 минут.  
    Оздоровительный бег является наиболее простым и доступным  видом циклических 

упражнений. Наиболее сильным стимулом для занятий бегом является именно удовольствие, 

http://lapkistopki.ru/auxpage_flatfoot/


огромное чувство радости, которое он приносит. Техника оздоровительного бега настолько 

проста, что не требует специального обучения, а его влияние на человеческий организм 

чрезвычайно велико. Снимается нервное напряжение, улучшается сон и самочувствие, 

повышается работоспособность. Сначала  дети  начинают с быстрой ходьбы, потом 

переходят  на бег.  

      Для развития двигательной  деятельности детей систематически проводятся  утренняя 

гимнастика,  НОД по физической культуре, гимнастика после сна, секция аэробики, 

подвижные  игры, физкультурные досуги.  

     В проводимых  работах  в  режиме дня  развиваются  такие физические качества у детей: 

- на  утренней  гимнастике  выполняются комплексы упражнений  с различными 

предметами, дыхательными упражнениями. Здесь  развивается  гибкость и тонус мышц, 

амплитуда  суставов. 

- на НОД по физической культуре  ставятся задачи по развитию всех  качеств: силы, 

ловкости, быстроты, выносливости, гибкости. 

- на прогулках  совершенствуются ходьба и бег на свежем воздухе. Проводятся подвижные 

игры с  бегом, прыжками для ловкости, быстроты. 

- на зарядке после сна в основном усиливается работа иммунной системы; 

- на секции аэробики совершенствуются все физические качества: выносливость, ловкость, 

сила, гибкость, быстрота. Воспитывается чувство ритма, пространства, координация. Сила 

воли; 

- на физкультурных досугах и праздниках совершенствуются  ловкость, быстрота реакции, 

воспитывается  физкультурный дух,  дух соревнования;  

- в самостоятельной деятельности  проводится повторение,  закрепление и 

совершенствование программного материала. Также проводится  индивидуальная  работа   

по  совершенствованию  физических  качеств  по  показаниям  детей. 

     Привлекаем родителей к активному участию в совместной деятельности: участие в 

конкурсах,  спортивных соревнованиях,  досугах. Планово  проводятся  педвсеобучи  в 

форме консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. Выпускаются  планшеты, папки-

передвижки  по физическому  воспитанию  детей.  

     Планируемым  результатом  проводимой  работы  по физическому воспитанию  детей мы 

видим: 

- снижение общего числа заболеваний у детей, уменьшение количества часто болеющих 

детей  в результате  систематических проведений комплексных  профилактических, 

оздоровительных  мероприятий;  

- к старшему дошкольному возрасту у детей должно  формироваться потребность в 

сохранении  и  укреплении здоровья, а также  индивидуальная  ответственность  за него; 

- дети  должны  использовать  приобретенный    опыт  в других играх и занятиях, 

наслаждаясь  движениями, радуясь  возможности  играть  и  двигаться. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия      

Группы 

   Периодичность             Ответственный 

                                                   1. Мониторинг 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

    мл.-

средняя 

 ст.-подг.гр.   

 

2 раза в год (в 

октябре и мае) 

          физинструктор 

 

           физинструктор        



2. Диспансеризация мл.-средняя 

 ст.-подг.гр. 

     1 раз в год           врач-педиатр 

            

2.  Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика мл.-средняя 

 ст.-подг.гр 

    ежедневно             воспитатели   

2. Физическая  культура 

 - в зале  

-  на воздухе 

мл.- ср.гр 

ст.-подг-я 

 

 ст.-

подг.гр     

 

   2 раза  в нед 

     1 раз 

          физинструктор 

           воспитатели  

3. Подвижные игры мл.- ср.гр 

ст.-подг-я 

 

  ежедневно              воспитатели  

4. Гимнастика после дневного 

сна 

мл.- ср.гр 

ст.-подг-я 

 

   ежедневно            физинструктор,   

              воспитатели  

5. Спортивные упражнения мл.- ср.гр 

ст.-подг-я 

 

   2 раза в    

    неделю 

                воспитатели  

6. Спортивные  игры старше- под-

готов-я 

   2 раза  в        

   неделю 

             физинструктор, 

                воспитатели  

7.  Физкультурные  досуги  2 группы 

 

 1 раз в мес. 

 

 

           физинструктор,     

              воспитатели,    

      музыкальный  рук-ль 

 

 8 Физкультурные праздники старше- под-

готовит-я 

    2 раза в год  физинструктор,   

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

9 «День   здоровья» 2 группы     1 раз  в  

квартал 

физинструктор,  музыкальный 

руководитель, воспитатели  

10 Каникулы    2 

группы 

    1 раз в год              все педагоги 

 

 
 

3. Профилактические  мероприятия 1. Витаминотерапия 2  

группы 

    2 раза в год             воспитатели 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания,  

работа с родителями.) 

