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Введение 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 82 «Мичээр» 

городского округа «город Якутск» (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования разработан 

в соответствии: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), утвержденному Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 г. № 1155, с изменениями на 21.01.2019 г.;  

 Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденному Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 

г. № 373;  

 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28; Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Примерным основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой), «Мозаика» (авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева.), «Кустук» (под ред. Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина и 

др.), парциальной программе «Алгыстаах алаһа» (сост. А.Е. Захарова, П.В. Дьяконова, 

А.Д. Молонова, В.И. Сысолятина); 

 Уставом МБДОУ «ЦРР-Д/с №82 «Мичээр». 

Срок реализации: 5 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах общения и деятельности  с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

охватывает следующие  структурные единицы, представляющие  определенные  

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности: 
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Согласно ПООП ДО «От рождения до школы» Программа базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики, обозначаемы как 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов 

это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших 

открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на 

развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, 

креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого 

окружающим людям и обществу. 

1. Зона ближайшего развития (далее - ЗБР) (Лев Семенович Выготский). Обучение в 

рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 

совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский). Воспитание 

и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин). Программы дошкольного 

образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец). 

Программа ориентируются на обеспечение предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни 

каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 
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специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых 

особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов). Педагог должен в своей 

работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным 

не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (далее - ПДР) (Николай Евгеньевич Веракса). 

Создание ПДР — необходимое условие развития индивидуальности 

и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: создание условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций народов России и Республики Саха 

(Якутия). 

Задачи реализации Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающий отсутствие давления предметного обучения. 

Цель, части, формируемой участниками образовательных отношений: организация в 

ДОУ образовательной среды «Алгыстаах алаһа» как системы условий социализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование у дошкольников духовно-нравственных ориентиров и этнической 

самобытности посредством моделирования образовательного процесса в соответствии 

с якутским обрядовым календарем; 

 привитие первичных представлений о родном крае, обычаях, традициях предков, 

социальной норме своего народа; 
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 развитие культуры речи, умения использовать в общении выразительные средства 

родного языка в условиях русско-якутского двуязычия; 

 развитие творческих, интеллектуальных способностей и предпосылок к 

самостоятельному поиску знаний, планированию и анализу своей деятельности 

(проектная деятельность); 

 воспитание интереса, любви к родному краю, чувства гордости за республику, как 

части многонационального Российского государства. 

 

Основные задачи воспитателя  

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели: 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: сохранение интереса детей 

и их активное участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его 

чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. КРИТЕРИИ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями.  

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: 

дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей.  

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПЕДАГОГА: активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, 

умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг 

с другом. Формирование ценностных представлений.  

 Объединение обучения и  воспитания в  целостный образовательный процесс 

на  основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные 

представления; нравственные основы личности — стремление в  своих поступках 
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следовать положительному примеру (быть «хорошим»). КРИТЕРИИ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: проявление у детей таких качеств, как 

справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела.  

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает:  поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора способов 

самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; личностно-

ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение 

к результатам детского труда и творчества; создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; помощь 

в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: дети любознательны, задают много вопросов, проявляют 

интерес к школе, желание в будущем учиться в школе.  

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие Республики Саха 

(Якутия), воспитывать интерес и уважение к родному краю. КРИТЕРИИ 

ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: каждый ребенок может найти себе занятие по своим 

интересам (дети свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где 

лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).  

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: обеспечивается открытость 

дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ 

ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА: меняется формат взаимодействия родителей и 
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воспитателей: родители становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа строится на основных принципах ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам  ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество с семьѐй; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе, принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
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Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

a) Социокультурное пространство 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» основано 28 декабря 1981 году.  

Учредитель: Окружная администрация города Якутска. 

ДОУ расположено в Строительном округе городского округа «город Якутск», по 

адресу: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.9/1.  

На территории ГО «город Якутск» функционируют 63 муниципальных ДОУ. Из них, 

только два детских сада (3,17 %) являются национальными, т.е. обучение и воспитание 

ведется на родном якутском языке.  

Между тем, как показывает социальный заказ родителей (законных представителей), 

остро стоит проблема нехватки национальных детских садов в г. Якутске. Родители 

стараются воспитывать своих детей на основе традиции, культуры своего народа, они 

озабочены тем, что в условиях якутско-русского двуязычия  и глобального 

информационного развития теряется родной язык, их дети с малых лет предпочитают 

говорить на неродном языке, русский язык становится ведущим. Кроме этого, есть риск 

возникновения двуязычия неполного типа, т.е. неравное владение и русским и якутским 

языком. В этом случае возникает проблема языковой компетентности и родного якутского и 

русского языка. Неполное двуязычие является признаком маргинальности и 

ассимиляционных процессов. Такой тип билингвизма характерен для сегодняшней 

молодежи, особенно проживающей в городской среде. Вот почему родители стараются 

отдавать детей в национальные детские сады, где ребенок полностью погружается в 

этническую среду. 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» — это не просто национальный детский сад, а 

Благословенное жилище («Алгыстаах алаһа») в котором: 

- каждый ребенок погружается в этническую и языковую среду, знакомится с 

традиционными занятиями, промыслом, бытом народа саха, якутским фольклором, 

музыкальным искусством, подвижными, спортивными, настольными (интеллектуальными) 

играми предков, учится любить и уважать свою Родину, семью, друзей, самого себя, познает 

новые горизонты мира, растет здоровым и крепким, развивает свои таланты и способности; 

- каждый родитель постигает чудесный мир детства, делится опытом семейного воспитания, 

познает заветы этнопедагогики; 

- каждый педагог исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития, 

имеет возможность реализовать свои способности и возможности, является надежным 

другом для детей, партнером для родителей, верным соратником для коллег. 

В ДОУ образовательная деятельность строится на основе якутского народного 

календаря, что позволяет органично погружать детей и их родителей в народную культуру, 

естественно подводить ребенка к глубинным знаниям бытия, понять сущность народной 

этики и мышления, основ народного воспитания и культуры. Это достигается путем 
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организации и проведения в соответствии с народным календарем событийных мероприятий, 

праздников, соревнований, тематических встреч с привлечением представителей социума, 

экскурсий в музей, фольклорных развлечений («Байанай алгыһа», «Таҥха оонньуулара», 

«Остуоруйа киэһээтэ», «Олоҥхо дойдутугар айан» и т.п.). При этом большое внимание 

уделяется развитию языковой культуры дошкольников, умению использовать в общении 

выразительные средства родного языка. 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» ведет инновационную образовательную 

деятельность, результаты которой обладают теоретической ценностью и практической 

значимостью для муниципальной системы дошкольного образования не только ГО «город 

Якутск», но и всей Республики Саха (Якутия). Детский сад является ресурсными центрами 

по двум направлениям, деятельность которых нацелена на обновление 

содержания дошкольного образования, повышение качества образовательных услуг, 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» является: 

 Ресурсным центром по внедрению якутских национальных видов спорта и народных игр 

– организует и координирует деятельность Сетевого инновационного объединения 

«Дьулуур» по внедрению якутских национальных видов спорта и народных игр в 

дошкольных образовательных организациях городского округа «город Якутск»; 

 Ресурсным центром по внедрению в ДОУ мультимедийных технологий - организует и 

координирует деятельность Сетевого инновационного объединения по проекту 

«Мультимедийные технологии как средство развития поисковой активности детей 

дошкольного возраста». 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» тесно взаимодействует с социальными институтами, 

что позволяет максимально использовать возможности социального окружения в 

образовательном процессе: 

 Министерство образования и науки РС (Я) - управление и координация системы 

дошкольного образования; 

 Управление образования ОА г. Якутска - координация функционирования ДОУ; 

 Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II - 

повышение квалификации, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы воспитателей и специалистов ДОУ (семинары, мастер-классы, открытые 

просмотры и т.д.); 

 Северо-Восточный Федеральный Университет (Педагогический институт) им. М.К. 

Аммосова - повышение квалификации педагогических работников, организация и 

реализация стажировочных площадок в ОУ; 

 Якутский педагогический колледж им. Ф.С. Гоголева - организация и проведение работы 

консультационно-стажировочного центра для прохождение студентами педагогической 

практики по модулям ФГОС ДО; 

 Центр психолого-педагогической коррекции и реабилитации детей города - психолого-

педагогическое сопровождение по коррекции и реабилитации детей с ОВЗ; помощь 

родителям и педагогам в психолого-педагогической коррекции; 

 Республиканский центр национальных видов спорта им. Василия Манчаары; 

 Федерация национальных настольных игр Республики Саха (Якутия); 

 МКУ «Управа Строительного округа» - координация функционирования ДОУ, оказание 

помощи в благоустройстве территории; 
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 Городская библиотека детства и юношества, Библиотека для детей и юношества НБ РС 

(Я) – организация и проведение совместных мероприятий (тематические встречи; беседы 

о работе библиотекаря при знакомстве с ролевой игрой «Библиотека»; организация 

выставки-подборки книг, посвященной детским писателям и т.д.); 

 Дом дружбы народов им. А. Кулаковского - проведений совместных мероприятий по 

соглашению; 

 Поликлиника № 1 - диспансерные осмотры, проф. прививки, вакцинации (договор, 

графики осмотров); 

 ООО «Харысхал» - организация и проведение совместных мероприятий, мастер-классы, 

благотворительные акции; 

 Якутская городская национальная гимназия им. А.Г. и Н.К. Чиряевых – организация и 

проведение совместных мероприятий; 

 Детско-юношеские спортивные школы, Средние общеобразовательные школы. 

Таким образом, в ДОУ созданы условия для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций народа саха. 

b) Особенности контингента воспитанников. 

Количество воспитанников – 256. 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 2 лет до 8 лет. 

Функционирует 9 одновозрастных групп: 

Таблица № 1 

№ Возрастные группы Направленность Возраст 
Предельная 

наполняемость 

1 

2 

1 младшая группа  

«Уучу-ку-чук» 

Группы 

кратковременного 

пребываний  

(дневной и 

вечерний) 

от 2 до 3 лет 16 

3 
2 младшая группа 

«Чуораанчык» 
Общеразвивающая от 3 до 4 лет 36 

4 
2 младшая группа 

«Кэнчээри» 
Общеразвивающая от 3 до 4 лет 36 

5 
Средняя группа 

«Күнчээн» 
Общеразвивающая от 4 до 5 лет 36 

6 
Старшая группа №1 

«Үрүмэччи» 
Общеразвивающая от 5 до 6 лет 36 

7 
Старшая группа №2 

«Кэскил» 

Компенсирующая, 

группа для детей с 

ТНР 

от 5 до 6 лет 17 

8 

Подготовительная к 

школе группа №1 

«Кустук» 

Общеразвивающая от 6 до 7 лет 36 

9 

Подготовительная к 

школе группа №2 

«Сулусчаан» 

Общеразвивающая от 6 до 7 лет 36 
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Возрастные особенности развития детей 2–3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 
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Возрастные особенности развития детей 3–4 лет  

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонами —

 индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
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собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 

один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребѐнка, 

наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии.  

Мышление. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что такое план 

комнаты, могут рассказать, что изображено на плане — части комнаты. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку.  

Способ познания. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности ребѐнка, позволяет ему 

выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребѐнок с помощью 

словесного описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперѐд 

является развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством 

отрыва мышления от непосредственной ситуации. На пятом году жизни ребѐнок субъект 

социальных отношений и игровой деятельности.  

Восприятие. В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. Ребѐнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем пространстве. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

Речь. Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребѐнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребѐнка 

начинает интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия 

его возникновения. Поэтому главным вопросом для ребѐнка четырѐх лет становится вопрос 

«почему?».  

Память. В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная 

память. Память, всѐ больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память 

дошкольника, несмотря на еѐ видимое внешнее несовершенство, в действительности 

становится ведущей функцией.  

Внимание. К пяти годам внимание становится всѐ более устойчивым. Развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения. Зависимость внимания от 

эмоциональной насыщенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам в деятельности ребѐнка появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.  

Воображение. Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе 

которого ребѐнок включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребѐнка будут способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребѐнком его 

фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 

оценки поступкам героев. Отношения со сверстниками Ребѐнок развивается, становится 
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физически более выносливым. Это стимулирует развитие выносливости психологической. 

Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, становится более стабильным, 

менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверстник становится более значим и 

интересен. Ребѐнок стремится к партнѐрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». 

Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения 

становятся более или менее устойчивыми.  

Наличие конфликтов. Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет 

недостатки воспитания ребѐнка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера.  

Игровая деятельность. В среднем дошкольном возрасте дети продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 

тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек). 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В задачи 

педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с 

учѐтом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и 

активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. К пяти годам уже возможно оценить 

характер ребѐнка, его индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во 

многих бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. Этот 

возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом году жизни ребѐнок — субъект 

общественной деятельности. 

Мышление. В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Кроме того, после пяти с половиной лет на смену 

правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) 

мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К шести годам ребѐнок в 

состоянии подразделить животных на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство. В связи с тем, что ребѐнок осознал 

себя как личность и может это выразить словами, владея почти в совершенстве речью, 

способность к творчеству заметно видоизменяется. Ребѐнок способен сочинять не только 

сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причѐм отражает всѐ то, что видит и знает. Это 

является качественно иной ступенью в его развитии. Ребѐнок в этом возрасте уже имеет 

собственное мнение. Он наблюдателен. Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем 

мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить 

существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов. В этот период ребѐнок становится 

сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять 

интересующую его деятельность непрерывно, более чем полчаса. Однако переключаемость с 

одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь. Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребѐнок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 



16 
 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребѐнку заранее организовать своѐ 

внимание на предстоящей деятельности. К пяти годам ребѐнок уже способен правильно 

произнести почти все звуки речи. Ребѐнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, 

интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает 

незаконченное предложение. Ребѐнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки 

речи у других, чуть позже — у себя. 

Воображение. В этот период ребѐнок имеет представление не только о названии и 

назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла 

из пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие. С пяти до шести лет у ребѐнка наблюдаются значительные 

сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает 

возрастать, и заметно улучшается их координация. Ребѐнок уже может выполнять 

одновременно два-три вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, 

сев на корточки и пританцовывая… Ребѐнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, 

кататься на коньках, осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может 

определить их у других, что иногда мешает чѐтко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками. К этому периоду жизни у ребѐнка накапливается 

достаточно большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребѐнок 

стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор 

ребѐнка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди 

сверстников. После пяти лет отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. 

Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая 

черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 

способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый 

чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребѐнка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие 

взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребѐнок начинает придумывать оправдания 

своим оплошностям, перекладывать вину на других. Всѐ больший интерес ребѐнка пяти лет 

направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются 

критическому анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок 

представления ребѐнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более чѐтко. С пяти 

лет дети твѐрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят еѐ менять. В 

этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — матери. 

Роль другого пола ребѐнок в основном осознаѐт в семье, у близких. В этот период появляется 

интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения партнѐрства между родителями и 

детьми сменяются взаимным отдалением. Ребѐнок уже может безболезненно перенести 

недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором еѐ. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребѐнку целенаправленно 

преодолевать определѐнные трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия 

в нѐм взрослого, так как именно в общении со взрослым ребѐнок узнаѐт, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребѐнка необходимо формировать 
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привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. На фоне эмоциональной 

зависимости от оценок взрослого у ребѐнка развивается притязание на признание, 

выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Эмоциональная сфера. Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 

«высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, 

удивление, эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные 

чувства (гордость, стыд, дружба). К шести годам ребѐнок уже стремится управлять своими 

эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаѐтся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребѐнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, 

ребѐнок делает открытие, что он тоже может умереть, причѐм не только от болезней, но и от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, 

медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность. К шести годам ребѐнок уже имеет собственное 

представление о красоте. Он познаѐт мир прекрасного через посещение музеев, театров, 

филармоний, начинает понимать классическую музыку. В этот период ребѐнка привлекает 

живопись. Он до деталей рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается 

срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка 

возможно оценить развитие ребѐнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру 

малыша. Ребѐнок, используя различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению 

к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому 

на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. В этом 

возрасте человек на рисунке изображѐн таким, каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с 

ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нѐм — одежда, обувь. Ребѐнок 

вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность. Свои познания ребѐнок применяет в играх, выдумывая сам 

сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно 

распределение ролей до начала игры, включение в ролевые диалоги. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до 

компьютеров. На улице отдаѐтся предпочтение спортивным играм. К шести годам ребѐнок 

практически осваивает большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за 

своим внешним видом, причѐской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома 

по хозяйству 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как 

покупатель, а  как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 
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акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

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

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

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

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 
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В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

(ОНР) 

В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, где реализуется Адаптированная основная образовательная программа. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — это такое речевое нарушение, при котором у 

детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 

недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико- 

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы.  Группы компенсирующей 

направленности посещают дети с ОНР разного уровня. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, 

совершаемые с этими предметами.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи.  В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как 

начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух, 

трех, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 
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употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 

форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются 

в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено 

знакомыми ситуациями. 

       Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это 

нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при 

этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное 

произношение свистящих, горловое идр.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более 

сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный 
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звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого 

уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному 

видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. 

Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО результатов освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры составлены на основе IV раздела ФГОС ДО, п. 4.6. (Целевые 

ориентиры образования), дополнены и конкретизированы описанием планируемых 

результатов в части, формируемой участниками образовательных отношений Программы. 
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Таким образом, целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребѐнок 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 

личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

 владеет родным языком; знает о природно-климатических особенностях своей 

республики, национальной культуре, национальных календарных праздниках, имеет 

представления об обычаях и обрядах народа саха; знает об истории своей семьи, 

родного города, о знаменитых земляках и гордится ими; различает виды фольклора 

(якутские сказки, загадки, пословицы, чабырҕах, тойук, оһуокай, олоҥхо); знает и 

рисует основные якутские орнаменты, отличает их от узоров других народов, имеет 

представления о прикладном искусстве народа; знает и с удовольствием играет в 

национальные спортивные, подвижные, настольные игры; имеет представления о 

якутской музыке, якутских музыкальных инструментах, пытается играть на них, знает 

основные виды якутских танцевальных движений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание образования, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии возрасту воспитанников групп от 2 до 8 лет. Строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивают социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Обучение и воспитание ведется на родном якутском языке и русском языке. 

Реализация цели и задач Программы осуществляются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Обязательная часть Программы опирается на концептуальные основы Примерных 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, «Мозаика» авт.-сост. 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева (далее ПООП ДО), разработанными в 

соответсвии ФГОС ДО и являющимися инновационными общеобразовательными 

программными документами для ДОУ, в которых комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

В основную часть Программы включены пять направлений развития 

(образовательных областей), обеспечивающих социально-коммуникативное, физическое, 
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речевое, познавательное, художественно-эстетическое развитие детей. Образовательные 

области соотносятся с образовательными модулями ПООП ДО. 

Образовательные области: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: социализация (развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и в обществе); трудовое воспитание 

(самообслуживание, самостоятельность); формирование основ безопасности. 

 «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических 

представлений (далее ФЭМП); познавательно-исследовательская деятельность; 

формирование целостной картины мира (предметное окружение; социальный мир; 

мир природы) (далее ФЦКМ). 

 «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: изобразительная деятельность; 

конструирование; музыка. 

 «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о ЗОЖ; физическая 

культура. 

Формирующая часть Программы разработана в соответсвии Программам «Тосхол» 

(М.Н. Харитонова и др.), «Кустук» (под ред. Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. Скрябина и 

др.) и «Алгыстаах алаһа» (сост. А.Е. Захарова, П.В. Дьяконова, А.Д. Молонова, В.И. 

Сысолятина), предназначеные для национальных ДОУ, реализующих основную 

образовательную программу на родном (якутском) языке, отражающие специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, также представлены выбранные 

педагогическим коллективом детского сада парциальные образовательные программы, 

методики, формы организации образовательной работы.  

Формирующая часть Программы, разработана в соответствии с якутским обрядовым 

календарем, включает в себя обучающий материал, отражающие национально-региональные 

особенности, нацелена на ознакомление детей с родной природой, особенностями малой 

родины, народной культурой, декоративно-прикладным искусством Якутии, народными 

играми, элементами национальных видов спорта и т.п., интегрируются в образовательные 

области, как в виде внутриобластных модулей, так и в виде межобластных 

(интегрированных) модулей и изучаются в течение всего образовательного процесса. 

Обучающий материал, отражающие национально-региональную специфику, 

интегрируются в образовательные области, как в виде внутриобластных модулей, так и в 

виде межобластных (интегрированных) модулей и изучаются в течение всего 

образовательного процесса. 

Конкретное содержание образовательных областей (Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное развитие, Развитие речи, Художественно-эстетическое 

развитие, Физическое развитие) зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и реализуются в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалам  и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
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бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды и г р ы ,  

к о м м ун и к а т и в н а я  ( о б щ е н и е  и  в з а и м о д е й с т в и е  с о  в з р о с л ы м и  и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование,, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет (1 младшая группа) 

Таблица № 2 

Программное обеспечение 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

Задачи воспитания и обучения:  

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 Развивать основные движения.  

 Предупреждать утомление. 

 Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления.  

 Развивать восприятие, внимание, память детей.  

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями.  

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними.  

 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям.  

 Продолжать развивать речь детей.  

 Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов.  
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 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы.  

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.  

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, 

а затем и вместе со сверстниками.  

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников.  

 Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким 

людям.  

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 

и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать интерес 

и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям 

с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по 

решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 
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ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Сенсорное воспитание  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — 

холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов: много — один (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар) 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к  варежке), 
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группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле 

сидят и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка 

мурлычет, собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные 

уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). Приобщать 

детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы 

в разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Социальное окружение.  

Напоминать детям название города Якутска, в котором они живут. Воспитывать 

интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять 

круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 

взрослым. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 

и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
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рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейших (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, 

как девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время 



30 
 

игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей на 

ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить 

называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить 

ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, 

сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать 

созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у 

детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 
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Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с  взрослым и  под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомство с искусством  
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы 

в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальное воспитание  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить 

за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
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2.2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 3–4 лет (2 младшая 

группа) 

Таблица № 3 

Программное обеспечение 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароваой, 

Э.М. Дорофеевой. 

 Кустук. Программа дошкольного образования; 

сост. Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др.;  

 Тосхол - новый этап развития. Программа 

дошкольного образования, сост.: С.С. Семенова, 

Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя карие глаза, ты  любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел 

из  бутылочки) и  о  происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое 

имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что 

в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

Этническое Я. Формировать первичные представления о национальной 

принадлежности – Я – саха (якут), мои папа и мама – саха, мы разговариваем на якутском 

языке. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (Якутск), в котором они живут; обсуждать 

с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 
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Воспитывать интерес и любовь к малой родине (Я родился в Якутии). В дни праздников 

обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать 

соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и 

т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). Продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать 

у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть 

с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться ―Үтүө 

сарсыарданан‖, прощаться ―Көрсүөххэ диэри‖, благодарить за помощь ―Махтал‖). Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе 

интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 
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развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр 

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Учить играть в национальные настольные игры (хаамыска, хабылык, тыксаан, 

"Сонор"). 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года 

начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т.п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формировать первичные представления о традиционном быте предков, почетаемых 

профессиях и результатах труда (кузнец, мастерица, охотник, рыболов, скотовод, коневод). 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, 

с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы 

в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, 
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памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты 

и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам 

исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных 

эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); 

перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных 

эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать 

схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, 

выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно 

с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Учить 

сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уравнивать неравные 

по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов 

к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при 
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сравнении предметов соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) 

по длине; широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Формировать первичные представления о якутской посуде, одежде, украшениях, 

предметах быта предков. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

Познакомить с наименованиями якутских месяцев, с их значениями, календарно-

обрядовыми событиями. 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, растущих 

в Якутии. Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 
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и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты 

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми 

съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать 

первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый 

хвост и т.д.). Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, 

а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.), знакомить с 

верованием якутов (иччи, айыы, айылҕаҕа сылдьыы сиэрэ-туома). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать 

об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов (у 
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платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и  их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и  т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и  их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, о, э, ы, и) и некоторые согласные звуки (м, л, б, т, д, ч, дь). Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Учить детей 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего 

и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог 

с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно 

рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. 

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 

детей (рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С помощью 
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воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 

к различению видов искусства через художественный образ. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 

отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей 

к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых 

и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы 

на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной 

работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить рисовать якутские орнаменты ―Быа ойуу‖, ―Туоһахта ойуу‖, ―Күн ойуу‖, ―От 

ойуу‖, ―Тараах ойуу‖, ―Тиис ойуу‖.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать 
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коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 
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воротнички и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед 

куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать 

в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности здоровья; формировать 

желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для 

здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким 

и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать 

о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к 

врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить 

энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
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Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, 

в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить 

с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном 

велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах 

(надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать к доступным 

подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 

2.2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 4–5 лет (средняя 

группа) 

Таблица № 4 

Программное обеспечение 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароваой, 

Э.М. Дорофеевой 

 Кустук. Программа дошкольного образования, 

сост. Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др.; 

 Тосхол - новый этап развития. Программа 

дошкольного образования, сост.: С.С. Семенова, 

Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. 

 Алгыстаах алаһа. Программа воспитания детей 

дошкольного возраста, разработанная на основе 

якутского народного календаря, сост. А.Е. 

Захарова, П.В. Дьяконова, А.Д. Молонова, В.И. 

Сысолятина. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами, и правилами поведения в социуме  

Задачи возраста:  

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу 

Якутску; 

• содействовать становлению индивидуальности ребѐнка, его «Я»;  

• развивать положительное отношение ребѐнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру;  

• создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих возможностях;  

• формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав;  

• способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают разные;  
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• содействовать оказанию помощи сверстникам;  

• формировать чувство ответственности за общее дело, данное слово;  

• содействовать формированию умения находить различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Самопознание  

Мой организм. Я проявляю интерес к особенностям строения моего организма, знаю о 

назначениях некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — дышать). Я 

знаю, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, мыть руки, 

содержать в чистоте тело. Устанавливаю связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием: чищу зубы — значит, зубы будут здоровые, белые, 

красивые; закаляюсь — буду здоровым; промочил ноги, замѐрз — начался насморк, заболел; 

помог маме убрать посуду — сели вместе читать сказки. 

Чувства, поступки, умения. Я радуюсь, смеюсь, грущу. Понимаю некоторые свои 

состояния, желания («Мне скучно, весело», «Я хочу рисовать», «Я думаю»). Рисую, леплю. 

Понимаю, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, стараюсь не поступать 

так, но не всегда получается. Люблю своих друзей, дружно играю вместе, делюсь 

игрушками. 

Я и моя семья. Знаю имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как зовут 

родителей, где они работают. Люблю свою семью. Умею называть родственные отношения 

(кто есть кто в семье). Забочусь друг о друге (выполняю просьбы, дарю подарки, 

рассказываю, как прошѐл день). Люблю семейные праздники, помогаю к ним готовиться. 

Проявляю интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматриваю картинки, 

фотографии с изображением других семей. Составляю семью из набора фигурок, 

изображающих взрослых разного возраста и детей. Отражать сюжеты из жизни семьи, 

проигрываю проблемные ситуации, возникающие в семье, используя для этого наборы 

мебели, транспорта, городских построек (семья празднует день рождения, семья на даче, в 

отпуске). 

Этническое Я. Я говорю на якутском языке, я - саха, отец-мать, бабушка-дедушка – 

саха (якуты), интересуюсь и знаю народные песни (тойук), якуткские танцы, национальные 

настольные, подвижные и спортивные игры, изделия народного прикладного творчества, 

якутские блюда, одежду, посуду; знаю другие народы и различаю их, уважительно отношусь 

к разным народам, мы все вместе дружно живем в России и общаемся на русском языке. 

Я и сверстники. Имею друзей в детском саду. Участвую в праздниках детского сада, 

вместе готовлюсь, приглашаю родителей. Имею представления о детях разного возраста и 

пола (мальчики и девочки). Умею выделять особенности грудных детей, детей дошкольного 

и школьного возраста. Умею различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их 

игрушки, предметы пользования, типичные занятия. Знакомлюсь с уменьшительно-

ласкательными именами детей, формами обращения к малышам. Рассматриваю картинки, 

фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместных дел, 

любви и нежности детей и взрослых (мать и дитя, отец и дети, бабушка и внуки, братья и 

сѐстры), дружеского общения детей разного возраста. Учусь выделять в литературных 

произведениях, на картинах добрые поступки детей по отношению друг к другу, выражать к 

ним своѐ положительное отношение. Учусь видеть негативные действия сверстников, 

рассуждать о них, называть последствия, высказывать своѐ отношение. Различаю по мимике 

и жестам разные эмоциональные состояния детей и взрослых, вслушиваюсь в интонацию 

речи, еѐ содержание и на этой основе делаю вывод о настроении и чувствах других. 
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Представляю, как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения своих сверстников. 

Владеть элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: быть вежливым, 

внимательным, делиться игрушками. Знаю, что в детском саду игрушки общие, у всех 

равные права на них; игрушки надо беречь, чтобы они дольше служили; если игрушка 

сломалась, нужно попытаться починить еѐ вместе со взрослым. Знаю, что бывает грустно и 

одиноко, если не приглашают в игру или в общие дела. Чтобы не стать одиноким, 

необходимо быть внимательным к сверстникам. Умею использовать элементарные оценки 

поступков: добрая девочка, дружные ребята. Учусь справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Устанавливаю связь между поведением в группе сверстников и 

ответным отношением других детей. Пробую разрешать проблемные ситуации. (Почему 

Лида не хочет ходить в детский сад? Почему Саша не желает играть с мальчиками и вышел 

из игры?) Проявляю интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, 

интересами, событиями в их жизни. 

Мир, в котором я живу 

Я познаю мир. Знаю, что живу в Якутии, а Якутия – это часть России. Знаю флаг, герб, 

узнаю гимн своей страны. Знакомлюсь с государственными и народными праздниками. 

Знаю, где находится мой дом, детский сад. 

Игра. Самостоятельно выбираю, в какую игру играть. Умею воплощать новые 

игровые замыслы. Расширяю во время игры словарный запас. Умею объединяться для игр, 

содержащих 2—3 роли (совместно с воспитателем), распределяю их между собой. 

Использую различные постройки из строительного материала в игре. Умею договариваться с 

друзьями о том, что строить; распределять между собой материал, согласовывать действия 

друг с другом и совместными усилиями достигать результата. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать вещи и убирать игрушки. Учить 

использовать рациональные способы трудовых действий, контролировать результаты своего 

труда. Продолжать расширять представления о труде взрослых, воспитывать уважение к 

человеку умелому, учить выполнять простейшие трудовые процессы, чтобы помогать 

взрослым. Знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с инструментами и 

оборудованием некоторых профессий. Приучать бережно относиться к результатам чужого 

труда, радоваться успехам и достижениям товарищей, предлагать помощь при 

необходимости. Учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на предметно-

схематическую модель. Способствовать включению в игру деятельности людей разных 

профессий. В игре отражать характер взаимоотношений людей соответственно конкретной 

профессии, отношение к работе, инструментам, оборудованию. 

Формировать первоначальные представления о традиционном занятии предков: 

мастерицы (посуда из бересты, национальная одежда), кузнецы (чороон, якутский нож, 

изделия из тальника), народные лекари (лекарственные травы), якутские народные писатели, 

сказатели, олонхосуты. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребѐнка и 

взрослого. Детям трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то 

обидеть их. Они уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им 
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добра. Поэтому напрасно учить малышей оценивать границы достойного поведения 

взрослых. Но мы можем научить их говорить слово «нет» тем людям, которые хотят увести 

их куда-то без разрешения родителей. Знакомим с простыми правилами осторожного 

поведения дома, на улице, в лесу, при встрече с животными, везде, где подстерегают 

опасности. 