2 

группы 

В 

неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

             воспитатели 

 

4. Нетрадиционные  формы  оздоровления 



 

 
                                                             Система  закаливающих  мероприятий 

 
№  Оздоровительные 

мероприятия  

II 

младшая 

средняя старшая подгот-я 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + + + 

2 Контрастное 

воздушное 

закаливание 

+ + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + 

4 Босохождение  

 

+ + + + 

5 Ребристая доска 

 

+ + + + 

6 Дорожка с 

пуговицами 

+ + + + 

7 Умывание 

прохладной водой 

+ + + + 

8 Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

+ + + + 

1. Музыкотерапия    2 группы Использование 

музыки на НОД 

 физкультуры  

физкультурный руководитель 

музыкальный руководитель,   

2. Фитонцидотерапия  

(лук, чеснок) 

   2  группы неблагоприятны

е   периоды, 

эпидемии  

              воспитатели 

   помощники  воспитателя  

5.  Закаливание 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

  2 группы После дневного 

сна 

 

      воспитатели, физинструктор  

2. Ходьба босиком   2  группы После сна      воспитатели, физинструктор 

3. Облегченная одежда детей   2 группы В течение дня             воспитатели 

помощники воспитателя 

 

 

 

 

4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

  2 группы В течение дня           воспитатели 

 помощники воспитателя 

 



9 Прогулка 2 раза в 

день в теплый 

период 

 

+ + + + 

10 Сон без маечек 

 

+ + + + 

11 Соблюдение 

воздушного режима 

+ + + + 

12 Проветривание 

помещений 

+ + + + 

 
                                                    

            
 

                              Способы  и  направления поддержки  детской  инициативы 

 

                                              Детские   чтения 

 

Особенностью поддержки детской инициативы является проведение традиционных 

детских чтений «Хочу все знать!» детей среднего и  старшего дошкольного возраста. Чтения  

проводятся  3  раза  за  учебный год, где охватываются все дети групп. Ребенок вместе с 

родителем делает стендовую или слайдовую презентацию  по заданной теме, выступает с 

этим проектом перед сверстниками и родителями, отвечает на вопросы жюри по теме. Здесь 

развивается связная речь , расширяются знания детей об окружающем мире. 

Для  активизации   пассивных детей  проводится ежегодно конкурс чтецов «Чобуо 

чооруостар», где  привлекаются   малоактивные дети. Здесь дети учатся выступать перед  

публикой, выразительно  читать  стихи, басни. 

 

 

                                       Песенное   творчество 

Ежегодно также  проводится  конкурс песни «Ырыаьыт чыычаахтар», здесь 

принимают  участие  тоже малоактивные дети. Дети учатся  петь  перед  сверстниками, 

развиваются  музыкальные  способности ребенка. 

 

 

                                           Творческие  мастерские. 

Эффективным способом поддержки детской инициативы является работа 

творческих мастерских педагогов и родителей с детьми, взаимосвязанная с темой месяца и 

недели, где взрослые с детьми делают поделки из разных материалов,  настольный театр, 

готовят для детей народные, авангардные, маскарадные костюмы, атрибуты, делают 

планшеты, альбомы.  
 

 

 

 

 

 

      



 

 

                                          3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

                           3.1. Организация  режима  пребывания  детей   в  ДОУ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Холодный  период  года                                            Младше- средняя группа       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     Содержание       Время    Деятельность   детей  Длит-ть     Отв-й 

Прием  детей    8.00-8.15 игры,  беседы, 

рассматривание   книг  

   15 м воспитатель 

родители 

Утренняя  

гимнастика 

   8.15-8.23 выполнение   ОРУ     8 м воспитатель 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

   8.23-8.50 культурно- 

гигиенические  навыки 

    27 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Игры    8.50-9.00 свободные  малоподвиж- 

ные  игры 

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Младшая гр: 

1-  9.00-9.15 

пер. -10 мин 

2-  9.25- 9.40 

  Средняя  группа:  

         1-  9.00- 9.20 

               пер. -10 мин 

         2-  9.30- 9.50 

 мл.гр-   

    30 м   

 ср.гр.-  

   40 м  

воспитатель, 

муз. рук-ль 

физинстр-р 

Самост. деят. детей 9.50- 11.10 

 

свободные  игры   1ч.20 м воспитатель 

Прогулка 11.10- 11.30 игры, наблюдения, труд     20 м воспитатель 

Возвращение с про- 

гулки, свобод.  игры 

11.30- 12.10 наст, дид-е игры, инд. 

работа. 

    40 м воспитатель 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.10-12.40 культурно-гигиенич-е 

навыки 

    30 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Гигиенические 

процедуры 

12.40-12.50 полоскание горла 

                         

    10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Спокойные  игры, 

подготовка ко сну 

12.50-13.00 игры, 

самообслуживание 

    10 м воспитатель 

Дневной сон 13.00-15.00 сон детей     2 ч. воспитатель 

Подъем, закалива- 

ние  

15.00-15.30 закаливающие  мероп-я, 

ритмика 

   30 м  физинстр-р 

Подготовка к пол- 

днику, полдник 

15.30-15.40 культурно-гигиеничес-е 

навыки 

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 Понедельник- 

физкультура 

 

 

вт.- чтение  х/лит-ры 

(средняя группа)  

15.40-17.30 

 

 

 

младшая гр: 

  16.10-16.25 

средняя гр: 

  16.10-16.30    

15.45-16.05 

игры, мастерская, труд, 

индивид-я  работа, 

чтение   х/лит-ры, экспер 

подвижные игры 

  1 ч.50м 

 

 

 

    

    15 м 

 

    20 м. 

    20 м. 