Задачи возраста:  

• формировать у детей представления об опасных формах поведения при встрече с 

незнакомыми людьми, с объектами природы; 

• обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения помощи (знание 

своего имени, фамилии, домашнего адреса, имени родителей); 

• познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода;  

• учить детей основам безопасного поведения на улицах города;  

• доводить до сознания родителей значимость положительного примера в их поведении.  

Полученные в младшей группе знания, умения и навыки необходимо расширять и 

дополнять. 

Блок «Наши дети и другие люди». Научить детей определять незнакомых людей, 

объяснить детям, что незнакомец — это тот, кого мы не знаем. Рассказать детям об 

опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у детей собственные 

представления о том, какие взрослые могут быть опасными, а какие — нет. Обучать детей 

запоминанию своего полного имени, адреса, имени родителей, объяснить детям, что это 

необходимо знать и данные знания пригодятся ребѐнку, если он попадѐт в беду. Внушить 

детям, что не следует опасаться называть своѐ имя, возраст, адрес и телефонный номер 

полицейскому, пожарному. 

Блок «Наш ребѐнок в доме». Продолжать знакомить детей с предметами быта, 

которые являются источниками потенциальной опасности для детей. Объяснить детям, что 

существуют предметы, которыми детям категорически запрещается пользоваться (спички, 

газовые плиты, электрические розетки, электроприборы), но также существуют предметы, 

которыми дети данного возраста должны научиться правильно пользоваться (вилки, 

ножницы). Обратить внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и 

осторожным, что вода может быть слишком горячей либо слишком холодной. А также 

напомнить ребятам о том, что нельзя оставлять кран с водой открытым даже на минутку. 

Объяснить, что такое пожар, чем он опасен для человека. Рассказать детям о том, что нельзя 

самостоятельно открывать окно, выходить на балкон, если он не застеклѐн, а также не 

подходить к окну, если оно уже открыто. Быть осторожными на лестнице, в лифте. 

Блок «Наши дети и окружающая природа». Рассказать детям, что в лесу, на полях, 

лугах, вдоль дорог, на пустырях, на участке детского сада растут ядовитые растения, 

которые нельзя не только употреблять в пищу, но и брать в руки. Объяснить детям, что 

никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. Так как животные 

присутствуют в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять детям, что животное может быть 

агрессивным и злым, поэтому трогать животных, особенно незнакомых, нельзя. Обратить 

внимание детей на то, что существуют природные явления, которые несут опасность для 

человека (гроза, сильный ветер, дождь, мороз, метель, гололѐд). 

Формировать первоначальные представления о бережном отношении к природе на 

основе традиций народа саха, о моральных нормах и правилах поведения якутов в природе 

(ритуальные обряды, алгыс, сиэр-туом). 
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Блок «Наши дети и дорога». Знакомить детей с назначением и работой светофора. 

Расширять представление об улице: закрепить, что такое тротуар, проезжая часть, для чего 

они предназначены. Познакомить детей с видами городского транспорта. Формировать 

навыки культурного поведения в транспорте. Дать детям элементарные знания о правилах 

безопасного поведения на улице. Объяснить, почему нельзя играть на тротуаре, на обочине 

дороги. 

Блок «Родители должны знать». Необходимо осознать, что нельзя требовать от 

ребѐнка выполнения какого-либо правила поведения, если самим не всегда ему следовать. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью  

В среднем дошкольном возрасте возрастает познавательная потребность, которая 

частично удовлетворяется в общении с окружающими (взрослыми, сверстниками). Высокая 

познавательная активность ребѐнка ведѐт к тому, что ребѐнок на пятом году жизни хочет не 

столько слушать о мире, сколько исследовать его. Удовлетворить эту жажду познания 

возможно практическим путѐм в процессе предметной деятельности, экспериментирования и 

игры. 

Сенсорное развитие  

Задачи возраста:  

• различать цвета (красный, жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, чѐрный, белый, розовый, 

голубой, серый и их оттенки); геометрические фигуры (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) и формы (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр);  

• различать параметры величины (длина, ширина, высота) и использовать их для сравнения 

объектов (длинный — короче — ещѐ короче — самый короткий); 

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов: выделять в объектах и называть 

цвет, форму и параметры величины (высоту, длину, ширину);  

• сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 

группировать объекты по разным основаниям (цвету, форме, величине);  

• проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, затем деталей, 

соответствующих усвоенным эталонным представлениям, их пространственному 

расположению;  

• способствовать сенсорному развитию в процессе изучения природы (предоставлять 

возможность играть с шишками, палочками, обращать внимание на характер поверхности 

разных природных объектов). 

Представления о цвете могут закрепляться в процессе игры с дидактическим 

материалом, например в игре «Подбери предмет определѐнного цвета». Чтобы 

представления о форме приобрели обобщѐнный характер, целесообразно предлагать игры на 

сопоставление формы предметов с геометрическими образцами в играх «Магазин». 

Побуждать детей действовать самостоятельно со знакомым материалом («Собери башенку», 

«Собери колечки по цвету», «Цветная посуда», «Домино», «Предмет и форма»). 

Активизировать действия детей по словесному заданию воспитателя в играх «Подбери 

предметы», «Построй предметы в ряд», в которых дети различают предметы по форме и 

величине. Формировать умения в освоении и различении величины с помощью наборов 

палочек, брусков, кубов разной величины; формы (наборы кругов, квадратов, треугольников, 

шаров, кубов, конусов), цвета (наборы разных по цвету и величине плоских и объѐмных 

геометрических фигур). В самостоятельной практической деятельности, в процессе 

экспериментирования с красками двух цветов знакомить с оттенками цветовых тонов, 
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формы (вариантами геометрических форм), величины (отдельными параметрами). В 

процессе рисования ребѐнок самостоятельно получает новый цвет, а используя белила или 

воду, осваивает приѐмы осветления цвета краски. Осваивать приѐм обследования предмета 

по описанию его признаков. В процессе дидактической игры «Чудесный мешочек» учить 

узнавать форму предметов, рассказывать об их признаках. В изобразительной и 

конструктивной деятельности помогать осваивать действия по использованию эталонов в 

качестве «единиц измерения». Показывать предварительное обследование образца 

(предмета, объекта, конструкции), включать детей в выполнение практических действий. Не 

ограничивать простым зрительным ознакомлением с объектом, а организовывать его 

обследование, учить выделять внешние свойства предмета (цвет, форма, пространственные 

отношения). Формировать целостно-обобщѐнное представление об объекте (обобщѐнный 

способ обследования). Сначала выделяется объект в целом, затем выделяются его части и их 

свойства (форма, величина), а далее детали этих частей. Затем выделяются детали объекта и 

определяется их пространственное расположение относительно друг друга. И наконец, 

объект в целом. Происходит развитие более точного восприятия объекта по определѐнной 

схеме анализа (обведение контура рукой и со всех сторон, выделение основных частей и их 

свойств (форма, величина, цвет), выделение деталей этих частей и их места расположения по 

отношению друг к другу. Обследование объекта в процессе продуктивной деятельности 

помогает ребѐнку освоить цвет как характерный признак предметов и объектов 

действительности. Помогать использовать один и тот же цвет для создания разных образов. 

Подводить детей к осознанному выбору цвета красок, карандашей для создания 

реалистичного рисунка, а не только для выражения своего эмоционального отношения к 

образу. Совершенствовать знания цвета и формы готовых геометрических фигур в процессе 

самостоятельной работы с ножницами (вырезать простейшие по форме предметы, состоящие 

из кругов, овалов и треугольников разной величины). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста:  

• развивать естественное любопытство и интерес к экспериментированию с предметами 

окружающего мира и познанию их свойств;  

• формировать элементарные представления о материалах, из которых изготовлены 

предметы, развивать умение устанавливать связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из которого он сделан;  

• учить пользоваться предметами в соответствии с их назначением;  

• поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов (камешки 

тонут в воде, глина лепится, песок сыплется и т.д.). 

Представления детей об окружающем мире связываются с их личным опытом и 

выступают как основа для обобщений и осмысленного экспериментирования с предметами. 

Продолжать способствовать развитию у дошкольников восприятия окружающего 

мира: 

• обучение рациональным приѐмам обследовательских действий: зрительно двигаться по 

предмету, разделив его на части, фиксировать наиболее характерные признаки предмета;  

• формирование общих сенсорных умений. 

Развивать умения находить взаимосвязи характеристик предмета (формы, цвета, 

размера, веса, материала), знакомить со способами создания знакомых предметов (мебели, 

одежды) и названиями профессий (столяр, портной). Подводить детей к сравнению 

предметов между собой, замечать их отличия друг от друга, узнавать, как они называются. 
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Экспериментальным путѐм показывать и рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определѐнного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи 

руками, что ты знаешь о…». В мини-музее «Транспорт» и уголке загадок расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолѐт, теплоход). Организовывать 

исследовательскую деятельность (простейшие опыты) с камешками, водой, воздухом, 

песком, раковинами. Наблюдать за развитием и ростом растений (проращивание семян 

фасоли, гороха, овса, посадка лука, овощей разными способами). 

Конструирование 

Предлагать строительные детали, природный и бросовый материал, рассказывать об 

их конструктивных свойствах. Предлагать создавать постройки и поделки по рисунку из 

пласт массового, деревянного конструкторов, из природного и бросового материала; 

создавать макет групповой комнаты в уменьшенном масштабе, используя мелкую 

игрушечную мебель; моделировать костюмы для кукол и конструировать их из кусочков 

ткани. С помощью конструктора обеспечивать возможности в ходе экспериментирования 

самим открывать способы крепления и создавать простейшие постройки для игры. 

Природное окружение 

Задачи возраста:  

• развивать и поддерживать интерес к природе;  

• формировать первые представления о целостности природы и о связи человека с ней;  

• учить замечать происходящие в природе суточные и сезонные изменения, явления (дождь, 

распускание листьев, цветков, появление первоцветов, красота капелек дождя на листьях, 

прилетают или улетают птицы);  

• инициировать проявления эмоционально-положительного отношения к окружающему, 

стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и другими детьми, способность 

любоваться красотой природы, сопереживать живым существам;  

• формировать элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные 

последствия своего поведения по отношению к объектам природы. 

Мир животных и мир растений 

Продолжать расширять представления детей о природе.  

В процессе наблюдений:  

• обращать внимание на многообразие птиц, особенности их внешнего облика и поведения;  

• развивать представления о повадках животных;  

• наблюдая за насекомыми (муравей, бабочка, жук, божья коровка), обращать внимание на их 

отличительные особенности, информировать детей о пользе/вреде для природы; 

формировать представления о приспособлении насекомых к сезонным изменениям;  

• совершенствовать ориентировку в узнавании и назывании 3—4 деревьев;  

• расширять представления об условиях, необходимых для жизни растений, животных;  

• используя условные обозначения, графические модели объектов живой и неживой 

природы, содействовать узнаванию и различению растений, побуждать составлять 

рассказать схеме-модели; 

• формировать представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие — в озѐрах, третьи — на лугу), помогать устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между явлениями природы, между состоянием 
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объектов природы и окружающей среды («Растениям нужны вода, свет, почва. Животным — 

пища, вода»);  

• на основе сенсорного обследования расширять представления детей об овощах, фруктах;  

• через моделирование игровых ситуаций прививать трудолюбие, заботу об охране растений 

и животных. 

В продуктивной деятельности (рисовании, аппликации) побуждать отмечать 

результаты своих наблюдений. В мини-музеях «Волшебница-вода», «Солнышко», «Такой 

разный песок», «Воздух-невидимка» организовывать знакомство со свойствами воды, 

воздуха, песка, развивать у детей мышление, моторику рук. Предупреждать попытки детей 

пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор, приводить 

альтернативные варианты действий. 

Сезонные наблюдения (неживая природа) 

Побуждать детей:  

• замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, птицы 

улетают на юг, созревают плоды и корнеплоды;  

• создавать мини-музеи «Солнышко», «Падают листья», «Ледяной конструктор на участке»;  

• устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(«Похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы», «С первым теплом появляются 

растения, насекомые, прилетают птицы» и т.д.).  

Стимулировать детей:  

• к наблюдениям за поведением птиц, животных в разные сезоны года; 

• к рассматриванию и сравнению следов, повадок птиц.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Развитие элементарных математических представлений 

На пятом году жизни ребѐнок, познавая окружающий мир, замечает, что всѐ 

окружающее имеет математические характеристики: например, один большой стол, у него 

четыре ножки и др. В этом возрасте дети способны находить сходство и различие предметов 

по величине, цвету, форме; владеют действиями объединения и упорядочивания групп 

предметов на основе сходства и различия по выделенным свойствам. Группируя предметы, 

изменяя, перемещая их в пространстве, дети постепенно «открывают» для себя 

количественные отношения, представления о сохранении количества. Это начало числового 

этапа в формировании математических представлений. Дошкольники, включаясь в игровые 

ситуации, сравнивают множества по двум признакам одновременно, используя их 

обследование, приѐмы наложения и приложения, соизмерения двух предметов при помощи 

третьего, выступающего в роли условной мерки. 

Задачи возраста:  

• формировать у детей интерес к знаниям, желание приобретать их;  

• знакомить с опосредованными способами сравнения множеств;  

• учить сравнивать совокупности на основе взаимооднозначного соответствия; развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп предметов;  

• формировать умение сравнивать два предмета по двум параметрам одновременно;  

• развивать счѐтную деятельность, с помощью счѐта определять количество, различать 

процесс счѐта и его итог. 

Количественные представления и счѐт 

Формирование представления о том, что множество может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 
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множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счѐту). Уделяется внимание формированию умения считать до 5, пользуясь 

приѐмами счѐта: называть числительные по порядку, соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам («Один, два, три — всего три кружка»). Помогать детям 

уравнивать двумя способами группы предметов, когда в одной из них содержится на один 

предмет больше, чем в другой: либо добавляя к меньшей группе один предмет, либо убирая 

из большей группы один предмет. Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определѐнное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5. На основе счѐта устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте); учить сравнивать два предмета по толщине (способами наложения и 

приложения); отражать результаты сравнения в речи. Содействовать умению сравнивать 

предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зелѐной). 

Устанавливать размерные отношения между 3—5 предметами разной длины (ширины, 

высоты, толщины), располагать их в определѐнной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания. Вводить в активную речь понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (красная башенка — самая высокая, эта (синяя) — пониже, эта (белая) 

— ещѐ ниже, а эта (зелѐная) — самая низкая). 

Геометрические представления. Продолжать развивать представление о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и формах (шар, куб, цилиндр). Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность). Познакомить с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником; учить различать его 

элементы: углы и стороны. Продолжать содействовать соотнесению формы предметов с 

известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, дверь — прямоугольник, платок — 

квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр и др. Формировать представление о том, что фигуры 

могут быть одной формы, но разных размеров. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении. Побуждать детей в речевом 

общении обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной — 

коробка, справа от меня — стул, слева от меня — шкаф, сзади меня — стол). Познакомить в 

сравнении с пространственными отношениями: далеко — близко (дом находится близко, а 

магазин далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), их характерных особенностях, последовательности. Объяснять значение слов 

вчера, сегодня, завтра. На наглядных моделях времени показать последовательность: вчера, 

сегодня, завтра. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Средний дошкольный возраст — это развитие инициативности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. Основным средством взаимодействия становится речь. 

Развивающая речевая среда должна быть направлена на удовлетворение потребности детей в 
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теплоте, внимании, любви (это даѐт ребѐнку возможность испытать чувство защищѐнности, 

ощутить свою значимость). На специально организованных занятиях, а также опосредованно 

(в игровой, продуктивной деятельности) дети учатся задавать вопросы, отвечать на них, 

развивается способность к децентрации (понимание действий, эмоций других). Важным 

становится стимулирование инициативных высказываний детей, обращений к взрослому с 

просьбами и предложениями. На пятом году жизни необходимо сосредоточить внимание на 

проявлении детьми развивающихся познавательных интересов не только в практическом 

сотрудничестве со взрослым, но и в совместной познавательной деятельности со 

сверстниками. Стимулировать детей к игре со словом, к словотворчеству. Детям среднего 

дошкольного возраста требуется помощь, чтобы логично и понятно высказывать 

собственные суждения. Для этого воспитателю необходимо выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка. Значимым является обсуждение с детьми информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Задачи возраста: 

• обогащать и активизировать словарь (понимание значения, точности словоупотребления в 

активной речи); 

• совершенствовать звуковую культуру речи; 

• формировать грамматический строй речи;  

• развивать умение составлять рассказы (о себе, событиях своей жизни, по картине, об 

игрушке). 

Лексическое развитие. Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. Содействовать использованию в речи 

прилагательных, наречий, глаголов (формирование умения по составлению сравнений, 

загадок). Вводить в словарь существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Помогать детям на наглядных примерах определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Содействовать замене часто используемых детьми указательных местоимений и наречий 

(там, туда, такой) более точными выразительными словами; употреблению слов — 

антонимов, синонимов, существительных с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных (ө, ү) и 

согласных звуков (б-п, м, т-д, с, нь, ч-дь, н, й, х, ҕ, к, г, р, л, ш, з), отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчѐтливое произнесение слов 

и словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность речи. Развивать 

фонематический слух, с помощью игр учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определѐнный звук. Для поддержания интереса к ритмико-слоговой 

структуре слов упражнять детей в подборе к заданному слову рифмы (свечка — печка, галка 

— палка, норка — корка). 

Грамматический строй речи. Для развития связной речи детей воспитатель 

стимулирует их к использованию разных типов предложений, формирует умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи. Учит 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детѐнышей и 

животных, употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 
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родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Дети на интуитивном уровне 

начинают использовать грамматические правила. Поощрять словотворчество детей, 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие виды сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: побуждать детей 

использовать объяснительную речь, привлекая детей к участию в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Содействовать рассматриванию и 

рассказыванию по предмету, картинке, картине. При рассматривании сюжетных картинок 

стимулировать индивидуальное восприятие, инициативность, эмоциональный настрой. 

Предлагать задания по созданию и описанию картинок с опорой на схему, символы, модели. 

Проведение занятий по пересказу литературных произведений вызывает трудности у детей 

средней группы, целесообразным может быть упражнение детей в драматизации наиболее 

выразительных и динамичных отрывков из сказок. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

На пятом году жизни ребѐнок начинает знакомиться со сложным миром человеческих 

отношений, присваивает способы взаимодействия с окружающими людьми и разыгрывает их 

в ролевой игре. Разобраться в природе человеческих поступков и их причинах помогают 

ребѐнку книги. Интерес вызывают рассказы, народные сказки, в которых герои 

взаимодействуют между собой, оказываются в позиции морального выбора, находят 

правильные решения знакомых ребѐнку ситуаций. Сопереживая героям, дети проживают 

различные эмоциональные состояния. Это нередко помогает детям справиться с различными 

проблемами: страхами, неуверенностью в себе, застенчивостью, агрессивностью и многими 

другими личностными особенностями, формирующимися у ребѐнка к этому возрасту. 

Задачи возраста:  

• использовать художественную литературу как источник расширения и культурного 

обогащения мира ребѐнка; 

• развивать способность детей слушать произведения разных жанров и тематики (сказка, 

рассказ, стихотворение, формы поэтического фольклора); 

• привлекать детей к совместному с воспитателем пересказыванию знакомых произведений, 

полной или частичной драматизации;  

• способствовать вовлечению родителей в систематическое чтение детских книг в семье. 

Воспитатель фиксирует внимание детей не только на содержании литературного 

произведения, но и на некоторых особенностях литературного языка: образные слова и 

выражения, некоторые эпитеты и сравнения. После рассказывания сказок необходимо учить 

детей отвечать на вопросы, связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по 

художественной форме. Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать 

вопросы, чтобы помочь детям вычленить главное — действия основных героев, их 

взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ребѐнка думать, 

размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать 

художественную форму произведения. При чтении стихотворений, выделяя ритмичность, 

музыкальность, напевность стихотворений, подчѐркивая образные выражения, развивать у 

детей способность замечать красоту и богатство русского языка. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью  

Задачи возраста:  

• развивать интерес к изобразительной деятельности. Вызывать положительный, 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; 

• продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, эстетические чувства; 

формировать образные представления;  

• обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптура малых форм, декоративно-

прикладное искусство) как основе развития творчества;  

• способствовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев 

произведений изобразительного искусства и вызывать чувство сопричастности к ним;  

• продолжать формировать умения создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации;  

• учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей;  

• учить выделять средства выразительности;  

• формировать представление о театре как ярком, зрелищном искусстве, где посещение 

театра и просмотр спектаклей становится основным условием развития личности в этом 

направлении;  

• развивать способность использовать различные виды искусства для создания 

художественного образа и умения перевоплощаться. 

Содержание обучения изобразительной деятельности 

Поддерживать познавательный интерес к рукотворному предметному миру и миру 

предметов в природе. Побуждать детей к отражению в рисунке, аппликации одночастных и 

многочастных предметов, помогать осваивать изображение предметов или частей предметов 

круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, треугольной формы. Продолжать учить 

детей лепить предметы, в основе которых есть цилиндр, кольцо, шар, диск, конус. 

Формировать у детей способы рассматривания и обследования предметов, умение 

сравнивать предметы, отмечая сходство и различие. Учить передавать величинные 

соотношения частей, использовать цвет и как средство выразительности образа, и как 

средство выражения собственных чувств и эмоций. Учить переносить полученные знания, 

умения на специально организованных занятиях в другие условия (в самостоятельную 

художественную изобразительную деятельность, в деятельность по собственному замыслу). 

Учить детей в изобразительной деятельности действовать не только на репродуктивном, но и 

на творческом уровне. 

Создание сюжетно-тематических композиций. Учить детей в рисунке и аппликации 

передавать несложные сюжетные композиции («Сельская улица», «Волшебный сад», «Рыбки 

в аквариуме»), обучать простейшим формам расположения изображений: на одной линии 

или на всѐм листе. Привлекать детей к посильному участию в составлении коллективных 

сюжетных композиций в технике коллаж, которая поможет детям увидеть варианты 

расположения отдельных изображений, их величинные соотношения, цветовое решение. На 

занятиях лепкой побуждать детей создавать сюжетные композиции за счѐт объединения 

детских работ на тематическом макете и использования дополнительных материалов. 

Декоративная деятельность. Обучать детей декоративно-художественной 

деятельности в процессе рисования, аппликации, лепки. Учить детей выполнять узор из 
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линий, колец, кругов, точек, мазков (одноцветных и двухцветных) в полосе, квадрате, круге, 

овале. Использовать для украшения силуэты народных игрушек (загорских матрѐшек, 

филимоновских, дымковских и др.), предметов быта, деталей костюма с целью наполнения 

деятельности конкретным образным содержанием. Обучать основным принципам 

построения узора (повтора, чередования, симметрии) не только на занятиях рисованием, но и 

в аппликативной деятельности, используя геометрические (квадрат, круг, треугольник) и 

растительные элементы узора. Поощрять стремление детей украшать вылепленные поделки 

мелкими цилиндриками, кольцами, шарами, дисками налепом или прорисовывая стекой. 

Обучение техническим приѐмам изобразительной деятельности. Закреплять приѐмы 

рисования гуашевыми красками, познакомить с особенностями работы акварельными 

красками. Совершенствовать умение рисовать всем ворсом кисти линии, кольца, а также 

учить рисовать точки, линии, кольца концом кисти. Учить рисовать круг от точки 

наращиванием или начиная с контура, с последующим закрашиванием линиями по форме в 

пределах контура. Закреплять приѐм рисования одноцветного мазка и научить сочетать его с 

двухцветным мазком («Свечи на ѐлке», «Осенние листья»). Учить рисовать приѐмом по-

сырому («Румяное яблоко», «Полосатый арбуз»). Показать детям возможности 

нетрадиционных техник рисования (пальцевая живопись, штамповка различными 

материалами, рисование ладонью и др.). Познакомить детей с ножницами, учить правильно 

их держать и действовать с ними. Учить разрезать полоску бумаги на глаз или по линии 

сгиба; разрезать квадраты, прямоугольники по диагонали; срезать углы четырѐхугольника; 

закруглять углы квадрата и прямоугольника до получения круга и овала. Учить сминать 

бумагу и наклеивать комочки на основу («Снеговик», «Цветы»). В лепке совершенствовать 

приѐмы раскатывания прямыми, круговыми движениями ладоней или пальцев; сплющивания 

(сдавливания); деления пластической массы (глины, пластилина, теста) на неравные части. 

Учить детей использовать стеку для деления кусочка глины или пластилина на равные части, 

для прорисовки мелких частей или элементов узора. Учить соединять части, прижимая и 

заглаживая место соединения. Познакомить детей с различными приѐмами лепки посуды 

(вдавливанием, загибанием и оттягиванием или защипыванием краѐв расплющенной 

формы). Учить создавать овальную овоидную форму, раскатывая шар прямыми движениями 

ладоней. Учить наряду с конструктивным способом лепки использовать скульптурный 

способ. 

Познакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством, учить рисовать 

якутские орнаменты ―Хабарҕа ойуу‖, ―Тыҥырах ойуу‖, ―Тыал ойуу‖, ―Илим ойуу‖, ―Ураһа 

ойуу‖, ―Таҥалай ойуу‖, ―Сибэкки ойуу‖. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

Задачи возраста:  

• развивать слушательские, певческие навыки, сопровождать своѐ «пение звучащими 

жестами», использовать простейшие ритмические инструменты (бубны, клавесы, 

колокольчики и т. д.);  

• развивать ритмичность и выразительность движений. 

Слушание музыки. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

характера (спокойный — энергичный, печальный — весѐлый). Побуждать детей 

самостоятельно высказываться о прослушанной музыке. Формировать представления о 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, тембре, темпе. Выразительно 

передавать характер музыки в движении с предметами и без них. Познакомить с народными 

песнями (тойук), и произведениями якутских композиторов 
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Пение. Учить петь выразительно, протяжно, подвижно. Правильно передавать 

мелодию, брать дыхание между фразами. Одновременно начинать и заканчивать пение. Петь 

с инструментальным сопровождением и без него. Учить сопровождать своѐ пение 

звучащими жестами, ритмическими и мелодическими инструментами. 

Музыкально-двигательное развитие. Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки, динамикой, регистрами. Самостоятельно менять движение в соответствии с 2—3-

частной формой музыки, двигаться в умеренном, быстром темпе. Учить инсценировать 

песни, хороводы, выразительно передавать игровые образы, выполнять танцевальные 

движения (прямой галоп, поскоки, кружение, прыжки на месте, выставление ноги на пятку). 

Выполнять действия с предметами. Воспитывать желание, умение быть ведущими в 

различных пространственных построениях (круг, змейка, квадрат). Развивать мышечные и 

тактильные ощущения кистей рук как подготовка к тонким, дифференцированным 

движениям пальцев. Учить движениям якутского танца (атах тэпсиитэ, хомус тардыы, 

күөрчэх ытыйааһын, дьиэрэҥкэй, ынах ыаһын). 

Элементарное музицирование. Формировать умение исполнять простейшие мелодии 

на музыкальных инструментах (погремушки, деревянные ложки, барабан, металлофон). 

Учить играть со звуком, словом; побуждать к самостоятельному поиску извлечения звука. 

Способствовать придумыванию несложных сюжетов, коллективному воплощению их. 

Познакомить с якутскими инструментами (сиксиир, дьаҕа, хомус). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Физическая культура («От рождения до школы») 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь 

к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим 
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шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

познакомить с национальными подвижными и спортивнами играми 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(«Мозаика») 

Средний возраст — этап конкретно-ситуативного представления о здоровье и 

эмоционального отношения к нему, время для формирования элементарных навыков 

здорового образа жизни. У детей данного возраста существенное значение в процессе 

освоения собственного «Я» играет развитие речи и мышления. Для успешного 

формирования и закрепления навыков гигиены на протяжении периода дошкольного детства 

целесообразно сочетать словесный и наглядный методы, с использованием материалов по 

гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные картинки, символы. 

В этом возрасте дети отличаются повышенной чувствительностью к мнениям 

окружающих; они эгоцентричны, желают быть в центре внимания; испытывают высокую 

потребность в эмоциональных контактах, поэтому очень важно в формировании внутренней 

картины здоровья у дошкольников отношение родителей и других взрослых к его здоровью, 

которая отражается на особенностях его поведения и самочувствии, на особенностях его 

представлений о собственном теле, внешнем облике. Кроме реального отражения своего «Я» 

дошкольникам свойственно его аффективное отражение, которое может проявляться в 

многочисленных фантазиях ребѐнка. Искажѐнная оценка собственного облика и физического 

состояния, которая в дальнейшем может отразиться на его психофизическом развитии, 

возникает при недостатке знаний о своѐм теле, своих физических возможностях, может 

носить защитный характер, если ребѐнок чувствует недостаток внимания к себе. 

Задачи возраста:  

• закреплять потребность в чистоте и аккуратности, продолжать формировать навыки 

культурного поведения;  

• продолжать знакомить с факторами, влияющими на здоровье;  

• развивать умение осознать и сформулировать свои ощущения, переживания, потребности, 

желания. Дети среднего дошкольного возраста более осознанно должны относиться к 

выполнению правил личной гигиены:  

• самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены, тщательно 

смывать и насухо их вытирать;  

• пользоваться индивидуальным полотенцем;  

• расчѐской;  

• стаканом для полоскания рта;  

• следить, чтобы все вещи содержались в чистоте;  

• быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с 

помощью взрослых их устранять. 

Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь правильно накрыть 

стол и ставить посуду, но и твѐрдо усвоить, что, перед тем как приступить к выполнению 

своих обязанностей, необходимо тщательно помыть руки с мылом, привести себя в порядок, 

причесаться. Необходимо вырабатывать внимание к своему внешнему виду (не ходить в 
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обуви с развязанными шнурками, платье либо рубашке с расстѐгнутыми пуговицами, в 

испачканной одежде). Если ребѐнок не в состоянии сам справиться с небрежностью в своѐм 

туалете, он должен знать, что следует попросить об этом взрослого. Формировать привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, после пользования туалетом, по 

мере загрязнения. 

 

2.2.4. Содержание образовательной деятельности с детьми 5–6 лет (старшая группа) 

Таблица № 5 

Программное обеспечение 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Мозаика. Программа дошкольного 

образования, авт.-сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева (старшая группа №1 

―Үрүмэччи‖). 

 От рождения до школы. 

Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароваой, 

Э.М. Дорофеевой и Адаптированная 

общая образовательная программа 

дошкольного образования группы 

компенсирующей направленности с 

детьми ТНР (старшая группа №2 

―Кэскил‖). 

 Кустук. Программа дошкольного образования, 

сост. Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др.; 

 Тосхол - новый этап развития. Программа 

дошкольного образования, сост.: С.С. Семенова, 

Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. 

 Алгыстаах алаһа. Программа воспитания детей 

дошкольного возраста, разработанная на основе 

якутского народного календаря, сост. А.Е. 

Захарова, П.В. Дьяконова, А.Д. Молонова, В.И. 

Сысолятина. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными нормами, и 

правилами поведения в социуме 

Задачи возраста:  

• формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять своим 

чувствам;  

• развивать положительное отношение ребѐнка к себе, к другим людям и окружающему 

миру;  

• формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности);  

• воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от социального происхождения, 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам;  

• поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу;  

• развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово;  

• знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать 

способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам;  

• формировать понимание значения собственных усилий для получения качественного 

результата;  
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• формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных ситуаций, 

умение договориться, соблюдать очерѐдность, умение устанавливать новые контакты;  

• содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»;  

• формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному городу (селу), 

к родному краю и стране. 