воспитатель, 

муз. рук-ль, 

физинстр-р 

 

 физинстр-р 

 

 

 

 воспитатель 

Подготовка  к  

ужину, 

ужин 

17.30-18.00 культурно- 

гигиенические навыки 

 

    30 м  воспитатель, 

пом. вос-ля 

Игры , уход детей  18.00-18.30  

 

свободные  игры 

  

    30 м  воспитатель 



 

                                                  

                                                     

                                                            Режим    дня     
   

                                                                                     

                Холодный  период  года                                          Старше- подг. группа      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Содержание       Время    Деятельность  детей  Длит-ть     Отв-й 

Прием  детей    8.00-8.20 игры,  беседы, 

рассматривание  книг  

    20 м воспитатель 

родители 

Утрен.  гимнастика    8.20-8.30 выполнение  ОРУ     10 м воспитатель 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

   8.30-8.50 культурно-гигиеничес- 

кие   навыки 

    20 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Подготовка к обра- 

зов-й деятельности 

   8.50-9.00 подготовка  рабочего 

места, организац. игры 

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Старшая гр: 

1-  9.00-9.25 

пер-в -10 мин. 

2- 9.35- 10.00 

пер-в- 10 мин 

3- 10.10-10.35  

Подгот-я  группа: 

      1-  9.00-9.30 

           пер-в -10 мин. 

      2-  9.40- 10.10 

           пер-в- 10 мин 

      3- 10.20-10.50           

  ст.гр.-  

 1ч. 15 м.   

 

подг.гр.- 

 1ч 30м 

воспитатель, 

муз. рук-ль 

физинстр-р 

Прогулка 10.50-11.40 игры, наблюдения, труд      50 м воспитатель 

Возвращение 

с прог., самост-я 

деят. детей 

11.40-12.30 самообслуживание, 

настольные, дид-е , 

сюжетно-ролевые игры 

     50 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.30-12.50 дежурство по столовой    30 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Гигиенические 

процедуры, игры 

12.50-13.00 полоскание горла, игры 

                         

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Дневной сон 13.00-15.00 сон  детей    2 часа воспитатель 

Подъем, закалива- 

ние, свободные 

игры  

15.00-15.30 закаливающие  мероп-я, 

ритмика, массаж, 

игры по выбору 

   30 м медсестра 

физинстр-р 

Подготовка  к  пол- 

днику, полдник 

15.30-15.45 дежурство    15 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Старшая гр: 

Кружок  пения- 

пон 

Секция  аэроб- чт. 

Подгот-я группа: 

Секция аэроб- вт. 

Кружок пения- пт. 

 

  15.45-16.10 

  15.45-16.10 

 

  15.45-16.15 

  15.45-16.15 

 

пение 

аэробика 

 

аэробика 

пение  

   

    25 м 

    25 м 

 

    30 м  

    30 м 

 

муз. рук-ль 

физинстр-р 

 

физинстр-р 

муз. рук-ль 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

16.15-17.30  игры, мастерская, труд, 

индивид-я    работа, 

чтение   х/лит-ры, эксп-е 

  1ч.15 м воспитатель 

 

Подготовка   к 

ужину, ужин 

17.30-18.00 труд  по  столовой    30 м  воспитатель, 

пом. вос-ля 

Игры,  уход  детей 18.00-18.30 свободные   игры     30 м воспитатель 

 

                                                       

 



 

 

 

                                                         

                                                          Режим дня   
 

           Теплый  период  года                                               Младше- средняя  группа    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Содержание       Время    Деятельность детей  Длит-ть     Отв-й 

Прием детей     8.00-8.15 игры, беседы, рассмат- 

ривание книг 

   15 м  воспитатель 

родители 

Утренняя  гимн-ка    8.15-8.23 выполнение ОРУ    5- 8 м воспитатель 

Подготовка  к 

завтраку, завтрак 

   8.23-8.50 культурно-гигиеничес- 

кие навыки 

    27 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

 Игры    8.50-9.00 свободные 

малоподвижные  игры 

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Младш.гр: 

1-  9.00-9.15 

пер-в 10 мин 

2-  9.25-9.40    

Средняя группа:  

       1-  9.00-9.20 

            пер-в 10 мин 

       2-  9.30-9.50       

 мл.гр- 

  30 м. 

  ср.гр-  

  40 м  

воспитатель, 

муз. рук-ль 

физинстр-р 

Подготовка  к 

прогулке, прогулка 

9.50- 11.50 наблюдения, беседы, 

игры,  труд 

    2 ч  воспитатель, 

пом. вос-ля 

Возвращение с про- 

гулки 

11.50-12.10 самообслуживание 

самостоятельные игры 

 

   20 м воспитатель, 

пом. вос-ля  

Подготовка к обеду, 

обед 

12.10-12.40 культурно-гигиеничес-е 

навыки 

   30 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Гигиенические 

процедуры 

12.40-12.50 полоскание горла 

                         

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Игры, подготовка ко 

сну 

12.50-13.00 игры, самообслуживание 

 

   10 м воспитатель 

Дневной сон 13.00-15.00 сон  детей    2 часа воспитатель 

Подъем, закалива- 

ние , свободные 

игры 

15.00-15.30 закаливающие  мероп-я, 

ритмика, игры по 

выбору 

   30 м физинстр-р 

Подготовка к пол- 

днику, полдник 

15.30-15.50  культурно-гигиеничес- 

кие навыки 

   20 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Подготовка к про- 

гулке,  прогулка 

понедельник- 

физкультура на воз-

духе 

 

 

вторник- чтение 

худ. лит.- средн.гр. 

15.50-17.30 

 

 

младшая гр: 

16.10-16.25 

средняя гр: 

16.10-16.30 

 

15.45- 16.05 

чтение  х/л,  беседы, 

игры, труд подвижные  

 

подвижные  игры 

 

  1ч 40 м 

 

    

   15 м 

   20 м 

 

 

    

   20 м 

воспитатель, 

пом. вос-ля 

 

физинстр-р 

 

 

 

 

воспитатель 

Подготовка у ужину, 

ужин 

17.30-18.00 культурно-гигиеничес- 

кие навыки 

   30 м  воспитатель, 

пом. вос-ля 

Игры на воздухе, 

уход   детей 

18.00-18.30 свободные игры     30 м воспитатель  

                                                          



                                                    

                                                         

 

                                                           Режим дня   
 

               Теплый  период  года                                                  Старше-подгот. группа      

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        

     Содержание       Время    Деятельность детей  Длит-ть     Отв-й 

Прием детей      8.00-8.20 игры, беседы, 

рассматривание книг  

   20 м медсестра 

воспитатель 

родители 

Утренняя   гимн-ка    8.20-8.30 выполнение ОРУ     10 м воспитатель 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

   8.30-8.50 культурно-гигиеничес- 

кие навыки 

    20 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Подготовка к обра- 

зов-й   деятельности 

   8.50-9.00 подготовка рабочего 

места, орган-е  игры 

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Старшая гр: 

1-  9.00-9.25 

пер-в -10 мин. 

2- 9.35- 10.00 

пер-в- 10 мин 

3-10.10- 10.35   

Подг.группа:  

      1-  9.00- 9.30 

           пер-в -10 мин. 

      2- 9.40- 10.10 

           пер-в- 10 мин 

      3- 10.20- 10.50             

  ст.гр- 

  1ч 15 м 

 

подг.гр-   

 1ч 30 м   

воспитатель, 

муз. рук-ль 

физинстр-р 

Подготовка   к 

прогулке,  прогулка 

10.50-12.10 наблюдения, беседы, 

подв. игры, экскурсии, 

мастерская 

  1ч 20 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Возвращение  с про- 

гулки, игры 

12.10-12.30 самостоятельные игры 

 

   20 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.30-12.50 дежурство, сервировка 

стола 

   20 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Гигиенические 

процедуры, игры 

12.50-13.00 полоскание горла, игры 

                         

   10 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Дневной сон 13.00-15.00 сон  детей    2 часа воспитатель 

Подъем, закалива- 

ние, свободные игры  

15.00-15.30 закаливающие  мероп-

я, ритмика, игры по 

выбору 

   30 м физинстр-р 

Подготовка к пол- 

днику, полдник 

15.30-15.45 дежурство    15 м воспитатель, 

пом. вос-ля 

Старшая гр: 

Кружок пения- пон 

Секция аэроб- чт. 

Подгот-я группа: 

Секция аэроб- вт. 

Кружок пения- пт. 

 

  15.45-16.10 

  15.45-16.10 

 

  15.45-16.15 

  15.45-16.15 

 

пение 

аэробика 

 

аэробика 

пение 

     

   25 м 

   25 м 

 

   30 м 

   30 м 

 

муз. рук-ль 

физинстр-р 

 

физинстр-р 

муз. рук-ль 

Подготовка к про- 

гулке, прогулка 

16.15-17.30  спорт-е  игры,  беседы, 

труд, эксперим-е 

  1ч 45м воспитатель, 

 

Ужин 17.30-18.00 дежурство     20 м  воспитатель 

Игры на воздухе, 

уход  детей 

18.00-18.30 свободные  игры     30 м воспитатель 

 
 

 



                                                             3.2.  Учебный  план                                              

 

Направ-

ление 

деятель-

ности 

Образо- 

вательная 

область 

Обр-й 

компонент 

Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Подг. гр. 

                                 Обязательная   часть- 60% 

Часть,   формируемая участниками   образовательного процесса- 40% 

Физичес-

кое 

развитие 

Физическая 

культура 

Физкультура  25/20 м.  44/16 м. 40/35 м.   60/30 м. 

 Здоровье 

 

         в ходе режимных   моментов 

Познава-

тельное 

развитие 

Познание 

 

Математика   10/5 м. 15/5 м.   20/5 м.   25/5 м. 

  Озн. с окр-м 

миром 

  5/10 м. 10/10 м. 15/ 10 м.   15/15 м. 

Речевое 

развитие 

Коммуни-

кация 

 

Развитие речи   5/10 м.  10/10 м.  15/10 м.    15/15 м. 

  

 

Русский язык             20/5 м.   50/10 

  

 

Обучение 

грамоте 

   15/10 м.   15/15 м. 

 Чтение   

худ-й 

литературы 

Худож-е 

чтение 

   СДВиД 

 

 10/10 м.   совм. деят-ть 

   взр. и детей 

Художес-

твенно-

эстетичес- 

кое  

развитие 

Художес-

твенное 

творчество 

Рисование   10/5 м.    15/5 м. 

 

 

 30/20 м.  40/20 м. 

  Лепка   10/5 м.  15/5 м. 

 

 15/10 м.  20/10 м. 

  Аппликация/ 

констр-е 

  10/5 м.  15/5 м. 

 

СДВи Д   СДВ и Д         

 Музыка Музыка   10/5 м. 

 

 20/20 м. 

 

 25/25 м.  30/30 м. 

      11 

 

    12 

 

   12    14 

Физическое 

развитие 

Здоровье «Час 

здоровья» 

    25 м.    30 м. 

 Физическая 

культура 

Секция  степ-

аэробики  

    25 м    30 м. 

Худож-но- 

эстетичес-

кое 

развитие 

Музыка Кружок   по 

пению 

    25 м.    30 м. 