Самопознание 

Мой организм. Я понимаю, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, 

туловище, руки, ноги, но я другой, я отличаюсь от всех; у меня тѐмные волосы, карие глаза, а 

у моего друга светлые волосы, голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от 

всех). Знаю некоторые внутренние органы (сердце, лѐгкие, желудок), для чего они нужны. 

Этническое Я. Я – саха, мои родители – саха (якуты), говорю на якутском языке, 

живу в Якутии, Якутия – часть России, в котором живут другие национальности; 

интересуюсь бытом, верованиями предков, фольклором, народными праздниками, знаю и 

играю в национальные настольные, подвижные и спортивные игры; знаю о других народах и 

различаю их, уважительно отношусь к ним. 

Чувства, поступки, умения. Умею радоваться, грустить, по-разному выражать свои 

чувства, управлять своими чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, 

но у меня уже получается; я понимаю чувства других людей, в этом мне помогают глаза, 

губы, интонация, поза). Наблюдаю, сопоставляю, сравниваю, оцениваю поступки 

сверстников и свои; понимаю последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное 

состояние других людей (я знаю, что поступки бывают хорошие и плохие). Проявляю 

интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнаю и называю разные эмоциональные состояния 

людей по мимике и жестам. Под руководством взрослого выделяю характерные позы, жесты, 

мимику, эмоциональные состояния взрослого в скульптуре и в жизни. Рассматриваю и 

эмоционально воспринимаю картины, в которых отражена материнская любовь. Осознаю 

связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками по отношению к 

старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — огорчает). 

Анализирую разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в жизни, на 

иллюстрациях, в литературе), выделяю мотивы поведения детей, положительные или 

отрицательные действия, выражаю отношение к поступкам с позиции известных норм 

поведения. 

Я и семья, родословная. Знаю свою семью и своих родственников (тѐтя — сестра 

мамы, дядя — брат папы, я для них племянник; мои родственники живут в разных домах, на 

разных улицах, в других городах, но мы любим и стараемся помогать друг другу; мы 

поддерживаем родственные связи разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с 

праздниками). Знаю традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы 

с дедушкой, бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испытываю 

гордость за достижения членов семьи. 

Я и сверстники. Имею много друзей, имею самого любимого и верного друга (мы 

всегда вместе). Знаю и выполняю правила в группе, выражающие равенство всех 

(использование игрушек, предметов, материалов). Знаю право на обособление в игре, выбор 

партнѐра, право первенства на пользование игрушкой, право на собственность («принѐс из 

дома — это моѐ»). Умею прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступаю 

(у нас дружная группа). 

Культура поведения. Приветливо разговариваю, внимательно слушаю, вежливо 

отвечаю на просьбу; обращаясь, смотрю в лицо. Использую в своей речи вежливые 
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выражения: «добрый день», «до завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» 

и т.д. 

Я — будущий школьник. Проявляю интерес к школе, к школьной жизни. Знаю, что 

после окончания детского сада все дети идут в школу. Слушаю художественную литературу 

о школе и о необходимости учения. Умею отмечать достигнутые успехи; знаю, к чему 

стремиться. Умею работать и играть по правилу. Умею договариваться с партнѐрами по игре, 

соблюдать правила и контролировать их выполнение другими. Понимаю необходимость 

точного воспроизведения образца (я знаком с примерами негативных последствий неточного 

воспроизведения образца: при составлении карт; пошиве одежды; постройке дома и т.п.). 

Пользуюсь вспомогательными приѐмами при воспроизведении образцов в продуктивных 

видах деятельности (конструировании, аппликации). Умею анализировать образец и делить 

его на фрагменты: выделять начало, середину и окончание работы, фиксировать уже 

воспроизведѐнные элементы; сравниваю результаты работы с образцом. Знаю приѐмы 

поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и комплектов (перчатки, 

сапожки, сервизы и т.п.). Умею удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию 

(это очень важно для успешного обучения в школе). Проявляю настойчивость в достижении 

поставленных целей. Стремлюсь овладеть новым материалом. Учусь строить свою 

деятельность (ставить цель и удерживать еѐ во время работы, определять пути достижения 

задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь получить качественный 

результат). Стараюсь быть аккуратным, стараюсь доводить начатое дело до конца; повторно 

возвращаюсь к нему, если не успел. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество. Осознаю, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чѐм думаю; 

живу среди людей, они все разные, думают и поступают поразному). Замечаю затруднения 

окружающих, стремлюсь им помочь. Знаю правила поведения в общественных местах: веду 

себя сдержанно, не привлекаю излишнего внимания, разговариваю негромко, соблюдаю 

порядок, чистоту. Знаю стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к 

близким, семье, труд людей, добрые и героические поступки. 

Родной край, моя страна. Осознаю себя гражданином России. (Я живу в России. 

Главный город нашей страны — Москва. Москва — красивый, большой город, в нѐм много 

музеев и театров. Москву знают все жители нашей страны и мечтают в ней побывать. Я живу 

в области, в селе (городе). В России живут люди разных национальностей. Они все разные, и 

у них разные традиции и праздники. Мне нравится знакомиться с народными промыслами 

людей, живущих в нашей Якутии и России.) Знаю достопримечательности города Якутска, 

названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. Знаю герб и флаг города и 

республики. Знаю народные и государственные праздники, государственные символы 

России (флаг, герб, гимн). Люблю свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, 

населяющих еѐ. 

Игра. Умею самостоятельно организовывать игры, выбираю тему, развиваю сюжет 

на основе знаний об окружающем, использую сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач. Обсуждаю тему игры, распределяю роли, договариваюсь о 

последовательности совместных действий; налаживаю и регулирую контакты в совместной 

игре (договариваться, мириться, убеждать, действовать). Иметь устойчивые игровые 

объединения, группы. Уметь усложнять игру путѐм расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 
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увеличением количества объединяемых сюжетных линий. Комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

Алгыстаах алаһа. Знаю, что предки мои устраивали свой быт и традиционные 

занятия в соответсвии якутскому народному календарю, знаю наименования и значения 

якутских месяцев, традиции и обряды (алгыс, сиэр-туом), события и празники, имею 

представление о том, что человек и природа едины и взаимосвязаны. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда, приобщать трудиться 

совместно со взрослыми. Продолжать расширять представления детей о разных профессиях 

и трудовой деятельности взрослых. Труд делится на производительный (строительство, 

шитьѐ одежды, производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и 

обслуживающий (медицина, торговля и т.д.). Расширять представление о роли современной 

техники в трудовой деятельности (электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о 

роли машин и механизмов в жизни человека (ускорение получения результатов труда, 

улучшение его качества, облегчение труда). Закреплять полученные представления о 

содержании и значении труда взрослых. Формировать представление о семейном бюджете, 

умение быть бережливым. Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей 

созданы города, посѐлки, транспорт, искусство, здравоохранение, образование, 

осуществляется охрана природы. Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, 

дизайнерами, писателями и поэтами, композиторами. Приучать правильно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. Помогать замечать и устранять непорядок 

в своѐм внешнем виде. Помогать поддерживать порядок в группе: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал и т.п. Помогать наводить порядок на участке детского 

сада: подметать мусор, зимой убирать снег. Помогать воспитателю раскладывать и убирать 

материалы для занятий. Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его 

после еды. 

Формировать представления о традиционных занятиях предков, воспитывать 

гордость за них (народные лекари, сказатели, олонхосуты, мастерицы, кузнецы, писатели, 

рыбаки, скотоводы, охотники). 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Задачи возраста:  

• развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать;  

• выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

• развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру;  

• обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения помощи;  

• учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице. 

Блок «Наши дети и другие люди». Научить детей видеть различия между семьѐй, 

родственниками, друзьями и незнакомыми людьми. Передавать ребѐнку знания о том, «кто 

есть кто», и научить наблюдательности по отношению к окружающим людям. Рассматривать 
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с детьми типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми: взрослый 

уговаривает ребѐнка пойти с ним куда-либо, пообещав подарить игрушку, угостить чем-то 

вкусным, покатать на машине, отвезти к маме, представляясь знакомым родителей или 

сообщая, что он действует по их просьбе. Для закрепления правил поведения с незнакомыми 

людьми придумывать игры-драматизации, используя образы сказочных персонажей. 

Объяснять ребѐнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, 

подросткам), которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костѐр, забраться на 

крышу, дерево, спуститься в подвал и др.). 

Блок «Наш ребѐнок в доме». Обучать детей правильно и осторожно пользоваться 

острыми предметами (ножницами, вилкой, ножом). Рассказывать детям об опасных вещах, 

которые находятся в помещении: колющие и режущие предметы, электроприборы, краны. 

Объяснять, почему домашние вещи могут стать опасными, почему ребѐнок ни при каких 

обстоятельствах не должен сам зажигать спички, включать плиту, прикасаться к 

включѐнным электроприборам. Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять 

причины пожара и обращать внимание на его последствия. Довести до сведения детей 

правила поведения при угрозе пожара. Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя 

принимать лекарства самостоятельно. Приучать детей соблюдать элементарные правила 

обращения с водой. Рассказывать детям о бытовых травмах. 

Блок «Наши дети и окружающая природа». Дать детям представление об опасных 

растениях и грибах, которые нельзя трогать руками, нюхать, пробовать на вкус. Приучать 

детей быть осторожными с незнакомыми растениями и грибами. Учить соблюдать 

осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к взрослому за помощью при укусе 

пчелы или осы. Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им 

сведения об агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности в общении с 

ними. Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как гроза, 

гололѐд, метель, мороз. Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Формировать представления об уникальных экологических традициях якутов и норм 

поведения в природе, о гармоничном равновесии Природы и Человека (обряды, алгыс, сиэр-

туом). 

Блок «Наши дети и дорога». Продолжать закреплять и дополнять представления 

детей о правилах дорожного движения. Рассказывать, как следует переходить дорогу, 

познакомить с пешеходным маршрутом. Рассказать о переходе «зебра», светофоре, 

«островке безопасности». Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд 

запрещѐн». Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. Познакомить 

детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

Блок «Родители должны знать». Необходимо: • создавать условия (соответствующее 

оборудование и обстановка), предупреждающие детский травматизм; • подготовить ребѐнка 

к встрече с опасными жизненными ситуациями. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Овладение познавательно-исследовательской деятельностью 

На шестом году жизни у детей проявляется поиск собственного пути в познании 

окружающего мира, что позволяет старшему дошкольнику проявить творчество и ощутить 

успешность в процессе практического познания. Свобода выбора позволяет ребѐнку 

осуществлять поиск информации, нужной ему, в соответствии со своими интересами и 
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желанием. У старшего дошкольника проявляется произвольность в организации поведения, 

возникает уверенность в себе, повышается познавательная активность. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста:  

• различать цвета: красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный, розовый, голубой, 

серый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, а также их оттенки; 

• продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов;  

• формировать умение выделять в предметах цвет и делать его объектом специального 

рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, по их порядку в спектре, 

комбинировать цвета и создавать новые, находить определѐнные сочетания цветов для 

создания выразительного образа, отображать один объект с помощью нескольких цветов или 

оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, карандаша, природного материала) 

для создания художественного образа;  

• развивать способность выделять форму в объектах (конструкциях, деталях строительного 

материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон одного и того же 

объѐмного объекта, подбирать материал определѐнной формы для создания выразительного 

образа, преобразовывать плоскостной материал в объѐмные формы (квадрат и 

прямоугольник — в цилиндр, круг — в конус);  

• учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7—10) с небольшой разницей в размере, в 

возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды;  

• содействовать умению проводить анализ объектов: выделение целого, затем его частей, 

деталей, их пространственного расположения и далее объекта в целом, формировать 

обобщѐнные способы обследования;  

• закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине;  

• экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

В совместной деятельности предлагать задания на отделение свойств и признаков 

предмета от него самого. Осуществлять освоение детьми сенсорных эталонов и действий по 

их использованию в детских продуктивных видах деятельности. В изобразительной 

деятельности использовать возможности различных материалов (плотность гуаши, 

прозрачность акварели, нежность пастели) при создании различных образов. Обучать 

выражать с помощью цвета, формы своѐ настроение, эмоции. Подводить к реалистичному 

отражению действительности, учить передавать характерные особенности изображаемых 

объектов (форму, цвет, величину). Предлагать разнообразные задания на завершение контура 

геометрических фигур, штрихование внутри его, рисование по трафарету и от руки 

орнамента из фигур разных форм. Закреплять представления о геометрических фигурах в 

процессе выкладывания их контура из верѐвочек, палочек, готовых форм и классификации 

по разным основаниям (форме, величине). Создавать мотивацию у детей для совместной 

деятельности (коллективная аппликация, театральная декорация). Уточнять представления 

детей об изменении предметов по длине, ширине, высоте, толщине. Учить на глаз 

определять длину или ширину предмета (толщину палки, ширину полоски бумаги, картона, 

ленты, высоту забора, дерева), использовать в речи сравнительные конструкции, оценивая 

размеры путѐм сопоставления величиной известных предметов (толщиной в палец, длиной в 

два шага). Способствовать сенсорному развитию с помощью различных типов 

дидактических игр, в том числе игр с правилами «Подбери по цвету», «Геометрическое 

лото», «Семь в ряд», «Скажи наоборот», «Чей домик?», «Кто быстрее соберѐт предметы?», 
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«Назови предметы». Закреплять представления о многообразии свойств предметов и явлений 

окружающей действительности в усложнѐнных играх с поиском предметов, загадыванием и 

отгадыванием. Совершенствовать непосредственные чувственные впечатления о предметах 

и вещах в процессе разных вариантов игры «Магазин», «Овощной рынок». 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста:  

• развивать общие познавательные способности (наблюдать, описывать, сравнивать, строить 

предположения и предлагать способы проверки);  

• учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесѐнность одних предметов с другими 

(столяру нужна пила, доски, рубанок, отвѐртка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, клей);  

• формировать умение находить причины и следствия событий, сравнивать свой образ жизни 

с образом жизни других людей, выделять общее и частное в поведении людей и явлениях 

культуры;  

• развивать символическую функцию мышления в процессе овладения элементами системы 

составления карт (условными обозначениями), умение создавать систему знаков и применять 

еѐ, понимать планы-карты, считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий, 

или мест (пиктограммы);  

• учить классифицировать объекты по характерным признакам. 

Создавать широкие возможности для дальнейшего самостоятельного изучения 

дошкольниками предметов, например через создание мини-музея вещей (старинных и 

современных). Создавать условия для целенаправленного обследования предметов 

(например, при конструировании внимательно рассмотреть конструкцию предмета, узлы 

креплений и т.п.). Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, 

развивать умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их Знакомить в 

практической деятельности с разными характеристиками свойств предметов (плотный, 

рыхлый, негнущийся, прозрачный, вращающийся, вертящийся, близкий, далѐкий). 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Организовать мини-музеи «Хочу всѐ знать и измерять», «Часы», «История книги» и др. 

Побуждать детей делать выводы о назначении несложных предметов. Включать 

пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты знаешь о...». В игровой 

форме (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо) знакомить с 

разными способами передачи сообщений, маршрутами передвижения транспорта, работой 

почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. Создавать условия 

для экспериментирования с природным, искусственным, бросовым материалом, простейшим 

оборудованием для проведения опытов. Стимулировать детей в процессе эксперимента 

самостоятельно выстраивать гипотезу, сравнивать еѐ с окончательными результатами (если 

бросить лѐд в стакан с водой, то он: утонет, будет плавать, растворится, растает), 

самостоятельно выполнять опыты по схемам. Содействовать развитию у дошкольников 

желания и умения ставить вопросы взрослым в процессе поисковой деятельности. 

Стимулировать к ориентировке в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем 

времени (сообщать о том, что уже было, что ещѐ будет). Стимулировать желания детей 

рассказать о том, что они делали в выходные дни, вчера, что будут делать завтра. 