Итого   в 

общем 

     11    12     15    17 



Прод-ть 

НОД 

     15 м    20 м    25 м   30 м 

 

Общая  

учебная  

нагрузка 

в  день 

 

     30 м 40 м 1ч.15 м 1ч.30 м. 

Общая  

учебная  

нагрузка 

в неделю 

 

  2 ч. 45 м 4 ч.00 м 6 ч. 15 

м. 

8 ч. 30 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Модель образовательного процесса в ДОУ 

 

 Модель  организации  учебно – воспитательного процесса  в  ДОУ для детей 

                                                      младше- средней  группы    

 

Ф
и

зи
ч
еск

о
е  р

азв
и

ти
е  

1-я половина дня 2-я половина дня 

* Прием детей на воздухе  в теплое 

время года 

* Утренняя гимнастика 

* Гигиенические процедуры. 

* НОД по физкультуре 

* На всех  НОД: физминутки, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

артикуляционная гимнастика,  

точечный массаж. 

* Прогулка с высокой двигательной 

активностью. 

* Динамическая  пауза в 

физкультурном зале 

* Подвижные игры,  игры с правилами 

в течение дня. 

* Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений. 

* Ароматерапия (луковая, чесночная). 

* Полоскание полости рта, зубов и 

горла после каждого приема пищи  

прохладной кипяченой водой, 

настоями трав (шалфей, эвкалипт, 

ромашка) 

* Комплекс оздоровительных 

процедур и витаминотерапия в осеннее 

– зимний период по графику с октября 

по май: поливитамины, оксолиновая 

мазь, настойка шиповника, 

элеутерококка,  глюконат кальция. 

*  Гимнастика после сна   

* Физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

*  Каникулы   - 1 раз в год     (последняя 

неделя января)  

* Прогулка с высокой двигательной 

активностью 

* Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений  

* Свободные игры с самостоятельной 

двигательной деятельностью. 

* Труд.  

*Самостоятельная двигательная активность 

детей 

* Семейные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

* Массаж стопы  на массажных дорожках  

после сна. 

* Воздушное закаливание, режим 

проветривания и кварцевания 

 

 

 

П
о
зн

ав
ател

ь
н

о
е,  р

еч
ев

о
е 

р
азв

и
ти

е  

* НОД  по познавательному развитию, 

включающие  в себя  изучение 

предметов окружающего мира, 

социальные отношения  людей, 

элементарные основы по правилам 

безопасности жизни, по правилам 

дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности. 

* Наблюдения в природе на прогулках 

* Экскурсии в музей с.Нуорагана       -  

ознакомление с  фольклором и бытом 

старины. 

 

* Простейшие опыты и эксперименты на 

изучение свойств и характеристик 

предметов и объектов окружающего мира. 

* Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению знаний, умений и навыков. 

.* Познавательные беседы вне занятий 

* Экскурсии с наблюдением объектов 

окружающего мира и  природы 



С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ати

в
н

о
е   р

азв
и

ти
е 

* Этические беседы по обучению 

детей правилам общения между 

сверстниками и  взрослыми. 

* Беседы  по ознакомлению детей с 

морально – нравственными 

ценностями в обществе людей. 

* Ежедневное обучение  культуре  

принятия пищи 

* Ежедневное обучение культурно – 

гигиеническим навыкам. 

* Индивидуальные трудовые 

поручения. 

* Совместные сюжетно – ролевые и  

театрализованные игры  

* Утренники и тематические занятия к 

главным социальным праздникам 

страны: День знаний,   «День 

Победы»,  День Защитников 

Отечества. 

* Совместное устройство эстетики быта 

группы 

* Работа в книжном уголке 

* Сюжетно – ролевые игры 

* Просмотр мультфильмов, 

способствующих социально – 

нравственному воспитанию детей. 

* Игры с ряжением 

* Общение младших и старших детей. 

* Выставки семейных стенгазет  с 

представлением интересов семьи и ребенка. 

Х
у
д

о
ж

еств
ен

н
о

 –
 эстети

ч
еск

о
е  

 р
азв

и
ти

е   

* Образовательная деятельность по 

музыке 

* НОД  по изобразительной 

деятельности: лепка, аппликация, 

рисование 

* Образовательная деятельность по 

конструированию 

* Индивидуальная работа с детьми  

 Утренники: праздник Осени, «Здрав- 

ствуй, зимушка-зима!», «Встреча лета» 

* Музыкально – художественные досуги. 

* Выставки детских работ по 

изодеятельности. 

* Работа  детского творчества  

* Индивидуальная работа с детьми . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ для детей старше-  

подготовительной группы 

 

 

 

 

Физичес- 

кое 

разви- 

тие                                                                                                      

1-я половина дня 2-я половина дня 

* Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

* Утренняя гимнастика, аэробика 

* Гигиенические процедуры. 

* Физкультурные занятия 

* На всех НОД: физминутки, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

артикуляционная гимнастика,  

точечный массаж. 

* Прогулка с высокой двигательной 

активностью.  

* Подвижные игры, эстафеты, игры с 

правилами в течение дня. 

* Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений. 

* Ароматерапия (луковая,  чесночная). 

* Воздушное закаливание, режим 

проветривания и кварцевания. 

* Массаж стопы  на массажных 

дорожках  после сна. 

* Полоскание полости рта, зубов и 

горла после каждого приема пищи  

прохладной кипяченой водой, 

настоями трав (шалфей, эвкалипт, 

ромашка) 

* Комплекс оздоровительных 

процедур и витаминотерапия в 

осеннее – зимний период по графику с 

октября по май: поливитамины, 

оксолиновая мазь, детское мыло, 

настойка шиповника, элеутерококка,  

глюконат кальция. 

 Гимнастика после сна   

* Физкультурные досуги, праздники, 

развлечения. 

*  Каникулы  - 1 раз в год   (последняя 

неделя  января)  с соревнованиями 

спортивного характера в физкультурном 

зале ДОУ. 

* Дружеские спортивные встречи с учащи- 

мися  1 класса средней школы 

* Прогулка с высокой двигательной 

активностью 

* Индивидуальная работа с детьми по 

развитию основных движений  

* Свободные игры с самостоятельной 

двигательной деятельностью. 

* Труд. Самостоятельная двигательная 

активность детей 

* Семейные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 
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* НОД  по познавательному развитию, 

включающие  в себя  изучение 

предметов окружающего мира, 

социальные отношения  людей, 

экономические знания, основы 

безопасности жизни, правила 

дорожного движения, правила 

пожарной безопасности. 

* Экскурсии с наблюдением объектов 

окружающего мира, природы, 

экскурсии по ознакомлению с родным 

селом Нуорагана 

* Познавательные беседы вне 

непосредственно организованной 

деятельности 

* Экскурсии в  школьный музей 

с.Нуорагана   

 

* Исследовательская детская деятельность. 

 * Опыты и эксперименты на изучение 

свойств и характеристик предметов и 

объектов окружающего мира  

* Презентации детских исследований 

внутри детского сада,  на уровне улуса  

* Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению знаний, умений и навыков. 

* Интеллектуальные досуги и развлечения , 

викторины внутри детского сада  
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* Этические беседы  по обучению 

детей правилам общения между 

сверстниками и  взрослыми. 

* Беседы  по ознакомлению детей с 

морально – нравственными 

ценностями в обществе людей. 

* Ежедневное обучение  культуре  

принятия пищи 

* Ежедневное обучение культурно – 

гигиеническим навыкам. 

* Индивидуальные трудовые 

поручения и совместный 

хозяйственно – бытовой труд детей  в 

группе. 

* Кукольный театр, драматизация и 

инсценирование постановок по 

формированию социально – 

нравственных отношений в обществе 

людей. 

* Совместные сюжетно – ролевые, 

творческие, театрализованные игры  

* Утренники и тематические занятия к 

главным социальным праздникам 

страны: «День знаний» ,  «День 

Победы», «Выпускной бал», «День 

Космонавтики», «День Защитников 

Отечества». 

* Дежурства детей в различных зонах 

группы 

 

* Совместное устройство эстетики быта 

группы 

* Работа в книжном уголке 

* Сюжетно – ролевые игры 

* Просмотр мультфильмов, 

способствующих социально – 

нравственному воспитанию детей. 

* Игры с ряженьем 

* Встречи с героями сказок, общение на 

темы морали. 

* Живое общение  со знаменитыми людьми 

нашего села. 

* Общение младших и старших детей. 

* Выставки семейных стенгазет с 

представлением интересов семьи и ребенка. 
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* Музыкальные занятия 

* Занятия по изобразительной 

деятельности: лепка, аппликация, 

рисование 

* Занятия по конструированию 

* Индивидуальная работа с детьми 

* Наблюдение красивых пейзажей в 

природе. 

* Участие в конкурсах  поделок 

внутри детского сада и на уровне села. 

* Утренники  и тематические занятия: 

Праздник осени, «Здравствуй, 

зимушка-зима!»,  «Весна красна»,  

«Встреча лета» 

 

 

* Музыкально – художественные досуги. 

* Выставки детских работ по 

изодеятельности 

* Ручной труд. Детская продуктивная 

деятельность вне занятий. 

 

 

                                

 

3.5. Описание  материально-технического обеспечения  программы 

 

ДОУ  имеет 2 здания, основное- детский сад, где имеются музыкально-спортивный 

зал, 2 группы, 2 спальни,  административное- кабинет заведующей, старшего воспитателя, 

медицинский  кабинет, пищебдок, прачечная. На участке имеются 2 игровые площадки,  

спортивная площадка, «Поляна чудес», хозяйственная  зона. 

                               

3.6.   Особенности организации развивающей  предметно- пространственной  среды в ДОУ 

      

     Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

    Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое 

пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, 

которые давали бы простор изобретательству, открытиям.   

     Положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в ДОУ: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

6. принцип открытости – закрытости  

7. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

  

 Варианты построения развивающей среды 
       1. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

           активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

          двигаться.  

      2. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

         стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

      3. Достраивание определённых деталей интерьера детьми . 



      4. Включение в интерьер крупных игрушек-символов . 

      5. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного  

         учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения, которые 

         выступают непосредственно в детском саду.  

 

            

                             Система предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

             Вид помещения. 

          Функциональное 

            использование 

                                  Оснащение 

Кабинет заведующей, старшего 

воспитателя 

- Осуществление методической 

помощи педагогам. 

- Организация консультаций, се- 

минаров, педсоветов. 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

работы с детьми по различным 

направлениям  развития.    