Формировать бережное отношение к окружающему: экономно пользоваться вещами (брать 

столько бумаги, пластилина, чтобы хватило для работы; не лить зря воду и т.п.). 
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Конструирование 

Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; создавать из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. Организовывать игры с 

правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. Учить преобразовывать образцы 

посредством строительного материала в соответствии с заданными условиями (машины для 

разных грузов, гаражи для разных машин, горки разной высоты с одним скатом и двумя). 

Подводить к пониманию зависимости структуры конструкции от еѐ практического 

использования. Поощрять конструирование по собственному замыслу. Формировать 

обобщѐнные способы формообразования в процессе конструирования из бумаги: 

закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус; учить создавать 

выразительные поделки. Создавать простые постройки из деталей конструктора по 

собственному замыслу. Развивать воображение и творчество, умение использовать свои 

конструкции в игре. В процессе конструирования учитывать особенности природного 

материала как основы для получения выразительных образов, развивать воображение и 

творчество, стимулировать желание рассказать о своей поделке. 

Природное окружение 

Задачи возраста:  

• поддерживать и развивать интерес к природе, еѐ живым и неживым объектам и явлениям;  

• развивать элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости еѐ 

компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания (особенности внешнего 

вида, поведения животных, связь растений со средой обитания), взаимосвязи человека и 

природы;  

• развивать обобщѐнные представления о сезонных изменениях в природе по существенным 

признакам; • побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления;  

• наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями;  

• продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической 

культуры, навыки ресурсосбережения;  

• учить бережно относиться к живой и неживой природе;  

• приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты. 

Мир животных и мир растений. Развивать умения различать растения ближайшего 

окружения (деревья, кустарники, травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, 

листьям; многолетние и однолетние растения. Привлекать детей к уходу за комнатными 

растениями. Рассказать о вегетативном способе размножения растений (листьями, 

отростком, усами), проводить эксперименты по посадке растений. Расширять представления 

о диких животных: где живут, как добывают пищу, готовятся к зимовке. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными разных климатических зон. 

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей среды, 

включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-имитации, организуя экскурсии в 

ближайший парк, лес, собственными примерами поведения в природе («Если я оставлю 

мусор в лесу, то…»). Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, 

поведением животных. Развивать обобщѐнные представления о последовательности 

изменений в природе весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам («Осенью 

насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят», «Многие птицы улетают в тѐплые 

края», «Зимой такие животные, как ѐж, медведь, впадают в спячку»). Используя предметно-

схематические модели, содействовать установлению причинно-следственных связей между 



68 
 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей), описанию внешнего вида, 

повадок животных. Творческое рассказывание «Сказка на местности»: придумывание 

историй по наблюдениям и символическим моделям. Формировать представление о солнце 

как источнике тепла и света, которые нужны для жизни живых организмов, о необходимости 

воды и воздуха для каждого животного, роста и развития растений, рассказывать о разных 

видах животных, диких и домашних, животных разных континентов, особенностях их 

поведения и образе жизни. 

Сезонные наблюдения (неживая природа). Закреплять представления детей о том, как 

сезонные изменения (например, сокращение продолжительности дня) влияют на жизнь 

растений, животных, человека; формировать обобщѐнные представления о каждом времени 

года, основных признаках, погодных явлениях; развивать умения сопоставлять связь сезона с 

одеждой человека. Формировать представления о способах приспособления животных, 

растений в зависимости от сезона. Способствовать развитию и обобщению представлений по 

признакам, закреплѐнным в модели. Обобщать представления о труде взрослых в сезонный 

период. 

Развитие элементарных математических представлений 

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических процессов, 

способность управлять своим поведением, процессами внимания и запоминания. 

Дошкольники шестого года жизни легко овладевают счѐтом и пересчѐтом отдельных 

предметов, ориентировкой в пространстве и во времени, выделением формы окружающих 

предметов. Развитие логического мышления позволяет им овладеть и более сложными 

операциями: делением целого на части, измерением с помощью условной меры 

протяжѐнных, сыпучих, жидких тел. У детей появляется понимание инвариантности 

(неизменности) и умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание. Развивающееся образно-схематическое мышление ребѐнка старшего 

дошкольного возраста позволяет использовать в процессе приобщения к математике метод 

моделирования. Усвоению математических представлений способствует широкое 

использование игр, игровой характер упражнений, художественные средства (сказки с 

математическим содержанием, рассказы, пейзажные картины), а также познавательно-

практическая деятельность. 

В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие задачи: 

• формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том числе 

математические);  

• прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, рассуждению, поиску 

различных вариантов решения задачи);  

• формировать представления о числах первого десятка и более, различении количественного 

и порядкового счѐта;  

• развивать способность использовать символические средства в разных видах деятельности, 

моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между предметами и 

явлениями (части-целое, отношения порядка, последовательности);  

• формировать умения измерительной деятельности (измерение предметов с помощью 

условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих тел);  

• стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах собственного 

опыта. 

Количественные представления и счѐт. В экспериментировании, игровой 

деятельности, в условиях созданной проблемной ситуации учить детей: 
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• создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений;  

• разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью;  

• сравнивать разные части множества на основе счѐта и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или равенство частей. 

Обучать счѐту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5—10 (на наглядной основе). В ходе игр и выполнения заданий обучать детей: 

называть соседей числа, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8 — поровну»). Отсчитывать 

предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). В сюжетных играх дошкольники осваивают порядковый и 

количественный счѐт. Познакомить с порядковым счѐтом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой по счѐту?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов. Упражнять в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, направления счѐта. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат) можно 

разделить на несколько равных частей. Учить называть части, сравнивая целое и части, 

понимать, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого. Упражнять в счѐте 

звуков, в счѐте на ощупь, в счѐте и воспроизведении за данного количества движений по 

образцу и названному числу (в пределах 10). 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Красная лента — самая широкая, 

фиолетовая лента — немного уже, розовая лента — ещѐ уже, но она шире жѐлтой, а зелѐная 

уже всех остальных лент». С помощью условной мерки предлагать детям для сравнения два 

предмета разных по величине (длине, ширине, высоте). Развивать глазомер детей, умение 

находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Геометрические представления. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его 

с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырѐхугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырѐхугольника. Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, 

цилиндром и кубом. Выявить общие свойства: конус так же, как шар и цилиндр, может 

катиться, но его путь описывает круг; конус так же, как цилиндр и куб, может устойчиво 

стоять. Развивать умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений; двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
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указателями направления движения; определять своѐ местонахождение среди окружающих 

людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов (слевасправа, 

вверху-внизу и др.). Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, в 

середине). 

Ориентировка во времени. Формировать у детей представление о частях суток: утро, 

вечер, день, ночь. Учить определять последовательность событий: раньше (сначала), позже 

(потом). Учить последовательно определять дни недели; называть, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Для своевременного возникновения и развития внеситуативно-личностного общения 

необходимо создавать благоприятные условия: вовлекать детей в беседы об окружающих 

людях, о собственных переживаниях, взаимоотношениях со сверстниками, о себе, о героях 

литературных произведений. Создавать условия для общения с ровесниками, во время 

которого дети вступают в речевые контакты, объясняют друг другу правила игры, задания, 

способы их выполнения, учатся планировать свои действия и т.п. В старшем дошкольном 

возрасте по мере овладения родным языком ребѐнок учится произвольности высказывания, у 

него растѐт контроль над собственной речью, усложняется структура диалога: происходит 

обмен информацией, присутствуют логические рассуждения, возможен спор, содержащий 

аргументацию позиций собеседников. В старшей группе усиливается работа над нарастанием 

контекстности речи (связности), развитием творческой речевой деятельности ребѐнка и 

выразительности его речи — это помогает ребѐнку овладевать не только формальной, но и 

смысловой стороной языка. В этот период речь принимает на себя планирующую функцию, 

что является важным поворотным моментом в развитии речи и мышления. 

В данный возрастной период развития детей воспитатель решает следующие задачи:  

• совершенствование лексического развития;  

• совершенствование звуковой культуры;  

• формирование грамматического строя речи;  

• поощрение активного использования образных средств выразительности;  

• развитие связной речи — монологической и диалогической. 

Лексическое развитие. Обогащать словарный запас детей посредством углубления 

знаний о мире: существительными (бытовые предметы), прилагательными (свойства и 

качества предметов); наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к труду). Обучать 

детей в подборе существительных к прилагательному (чѐрный — уголь, карандаш, кот). 

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова (прекрасный, красивый; 

большой — маленький). Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе 

с использованием наглядного материала: «Что лишнее?», «Вершки-корешки», «Что не так?» 

(картинки-путаницы), «Чем похожи предметы?», «Чем похожи слова?», «Как сказать 

иначе?». Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со значением. 

Звуковая культура речи. Продолжать закреплять правильное, отчѐтливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и произносить якутские звуки (р, ҕ, х, ҥ, һ, г, 

к, н), русские звуки (я, ю, з-с, ж-ш, в, ф, е, ѐ, ш, б, п). Развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), выделять в произношении 

заданный звук, сравнивать (различать) звуки, близкие в артикуляционном или акустическом 

отношении (твѐрдые и мягкие согласные, глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); 

замечать слова с заданным звуком в потешке, скороговорке, стихотворении. Использовать 
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упражнения на дифференциацию наиболее часто смешиваемых звуков. Тренировать 

интонационную выразительность речи в играх-драматизациях, при рассказывании и 

придумывании сказок. 

Грамматический строй речи. Формировать осмысленное отношение к 

грамматической правильности речи, стремление говорить правильно: совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях (существительные с числительными, 

прилагательные с существительными). Обращать внимание детей на неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

еѐ исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслѐнка). 

Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками (забежал, выбежал, 

перебежал). Использовать упражнения на объяснение этимологии слов (холодильник, 

вездеход, судоводитель, ракетоносец), образование слов по аналогии (сахарница – 

сухарница), употребление несклоняемых имѐн существительных и прилагательных в 

сравнительной степени (чистый — чище). В активный словарь вводить слова, помогающие 

соединять слова в предложении (потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, вот), 

обобщать сказанное (всегда, никогда). Обучать составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Поощрять высказывания своего 

мнения, согласие или несогласие со сверстниками. Формировать умение вести диалог. 

Обучать предсказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. Обучать творческому 

рассказыванию на ту или иную тему, придумывать загадки и окончания к незнакомым 

сказкам. Развивать монологическую форму речи (рассматривание и рассказывание по 

картине, составление рассказа по картинкам, пересказы небольших сказок, рассказов, 

придумывание историй). Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие 

рассказы можно начинать с простых, близких ребѐнку тем (моя мама, мой папа, мои друзья, 

мой дом и т.п.) с опорой на вопросы воспитателя (Кто это? Что обычно делает? На кого 

похож?). 

Развитие мелкой моторики кисти.  

Включение игр на ориентировку:  

• самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от себя;  

• ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, карта города, села, 

улицы);  

• пространственная ориентировка (подвижные игры, хороводы, игры на перемещение в 

пространстве);  

• согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и быстром темпе с 

движениями руки, пение с дирижированием). 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она 

превращается в сложную последовательность событий и взаимодействий. Бурное развитие 

мышления и воображения приводит к тому, что сюжетно-ролевая игра старших 

дошкольников может охватывать до 5—7 детей и развиваться в течение нескольких дней. 

Дети часто берут на себя роли персонажей любимых художественных произведений, 

изменяя оригинальные сюжеты. Дети старшего возраста способны более глубоко 

осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые особенности 

художественной формы, выражающей содержание. 



72 
 

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных произведений, 

воспитатель решает следующие задачи:  

• ориентировать детей при восприятии содержания литературных произведений замечать 

выразительные средства;  

• знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и некоторыми 

специфическими особенностями каждого жанра;  

• стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с опорой 

на модель, придуманную самостоятельно или предложенную взрослым;  

• поощрять детей выразительно, с интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. 

Для того чтобы дети почувствовали эмоциональное состояние героев при прочтении 

произведения, предложить рассматривание иллюстраций с выполнением задания: 

«Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?» Затем взрослый 

уточняет: «Как себя чувствует герой? Почему? Хочешь узнать? Давай почитаем». Предлагая 

детям дополнить, «дорисовать» образы, воспитатель помогает им понять и почувствовать 

глубокое идейное содержание и художественные достоинства произведения. В этом случае 

поэтические образы надолго запомнятся и полюбятся детям. При ознакомлении 

дошкольников со стихотворными произведениями воспитатель помогает ребѐнку 

почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать содержание. С опорой 

на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Продолжает знакомить с книгами. Обращает внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивает иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выясняет симпатии и предпочтения детей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью 

В старшей группе продолжается формирование у детей эстетического мировоззрения, 

созерцательного сопереживания. Художественная деятельность развивается на основе 

эстетического опыта создания художественных образов. Педагог обращает внимание детей 

на образную выразительность созданных образов, поощряет воплощение в художественной 

форме своих представлений, переживаний, чувств. Дети проходят путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно-выразительными средствами. 

В старшей группе воспитатель ставит перед собой и творчески реализует комплекс 

взаимосвязанных задач:  

• продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы;  

• развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление; устанавливать сходство и различие предметов и их частей;  

• способствовать развитию образного мышления и творческого воображения;  

• развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать изменения в 

окружающей природе и мире;  
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• знакомить детей с произведениями разных видов искусств (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 

формирования эстетических чувств и оценок;  

• формировать простейшие обобщѐнные способы построения образа: пространственное 

изменение деталей, целостной основы будущей конструкции или отдельных частей по 

отношению друг к другу; • знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, ювелирное искусство);  

• формировать умение организовывать своѐ рабочее место, готовить все необходимые для 

занятия материалы;  

• способствовать развитию у детей рождения замысла, умения действовать в соответствии с 

ним и определять последовательность изодеятельности, композицию. Учить детей 

различным способам изображения одних и тех же предметов;  

• продолжать учить детей широко использовать не только основные цвета, но и оттенки; 

помочь детям в освоении основных свойств цвета: цветового тона, насыщенности и 

светлоты; 

• побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета;  

• развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и украшать, понимать 

символику узора;  

• продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату. 

Содержание изобразительной деятельности 

Изображение отдельных предметов. Развивать познавательный интерес к 

предметному миру, воспитывать желание выражать своѐ отношение к нему в продуктивных 

видах деятельности. Учить изображать по памяти, с натуры и по представлению фрукты, 

овощи, растения, деревья, здания, транспорт, рыб, птиц, животных, фигуру человека, 

передавая основные средства выразительности (строение, форму и цвет частей, пропорции, 

фактуру поверхности, состояние статики или движения), акцентировать внимание детей на 

мелких деталях. Создавать условия для создания детьми вариативных образов с передачей 

наиболее характерных их особенностей, в лепке с этой целью использовать дополнительные 

материалы. Учить детей анализировать предметы, видеть сходство отдельных признаков 

предметов одной группы и определять соответственно сходство в способах изображения. 

Создание сюжетно-тематических композиций. Способствовать отражению детьми 

картин окружающей природы, явлений социальной жизни, календарных дат, сюжетов 

литературных произведений, выбирая форму композиции рисунка или аппликации, 

соответствующую теме (на одной линии, или на всѐм листе или на широкой полосе), 

показывая взаимосвязь и отношения изображаемого. Учить передавать величинные 

соотношения объектов. При изображении птиц, животных, людей в сюжетно-тематической 

композиции передавать их действие через изображение движения, позы. Учить создавать в 

лепке композиции из однородных изображений («Птицы на кормушке», «Кошка играет с 

котѐнком») или композиции, в которых лишь один предмет сложен по технике выполнения 

(«Встреча колобка с медведем», «Я леплю снеговика»). 