 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

Групповые комнаты 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

- Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Библиотека 

 Зона  для изодеятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

 Зона природы  

 Развивающие игры 

 Зона  для экспериментирования  

 Мини-музей  

 Зона  по ОБЖ 

 Зона  «Времена года» 

 Зона  по развитию мелкой моторики, 

сенсорики- средняя группа 

 Театр «Буратино» 

 Спортивный уголок 

 Зоны  по самообразованию воспитателей 

 

 

Спальное помещение 

- Дневной сон 

- Гимнастика  после  сна 

 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

- Информационно-просветитель- 

 Информационный уголок 



ская работа с родителями   Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

Музыкально-спортивный зал 

- НОД  по музыкальному вос- 

питанию 

- Развлечения 

- Праздники и утренники 

- Индивидуальные занятия 

- Досуги 

- Конкурсы 

- НОД  по физкультуре 

-  Спортивные досуги 

- Занятия по ритмике, степ-

аэробике 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Шкаф для используемых пособий, атрибутов 

 Музыкальный центр 

 Телевизор 

 Видеодвойка 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Аудио и видеокассеты 

 Детский спортивный комплекс 

 Мягкие модули 

 Спортивные тренажеры 

 Спортивные оборудования для прыжков, 

метания, лазания 

 Мячи маленькие, большие 

 «Дорожки здоровья» 

 Атрибуты к подвижным, спортивным играм 

 Массажеры  

 Спортивные маты 

 Гимнастические  палки 

 Ходунки для равновесия 

Медицинский кабинет 

- Осмотр детей 

- Консультации  врача 

- Профилактическая, оздорови- 

тельная работа с детьми и работ- 

никами ДОУ 

 Приемная комната 

 Процедурная комната 

 Кушетка 

 Весы 

 Тонометр 

 Ростомер 

 Шкаф медицинский 

 Стол 

 Медицинская литература 

 Кварц 

 Холодильник 

 Плантограф нестандартный 

 

Игровая  площадка 

- Игровая деятельность 

- Наблюдения 

- Трудовая деятельность 

 2 веранды 

 2 горки 

 Паровозик 

 Самолет  

 Кораблик 

 Грузовая  машина 

 Спортивные  машины 

 Домик- теремок 



 Колодец 

 Фигурки из дерева- свиньи 

 Качели 

 Песочницы 

 

Спортивная  площадка 

- НОД  по  физкультуре 

- Спортивные  игры 

- Соревнования 

- Эстафеты 

 Гимнастическая лесенка  для лазанья 

 Бревно для равновесия 

 Цель для метания 

 Яма для прыжков 

 Колеса для  прыжков 

 Бревно для бега с препятствиями 

 

«Поляна чудес» 

- Игровая  деятельность 

- НОД  по ознакомлению с 

окружающим миром 

 Жираф 

 Крокодил 

 Медвежонок Панда 

 Лошадка 

 Змея 

 Лебедь 

 Мостик 

 

                               
                                    
                            3.7. Особенности взаимодействия с семьей  
 

   Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 

считаем возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс . 

 

 

Задачи организации педагогического процесса для родителей воспитанников. 

 

1. Продолжить работу по организации новых совместных форм работы  ДОУ с 

родителями в целях социализации воспитанников. 

2. Привлекать семьи  к общественной жизни детского сада в целях приобщения 

родителей к интересам детей, создания  духовного общения детей и родителей, 

соблюдения  преемственности в воспитании детей в ДОУ и семье: 

- к участию родителей в праздниках и утренниках в ДОУ; 

- к  активному участию родителей во всех формах воспитательно – образовательной 

работы в ДОУ 

3. Активизировать работу родительских комитетов в группах и ДОУ. 

4. Информировать родителей о программах обучения, уровне развития их детей, 

физическом развитии и приобщении детей к здоровому образу жизни, о качестве питания 

детей в ДОУ. 



5. Просветительская работа с семьями по повышению педагогической культуры 

родителей. 

6. Обеспечение социальной защиты детей из  неблагополучных семей, малообеспеченных 

семей,  семей с детьми – инвалидами, с одаренными детьми. 

7. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

 

Основные принципы при организации работы  с семьями: 

 - Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

 - Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в  ДОУ 

 

 

Система работы с родителями  включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

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

родительского комитета ; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

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

 

 

 

         Формы взаимодействия с семьей: 

 

          - «Дни открытых дверей» 

          - Семейные  стенгазеты 

          - Ярмарки            

          - Клубы по интересам  

          -Педагогическое просвещение родителей 

- Беседы 

- Общие и групповые родительские собрания 

- Наглядная пропаганда            

          - Анкетирования 

          - Тесты, опросы 

          - Консультации 

          - «Круглые  столы» 

          - Спортивные встречи     

          - Проектная деятельность с детьми 

          - Открытые  НОД  для родителей  

          - Консультации-практикумы                

 

 

 

 

 

 

 



 

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школе 

Педагогические советы, методические объединения, 

семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

школы  и родителей по актуальным вопросам 

преемственности 
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Взаимопосещение воспитателями и учителями школы 

школьных уроков и  НОД с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей 

и учителей 

Работа парами: заведующий д/с - директор 
        старший  воспитатель- зам.директора по учебной работе; 
                           зам. директора по воспитательной  работе  
воспитатели- учителя начальных классов, учителя-предметники 

физинструктор- учитель физкультуры 
медсестра ДОУ- медик школы 

музыкальный руководитель- учитель пения, хореограф 
  по обогащению преемственных связей 

 

                       Проведение дней выпускников в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первого класса из 

выпускников ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 

родителей с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 

к школе 

 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов и учителей-предметников (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 

 

Родительские тренинги и игровые практикумы для 

родителей детей предшкольного возраста ДОУ 

и родителей детей первоклассников — бывших 

выпускников ДОУ 

 



Взаимодействие  ДОУ с социумом  с.Нуорагана 

        

  
                            

Учреждения села 

Задачи, решаемые в совместной работе 

                               Формы работы 

      Сроки 

 

МО «Жабыльский 

наслег» 

1.Привлечение дошкольников и их семей к участию в 

наслежных  мероприятиях: концертах, конкурсах и др. 