Декоративная деятельность. Продолжать формировать интерес к народному 

декоративноприкладному искусству. Познакомить детей с истоками искусства городецких, 

хохломских, гжельских мастеров, учить понимать особенности их росписи. Осваивать с 

детьми в практической деятельности элементы узора российских промыслов (в узорах 
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хохломы — разнообразие трав и ягод; фантастические городецкие бутоны, купавки, 

ромашки, розаны и т.п.), характерные цвета, принципы компоновки элементов узора. Учить 

рисовать симметричные узоры, начиная с центрального элемента. Поддерживать интерес к 

народной игрушке (дымковской, филимоновской, каргопольской; к матрѐшке — загорской, 

семѐновской, полхов-майданской), рисовать узоры по мотивам народных игрушек на 

бумажных силуэтах и вылепленных игрушках. Знакомить детей с народной посудой и учить 

выполнять лепку ленточным способом. Учить украшать вылепленные поделки налепом или 

(и) углублѐнным рельефом. Развивать чувство композиции и способность выполнять узор из 

растительных и геометрических элементов на листе разной формы, в том числе силуэтной. 

Воспитывать интерес к местным народным ремѐслам и промыслам. Формировать 

способность к познанию костюма народов, населяющих родной край, к пониманию 

семантики орнаментов костюма, цветового решения. Учить составлять узоры по мотивам 

местных народных ремѐсел и промыслов. 

Познакомить с национальным декоративно-прикладным искуством, учить рисовать 

якутские орнаменты ―Саахымат ойуу‖, ―Тыҥырах ойуу‖, ―Биэ эмиийэ‖, ―Сүрэх ойуу‖, 

―Туйах ойуу‖, ―Сибэкки ойуу‖, ―Тоноҕос ойуу‖, ―Сарбынньах ойуу‖, ―Эриллэҕэс ойуу‖, 

―Көҕүөр ойуу‖. 

Обучение техническим приѐмам изобразительной деятельности. Совершенствовать 

технику рисования кистью, учить усиливать или ослаблять нажим на кисть, делать плавные 

повороты или повороты под определѐнным углом. Учить приѐму набивки щетинной 

полусухой кистью. Учить выполнять лѐгкий набросок (эскиз) простым графитным 

карандашом не только на занятиях рисованием, но и аппликацией. Показать детям технику 

рисования дополнительными материалами: мелками (школьными, восковыми, 

акварельными), углѐм, сангиной, пастелью. В течение года освоить с детьми различные 

способы рисования птиц, животных (начиная с контура, от пятна, раздельным штрихом), 

фигуры человека (по частям, начиная со схемы, одной линией части туловища и ноги). Учить 

использовать нетрадиционные материалы и техники (монотипия, граттаж, фотокопия, 

печатанье специальными клише и подручными материалами, ниткография, кляксография и 

др.). Учить детей смешивать краски, осветлять и затемнять цветовые тона. 

Совершенствовать технику рисования цветными карандашами, учить понимать зависимость 

получения насыщенности тона от силы нажима на карандаш. Закреплять приѐмы работы 

ножницами: разрезание по прямой линии (на глаз и по линии сгиба), срезание и закругление 

углов четырѐхугольника. Познакомить с приѐмами вырезания симметричных форм из листа, 

сложенного вдвое; нескольких одинаковых форм из листа, сложенного гармошкой; учить 

волнистообразному и зигзагообразному разрезанию. Сочетать технику вырезания с техникой 

обрывания. Широко использовать коллаж. Показать детям преимущества скульптурного и 

комбинированного способов лепки перед конструктивным. Побуждать детей к 

использованию различных пластических материалов (глины, пластилина, теста, бумажной 

массы, воска). Совершенствовать умение в раскатывании прямыми и круговыми движениями 

ладоней, с большим усилением нажима на внешнюю сторону ладоней; оттягивать 

(вытягивать), вдавливать, заглаживать, примазывать. Варьировать технику работы стекой: 

деление на части, надрезание, перемещение пластической массы, проработка формы и т.п. 

При раскатывании ленты использовать цилиндры (или скалки). 

Музыкальная деятельность («От рождения до школы») 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 
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и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

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

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Учить якутские народные песни, 

тойук, оһуохай. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; при 

ставном шаге с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. Учить движению якутского танца (хомус тардыы, күөрчэх ытыйааһын, 

дьиэрэҥкэй, ынах ыаһын, ойон атах тэпсии, оһуохай хаамыыта, булчут хаамыыта, 

чороонноох хаамыы, ойон атах тэпсии, оһуохай хаамыыта). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально 

и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. Знакомить с якутскими 

инструментами (хомус, дьаҕа, күпсүүр, хобо). 

Развитие детей в театрализованной деятельности  

Задачи возраста:  
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• включать ребѐнка в систему «человек — образ — спектакль», что предполагает погружение 

его в пространство человеческой культуры, в котором детское творчество выступает как 

неотъемлемая часть этой культуры и как условие еѐ постижения; 

• продолжать развивать воображение и фантазию, эмоциональную память и другие 

психические процессы, лежащие в основе любой творческой деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Физическая культура («От рождения до школы») 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, 

с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы. Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Продолжить знакомить с подвижными и спортивными играми предков. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(«Мозаика») 

Старший дошкольный возраст — подготовка к этапу осознания и эмоционально-

оценочного отношения к своему здоровью, время формирования представлений о факторах, 

влияющих на здоровье человека; формирование установки на здоровый образ жизни 

(самосознание, саморегуляцию). К началу шестого года жизни навыки и умения ребѐнка 

становятся более совершенными. Ребѐнок умеет аккуратно есть, пережѐвывать пищу с 

закрытым ртом, пользоваться вилкой, ножом, салфеткой, выходя из-за стола после еды, 

говорить «спасибо». 
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Умеет умываться с мылом, правильно чистить зубы, полоскать рот. Самостоятельно 

одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, поддерживает чистоту и порядок в 

комнате, в своѐм уголке. Выполняет поручения взрослых: поливает комнатные цветы, 

кормит рыб, помогает маме, бабушке нести сумку. Освоенные навыки ребѐнок умеет 

перенести в игровую, воображаемую ситуацию: отражает бытовые действия, усвоенные 

гигиенические навыки. Ребѐнок овладевает первым доступным видом трудовой деятельности 

— трудом по самообслуживанию. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

опрятность (без напоминания моет руки, умеет пользоваться расчѐской, носовым платком, 

при кашле, чиханье отворачивается). Совершенствуются навыки культурного поведения: 

ребѐнок здоровается, прощается, обращается ко взрослым по имени и отчеству. Ребѐнок 

может быть приучен к безопасному гигиеническому уходу за домашними животными. 

Задачи возраста:  

• способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека;  

• формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания детей о 

культуре тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной жизни;  

• способствовать формированию представлений о душевной красоте и душевном здоровье 

человека;  

• стимулировать ребѐнка активно включаться в процесс физического развития 

Изучение своего организма. Дать детям элементарные сведения о своѐм организме. 

Научить искать пульс до и после бега. Убедить в необходимости заботиться о своих органах 

(глаза, уши, руки, ноги, зубы, кожа и т.п.). 

Обучение правилам здорового образа жизни, личной гигиене. Формировать у детей 

навыки личной гигиены (ухаживать за волосами, зубами, кожей). Учить видеть пользу в 

чистоте, опрятности, закаливании. Дать сведения о полезных и вредных продуктах. 

Формирование представлений о здоровье и болезнях. Объяснить детям, как важно 

следить за своим состоянием здоровья. Учить различать по признакам своего состояния 

начало болезни. Формировать навык пользования носовым платком, особенно при чиханье и 

кашле. Добиваться, чтобы дети в случае недомогания обращались к взрослым за помощью. 

Информирование о врачах. Расширить представления детей о профессии врача, учить 

осознанно воспринимать врачебные предписания и строго их выполнять. Довести до 

сознания необходимость лечения в случае заболевания, объяснить, почему нельзя заниматься 

самолечением. 

Информирование о лекарствах и витаминах. Познакомить детей в доступной форме с 

профилактическими и лечебными средствами: медикаментозные, физические, 

нетрадиционные методы лечения. 

 

2.2.5. Содержание образовательной деятельности с детьми 6–7 лет (подготовительная к 

школе группа) 

Таблица № 6 

Программное обеспечение 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Мозаика. Программа дошкольного 

образования, авт.-сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева  

 Кустук. Программа дошкольного образования, 

сост. Т.И. Никифорова, Л.В. Попова, А.А. 

Скрябина и др.; 

 Тосхол - новый этап развития. Программа 
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дошкольного образования, сост.: С.С. Семенова, 

Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова. 

 Алгыстаах алаһа. Программа воспитания детей 

дошкольного возраста, разработанная на основе 

якутского народного календаря, сост. А.Е. 

Захарова, П.В. Дьяконова, А.Д. Молонова, В.И. 

Сысолятина. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать 

понимание того, что хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей — 

будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать 

осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к 

своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Воспитывать инициативность и 

творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР — пространство 

детской реализации (возможность для каждого ребенка проявить инициативу, 

сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Этническое Я. Я – саха, мои родители – саха (якуты), говорю на якутском языке, 

живу в Якутии, Якутия – часть России, в котором живут другие национальности; 

интересуюсь бытом, верованиями предков, фольклором, народными праздниками, народным 

прикладным искусством, знаю и играю в национальные настольные, подвижные и 

спортивные игры; знаю о других народах и различаю их, уважительно отношусь к ним. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим). 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
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скромность. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение 

к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о Якутии. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями Якутии. Продолжать знакомить с профессиями, связанными 

со спецификой родного города. На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о нашей Родине — России. Закреплять представления о том, что в нашей 

стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Продолжать знакомить с 

государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания 

о государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине 

и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д.). 

Алгыстаах алаһа. Продолжить знакомить с бытом, традиционными занятиями 

предков в соответсвии якутскому народному календарю, наименованиями и значениями 

якутских месяцев, традициями и обрядами (алгыс, сиэр-туом), событиями и празниками, 

формировать представление о том, что человек и природа едины и взаимосвязаны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и пр.) 

способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях организаторские 

способности, развивать инициативу. Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Развивать у детей 

интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов 

(на утреннем и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной (коллективные 

работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в организации мероприятий. 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы. Продолжать формировать основы культуры поведения 

и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать организованность; 

развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность 

в организации игр, выполнении игровых правил и норм. Продолжать формировать 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные 

действия. Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение. Продолжать учить детей брать на себя различные роли 

в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, мультфильмов. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить 

за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать 

себя в разных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение 

и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 

воспитывать трудолюбие. Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 
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участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды), 

формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в  календаре природы 

и т.д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. 

Продолжить формировать представления о традиционном занятии предков 

(народные лекари, сказатели, олонхосуты, кузнецы, мастерицы, рыболовы, скотоводы, 

охотники). 

Формирование основ безопасности 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, уточнять 

и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Продолжать 

приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей 

к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома 

в детский сад на схеме местности. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 
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предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение 

по количеству, размеру, весу и т.д.). Развивать умение классифицировать предметы 

по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей 

о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать 

информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Продолжать 

развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера, поддерживать 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия 

для презентации результата. В работе над нормативными проектами (нормотворчество) 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов 

и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 

в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 
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Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и решать 

простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. образовательная деятельность с 

деть ми 6–7 лет 271 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять 

из  нескольких треугольников один многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из  двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать 

фигуры по  словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Учить детей делить 

геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом 

и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 

по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной площади 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в  речи их пространственное расположение 
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(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символ). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время 

по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать 

чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. 

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань). 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире. Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день 

зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый короткий день в году); день летнего 

солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) 

и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 
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Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.). Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, 

показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или 

материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах 

Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны 

(леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный 

день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). 

Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать представление 

о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств живой 

природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям 

начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах 

(джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные 

выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания (карликовые 

растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о 

грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы — это не растение, что это 

отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о 

первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, 

тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), 

насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 

молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): 

насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, 

хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, 

выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 

китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, 

жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, 

тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные 

обезьяны и человек). Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей. Упражнять в умении группировать представителей 

мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных 

странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в 

Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.). Развивать интерес и 

любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» 

вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин — это птица, почему кит — это 

не рыба и т.д.). Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 
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(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 

спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить 

детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка 

— бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно вести 

себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, 

не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу России 

(амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Формировать представления об уникальных экологических традициях якутов и норм 

поведения в природе, о гармоничном равновесии Природы и Человека (обряды, алгыс, сиэр-

туом). 

Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 

в целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с 

одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан целый 

комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, 

костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). 

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. Дать 

представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в 

Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы. 

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять 

детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать 

интерес и уважение к другим народам. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. Продолжать совершенствовать все стороны 

речи; учить детей пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка, в том числе дифтонги (иэ, үө, ыа, уо). 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания 

с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа 

и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить 

детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, малина, 
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береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками, жанрами якутского фольклора. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных художников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Формировать основы 

художественной культуры, закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор 

и т.п.). Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Расширять знания детей 

об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных 

жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иванцаревич на Сером волке») и др. Расширять представления о  художниках 
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— иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить 

со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, 

созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, 

передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомы материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 
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до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить 

детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и  их темно-

зеленые листья и т.п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от  рисующего; ближе к  нижнему краю листа — передний план или дальше от него — 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение 

передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные 

группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей 

из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных 

приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 
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Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать 

умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью 

формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур 

с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе 

с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально 

и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. Продолжать развивать навыки 

декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Продолжить учить рисовать якутские орнаменты. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
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пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки 

(в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Продолжить учить 

различать и петь народные песни, тойук, осуохай. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. Учть движениям якутского танца (сүгүрүйүү, кулун куллуруһуу, дэйбиирдээх 

хаамыы, оһуор, хомус тардыы, ынах ыаһын, кымыс ытыйааһын, булчут хаамыыта, 

дьиэрэҥкэй, атах тэпсии, туора хааман өҥдөҥнөөһүн, кулун куллуруһуу, сулустуу хаамыы, 

чороонноох хаамыы, ойон атах тэпсии, оһуохай хаамыыта). 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. Продолжить знакомить и 

играть на якутских музыкальных инструментах (хомус, дүҥүр, күпсүүр, кырыымпа, таҥсыр, 

кылыһах, табык, дьаҕа, хобо). 

Театрализованная игра 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать 

в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. Использовать 

разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре. Способствовать 

формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей 

о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие 

в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 
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процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать 

воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки 

при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать 

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о некоторых видах 

спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). Продолжить знакомить с подвижными и спортивными 

играми предков. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Требования ФГОС ДО в части учета этнокультурной ситуации развития детей, 

приобщения их к духовно-нравственным и социокультурным ценностям и принятым в 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества достигается путем 

этнокультурного образования. В основу этнокультурного образования входят родной язык, 

исконные знания народа, народная культура, традиции, обычаи предков, а содержанием 

является народная педагогика.  

Этнокультурное образование нацелено на освоение тех культурных традиций, в 

которых воплощены высшие духовные ценности, как отдельных этносов, так и всего 

человечества, имеющие особые значимость для духовно-нравственного воспитания и 

гражданского становления современного человека, а также позитивного развития и 

консолидации современного российского общества и его интеграции в мировое сообщество. 

Такое образование формирует, прежде всего, ценностное отношение к Родине, к природе, к 

семье, родному дому и родителям, к труду, к творчеству, к культурному наследию и 

традициям своего и других народов. Концепция развития личности ребенка, а также 

региональные подходы к образовательному процессу в дошкольных учреждениях 

предполагают включение отдельных элементов народной культуры в процессе развития 

ребенка. Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. Национальное 

самосознание или этническая идентичность, как осознание своей принадлежности к 

определенному этносу, формируется у человека в первые годы его жизни. Именно этот 

период является определяющим в становлении основ характера и выработке норм поведения, 

во многом зависящих от социального окружения [Фадеева М.А. Актуальные проблемы 

этнокультурного образования. – Саратов, 2017. – 66 с.].  