2. Социализация дошкольников через общественную 

жизнь поселка: 

- активное участие  семей воспитанников ДОУ  в 

наслежных  мероприятиях 

3. Воспитание  бережного отношения к объектам родного 

села  и уважения к труду жителей  

 

  постоянно по 

     плану  МО 

 

Жабыльская 

СОШ  имени 

Н.В.Петрова 

1. Воспитание  желания  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсии  в школу детей старше- подготовительной 

группы 

- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ; 

- просмотр открытых уроков в 1 классах, педсовет  по 

преемственности обучения в ДОУ и школы. 

2.Создание  преемственности  в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ.  

3 Проведение  «Дней  начальных классов»  в ДОУ  

 

   в течение года 

 

 

      сентябрь 

 

      октябрь 

       ноябрь 

 

     постоянно 

 

по плану школы  

       СКИЦ  

    «Туьулгэ» 

1.Составление договора о сотрудничестве 

2. Экскурсия  старше- подготовительной группы в  СКИЦ 

3. Приобщение детей к театральному искусству 

- посещение детьми ДОУ концертов, творческого отчета 

работы допообразования  школы , наслежные праздники. 

4. Участие воспитанников ДОУ  в проводимых  

мероприятиях  

     сентябрь 

 

 

     сентябрь 

 

 по плану СКИЦ  

 

Совет ветеранов 

с.Нуорагана 

1. Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников посредством встреч ветеранов тыла, труда с 

дошкольниками 

- утренники к 23 февраля и 9 мая 

- концерты для ветеранов 

- поздравления ветеранов на дому 

- изготовление сувениров своими руками для ветеранов к 

праздникам. 

2. Воспитание в детях  заботливого отношения к 

обелискам и  памятникам  села 

- цикл занятий по краеведению  

 

 

 

   февраль, май 

«День пожилых 

людей» 

 

 

   по плану ДОУ 

 



Школьная, 

сельская 

библиотеки 

1. Составление договора на взаимосотрудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников  в библиотеке, 

посвященных детским писателям, детским произведениям 

и персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, просмотр  

выставки детского творчества. 

      сентябрь 

 

 

 

 

 

4 неделя марта – 

неделя детской 

книги,   

по календарю 

знаменательных 

событий и 

памятных дат 

 

 

 Музей  

с.Нуорагана 

1.Знакомство  детей с историей  родного края, села 

Нуорагана  

- НОД  по ознакомлению с окружающим миром. 

2.Воспитание  уважения к труду  работников  

- семейные презентации «Профессии наших родителей» 

- семейные презентации «Моя родословная»     

в течение года по 

плану  ДОУ 

 

 

 

 

 

Жабыльская 

врачебная 

амбулатория, 

почта, 

ветучасток, 

АТС, спортком- 

плекс «Дьулуур» 

 

Экскурсии в амбулаторию, почту, ветучасток, АТС, 

спорткомплекс- знакомство с профессиями врача, 

фельдшера, начальником почты, почтальона, ветеринара, 

начальником АТС, директором спорткомплекса.  

 

 

 по плану ДОУ 

Торговый дом 

«Байдам» 

1. Экскурсии  в  магазин- знакомство  с профессией 

продавца. 

2. Выставка работ детей в торговом доме 

3 Фотовыставка  проводимой   методической работы ДОУ 

4. Участие воспитанников в проводимых мероприятиях 

Дома торговли   

  по плану ДОУ 

 

   в течение года 

   в течение года 

   по плану  ТД  

Население  1. Привлечение неорганизованных детей. Реклама ДОУ 

2. Статьи о работе детского сада в СМИ 

 

   постоянно в   

   течение года 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

                              Способы  и  направления поддержки  детской  инициативы 

 

                                              Детские   чтения 

 

Особенностью поддержки детской инициативы является проведение традиционных 

детских чтений «Хочу все знать!» детей среднего и  старшего дошкольного возраста. Чтения  

проводятся  3  раза  за  учебный год, где охватываются все дети групп. Ребенок вместе с 

родителем делает стендовую или слайдовую презентацию  по заданной теме, выступает с 

этим проектом перед сверстниками и родителями, отвечает на вопросы жюри по теме. Здесь 

развивается связная речь , расширяются знания детей об окружающем мире. 

Для  активизации   пассивных детей  проводится ежегодно конкурс чтецов «Чобуо 

чооруостар», где  привлекаются   малоактивные дети. Здесь дети учатся выступать перед  

публикой, выразительно  читать  стихи, басни. 

 

 

                                       Песенное   творчество 

Ежегодно также  проводится  конкурс песни «Ырыаьыт чыычаахтар», здесь 

принимают  участие  тоже малоактивные дети. Дети учатся  петь  перед  сверстниками, 

развиваются  музыкальные  способности ребенка. 

 

 

                                           Творческие  мастерские. 

Эффективным способом поддержки детской инициативы является работа 

творческих мастерских педагогов и родителей с детьми, взаимосвязанная с темой месяца и 

недели, где взрослые с детьми делают поделки из разных материалов,  настольный театр, 

готовят для детей народные, авангардные, маскарадные костюмы, атрибуты, делают 

планшеты, альбомы.  
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