В нашем детском саду образовательный процесс строится на основе якутского 

народного календаря, в котором отражается круговорот традиций, быт народа, связанные с 

изменениями природы. Дошкольники в процессе детской деятельности и режимных 

моментах знакомятся с названиями и значениями якутских месяцев, сезонным укладом 

жизни народа саха, традициями, обычаями, знаменательными событиями, праздниками, 

миром народной музыки, якутским фольклор, различными видами народного творчества, 

играют в национальные настольные, подвижные и спортивные игры. Все это дается в 

совокупности и в сравнении с другими народами, поэтому дети с ранних лет учатся 

понимать культуру и язык других народов, живущих не только в нашей республике, но и во 

всем мире, учатся сближаться с детьми разных национальностей. 

С малых лет на основе священных народных понятий, моральных устоев, правил об 

отношениях к людям и природе у детей формируются духовно-нравственные и 

социокультурные ценности: терпение, доброта, щедрость, милосердие, стремление к 

духовности. 

 

2.3.2. Формы работы 

К формам работы относятся: 

1. воспитание и обучение в режимных моментах; 

2. воспитание и обучение в процессе детской деятельности (детская активность). 

Виды детской активности: 

- развивающие занятия; 

- дополнительное образование; 

- обогащение игры в центрах активности; 

- проектная деятельность; 

- образовательные события; 

- свободная игра. 
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3. Этнокультурные формы работы (программа ―Алгыстаах алаһа‖): 

- языковая среда: в повседневной жизни – общение на родном языке, использование 

вежливых слов (―Үтүө сарсыарданан‖, ―Көрсүөххэ диэри‖, ―Махтал‖ и т.д.), в 

ситуативных и режимных моментах - народных пословиц, загадок и т.д. 

- обряд благословения Алгыс в начале каждого месяца (ый алгыһа); 

- утреннее приветствие в форме Алгыс (күнү уруйдуур алгыс); 

- осуохай (обрядовый хоровой танец); 

- дополнительное занятие по якутскому фольклору; 

- развивающие занятия по настольным, подвижным и спортивным играм народа саха; 

- событийные развлечения, праздники на основе якутского народного календаря. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, 

даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей 

не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Таблица № 7 

Режимные моменты Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный 

результат 

Утренний прием детей встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком;  

пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка) 

эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на 

день;  

развитие навыков 

вежливого общения;  

вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика  

С целью использования 

различных вариантов 

утренней зарядки в детском 

саду его ведут поочередно 

инструктор по физической 

культуре (фитнес), 

музыкальный руководитель 

(музыкально-ритмичные 

движения), педагог 

дополнительного 

образования по фольклору 

(осуохай) и воспитатели (в 

игровой форме) 

провести зарядку весело 

и интересно;  

способствовать сплочению 

детского сообщества. 

положительный 

эмоциональный заряд;  

сплочение детского 

коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать;  

музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит;  

приобщение к труду, 

воспитание 
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давать дежурным посильное 

задание;  

формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо; 

способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и  ценили 

труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить;  

использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления 

и т. д.). 

ответственности 

и самостоятельности;  

воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным;  

формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

 

Подготовка к приему 

пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

учить детей быстро и правильно 

мыть руки;  

приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний);  

обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

Ожидаемый 

образовательный результат:  

умение самостоятельно 

и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

навыков 

самообслуживания);  

понимание того, почему 

необходимо мыть руки 

перед едой, (формирование 

навыков здорового образа 

жизни);  

выработка привычки мыть 

руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, 

обед, полдник, ужин). 

создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом; 

поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями; 

воспитывать культуру поведения 

за столом, формировать 

привычку пользоваться 

«вежливыми» словами; обращать 

внимание детей на то, как вкусно 

формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения;  

развитие умения есть 

самостоятельно, 

в соответствии со своими 

возрастными 

возможностями;  

воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 
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приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд; 

использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т.д.). 

Утренний круг - 

предоставляет большие 

возможности для 

формирования детского 

сообщества, развития 

когнитивных 

и коммуникативных 

способностей, 

саморегуляции детей. 

Утренний круг проводится 

в форме развивающего 

общения (развивающего 

диалога). Утренний круг — 

это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для 

того, чтобы вместе 

порадоваться 

предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что 

интересного будет 

сегодня?), обсудить 

совместные планы, 

проблемы, договориться 

о правилах и т.д. Именно 

на  утреннем круге 

зарождается и  обсуждается 

новое приключение 

(образовательное событие), 

дети договариваются 

о совместных правилах 

группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» 

и  «научные» проблемы 

(развивающий диалог) 

и т.д. 

планирование – соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и т.д.); информирование - 

сообщить детям новости, 

которые могут быть интересны 

и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, 

у кого-то день рождения и т.д.);  

проблемная ситуация - 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т.д.);  

развивающий диалог - вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т.е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу;  

детское сообщество - учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

коммуникативное развитие 

- развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог 

(слушать собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое мнение);  

когнитивное развитие - 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения;  

регуляторное развитие - 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность; навыки, 

умения, знания - 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи;  

развитие детского 

сообщества - воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 

детей друг к другу;  

обеспечение 

эмоционального комфорта 

- создание положительного 

настроя на день, 
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эмоциональный настрой;  

навыки общения - учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить, по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.);  

равноправие и инициатива - 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные возможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 

положительного отношения 

к детскому саду. 

Игры, занятия. Время в 

режиме дня, обозначенное 

как «игры, занятия», 

предназначено для 

разнообразных детских 

деятельностей, как с 

участием, так и без участия 

взрослого. 

 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь 

для организованных занятий, совместных проектов, 

образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время 

тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и 

для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это 

время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий 

со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед 

обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит 

дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня 

больше возможностей для самореализации детей — 

самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной 

и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, 

чем им заняться. 

Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку;  

развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу; использовать 

образовательные возможности 

вовремя режимных моментов. 

развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться 

в соответствии со своими 

возрастными 

возможностями;  

развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику. 
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Прогулка.  

Прогулка может состоять 

из следующих структурных 

элементов: самостоятельная 

деятельность детей; 

подвижные и спортивные 

игры, спортивные 

упражнения; различные 

уличные игры 

и развлечения; наблюдение, 

экспериментирование; 

спортивные секции 

и кружки (дополнительное 

образование); 

индивидуальные или 

групповые занятия 

по различным 

направлениям развития 

детей (основное 

и дополнительное 

образование); посильные 

трудовые действия. 

позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной; обеспечить 

наличие необходимого инвентаря 

(для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой 

деятельности и пр.); 

 организовывать подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения;  

приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению 

детского сообщества;  

при возможности, 

организовывать разновозрастное 

общение; максимально 

использовать образовательные 

возможности прогулки. 

 

укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

удовлетворение 

потребности 

в двигательной активности;  

физическое развитие, 

приобщение к подвижным 

и спортивным играм;  

сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками;  

развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.);  

учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке;  

стремиться заинтересовать детей 

чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления;  

развитие навыков 

самообслуживания; 

формирование интереса 

и потребности 

в регулярном чтении;  

приобщение 

к художественной 

литературе. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры. 

Порядок проведения 

подъема: постепенное 

пробуждение под приятную 

музыку (1–3 минуты); 

«потягушечки» в постели; 

можно потягиваться, 

К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату;  

организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения);  

провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно;  

обсуждать с детьми, зачем нужна 

гимнастика и закалка. 

Ожидаемый 

образовательный результат: 

формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, 

быть здоровым 

и не болеть); комфортный 

переход от сна к активной 

деятельности; укрепление 

здоровья детей, 
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поднимать и опускать руки 

и ноги, выполнять 

элементы самомассажа 

и пальчиковой гимнастики 

(2–3 минуты); ходьба 

по массажным 

(корригирующим, 

рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 минуты); 

гимнастика после сна 

с  элементами дыхательной 

гимнастики (4–5 минут); 

закаливающие водные 

процедуры: обтирание 

холодной водой (руки 

до локтя, шея); одевание 

после сна. 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг проводится 

в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям 

научиться осознавать 

и анализировать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. В 

теплое время года вечерний 

круг можно проводить на 

улице. 

рефлексия - вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом;  

обсуждение проблем - обсудить 

проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и пр.);  

развивающий диалог - 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы;  

детское сообщество - учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой;  

коммуникативное развитие 

- развитие навыков 

общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности;  

когнитивное развитие - 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения;  

регуляторное развитие - 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность;  

навыки, умения, знания - 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи;  

развитие детского 

сообщества - воспитание 

взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения 
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навыки общения - учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить, 

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

детей друг к другу, 

положительного отношения 

к детскому саду;  

эмоциональный комфорт - 

обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание хорошего 

настроения, формирование 

у детей желания прийти в 

детский сад на следующий 

день. 

Уход детей домой. попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады;  

пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада. 

эмоциональный комфорт; 

формирование у ребенка 

желания прийти в детский 

сад на следующий день;  

приобщение родителей 

к образовательному 

процессу;  

обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); взрослый помогает (обогащенные 

игры в центрах активности);  

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Таблица № 8 

Виды детской активности Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный 

результат 

Развивающие занятия 

 

 

 

Проводить занятия в 

соответствии с Программой, 

соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной 

Комплексное 

всестороннее развитие 

детей по всем  

образовательным 
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(более подробоно смотри ниже 

таблицы) 

педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего 

развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (пространство 

детской реализации) 

областям в соответствии 

с Программой  

и ФГОС ДО Дополнительное образование 

(кружки, секции, мастерские) 

 

(более подробно смотри ниже 

таблицы) 

Обогащенные игры в центрах 

активности (взрослый помогает) 

центры активности 

предназначены для 

самостоятельных занятий детей, 

чтобы каждый ребенок мой 

найти себе занятие по интересам. 

Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать 

(объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, 

подсказать новый способ 

действия и пр.).  

Помогать детям наладить 

взаимодействие друг с 

другом в соместных занятиях 

и играх в центрах 

активности. Следить, чтобы 

каждый ребенок нашел себе 

интересное занятие. 

Развитие инициативы и 

самостоятельности, 

умения найти себе 

занятие и партнеров по 

совместной 

деятельности.  

Развитие умения 

договариваться, 

способности к 

сотрудничеству 

и совместным 

действиям. 

Проектная деятельность 

(взрослый создает условия для 

самореализации) 

Проектная деятельность — один 

из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской 

реализации). Проекты бывают 

трех типов: творческие, 

исследовательские и 

нормативные. Главное условие 

эффективности проектной 

деятельности — это чтобы 

проект был действительно 

детским, то есть был задуман и 

реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

Заметить проявление детской 

инициативы.  

Помочь ребенку (детям) 

осознать и сформулировать 

свою идею.  

При необходимости, помочь 

в реализации проекта, не 

забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь).  

Помочь детям в 

представлении 

(предъявлении, презентации) 

своего проекта.  

Помочь всем (участникам 

проекта и окружающим) 

осознать пользу, значимость 

полученного результата для 

окружающих. 

Развитие инициативы и 

самостоятельности.  

Формирование 

уверенности в себе, 

чувства собственного 

достоинства и 

собственной значимости 

для сообщества.  

Воспитание стремления 

быть полезным 

обществу. Развитие 

когнитивных 

способностей (умения 

думать, анализировать, 

работать с 

информацией).  

Развитие регуляторных 

способностей (умения 

ставить цель, 

планировать, достигать 

поставленной цели).  

Развитие 

коммуникативных 
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способностей (умение 

презентовать свой 

проект окружающим, 

рассказать о нем, 

сотрудничать 

в реализации проекта со 

сверстниками и 

взрослыми). 

Образовательное событие 

(взрослый участвует в процессе 

наравне с детьми) 

Образовательное событие — это 

новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. 

Организационная и 

направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но 

для детей совершенно не 

заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, 

а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет 

их к поиску решения. А уж как 

будет разворачиваться ситуация, 

что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Заронить в детское 

сообщество проблемную 

ситуацию, которая 

заинтересует детей.  

Дать детям возможность 

разворачивать действие по 

своему пониманию, оказывая 

им, при необходимости, 

деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и 

указаний.  

Помогать детям планировать 

событие так, чтобы они 

смогли реализовать свои 

планы.  

Насыщать событие 

образовательными 

возможностями, когда дети 

на деле могут применить 

свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, 

рисовании, конструировании 

и пр. 

Развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности.  

Формирование детско-

взрослого сообщества 

группы.  

Развитие умения 

работать в команде, 

конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Развитие способности на 

практике применять 

полученные знания, 

умения, навыки.  

Развитие регуляторных 

способностей (умения 

ставить цель, 

планировать, достигать 

поставленной цели).  

Развитие когнитивных 

способностей (умения 

думать, анализировать, 

работать с 

информацией). 

Свободная игра (взрослый не 

вмешивается) 

Игра — ведущий вид 

деятельности в дошкольном 

возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть 

предоставить детям достаточное 

время, место и материал 

(игрушки). Ну и, конечно, 

воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как 

Создавать условия для 

детских игр (время, место, 

материал).  

Развивать детскую игру. 

Помогать детям 

взаимодействовать в игре.  

Не вмешиваться в детскую 

игру, давая детям проявить 

себя и свои способности. 

Всестороннее развитие 

детей (физическое, 

речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

художественно-

эстетическое).  

Развитие детской 

инициативы. Развитие 

умения соблюдать 

правила.  
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современные дети играть не 

умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, 

его умственные и физические 

качества. 

Развитие умения играть 

различные роли.  

Развитие способности 

взаимодействовать со 

сверстниками, 

договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

Развивающие занятия, организуемые взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических особенностей детей, в 

том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, 

создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно 

организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

Развивающие занятия должно отвечать следующим требованиям:  

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в 

своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В таблице представлено планирование занятий для разных возрастных групп. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Таблица № 9 

Развивающие занятия по Программе 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

1 младшая группа 

(2-3 лет) ГКП 

2 младшая 

группа (3-4 

лет) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

Проект ―Мичээр-

Лэнд‖ (социо-

культурное 

Реализуется в ходе режимных моментов, 

событийной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей 

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  
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развитие) 

Тобул 

(математическое 

развитие) 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Кыра 

чинчийээччилэр 

(познавательно-

исследователькая 

деятельность) 

Реализуется в ходе 

режимных моментов, 

событийной деятельности и 

самостоятельной 

деятельности детей 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в неделю 

Тулалыыр эйгэ 

(окружающий 

мир) 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в неделю 

Алгыстаах алаһа 

/ Сэһэргэһиэх эрэ  

(развитие речи и 

основы 

громотности) 

1 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Проект 

―Буккроссинг ― 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Реализуется в ходе режимных моментов, 

событийной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей 

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Өҥнөөх эйгэ 

(рисование, 

лепка / 

аппликация / 

ручной труд) 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Кэрэ эйгэ 

(музыка) 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Эрчим / Өбүгэ 

оонньуута 

(физическая 

культура) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

ИТОГО 9 занятий в 

неделю 

10 

занятий в 

неделю 

12 

занятий в 

неделю 

14 

занятий в 

неделю 

15 занятий в 

неделю 

В формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, 

к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в 

проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Таблица № 10 

Возрастная 

группа 

Развивающие 

занятия 

(кол-во) 

Продолжительность 

развивающих 

занятий 

Учебная 

нагрузка в 

день 

Учебная 

нагрузка в 

неделю 
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1 младшая группа 

(2-3 лет) ГКП 

10 10 мин. 20 мин. 1 час 35 мин. 

2 младшая группа 11 15 мин. 30-14 мин. 2 часа 45 

мин. 

Средняя группа 12 20 мин. 40 мин.-1 час 4 часа 

Старшая группа 15 25 мин. 1 час 15 мин. 6 часов 5 

мин. 

Подготовительная 

к школе группа 

17 30 мин. 1 час 30 мин. 

– 2 часа 

8 часов 20 

мин. 

 

 

 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий 

по интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие в детском саду 

разнообразных кружков, студий, секций, мастерских - ребенок имеет возможность выбирать, 

чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал и 

выступает как мощное средство развития личности ребенка.  

Дополнительные занятия проходят на платной и бесплатной основе. Кружки ведут 

воспитатели и специалисты детского сада, педагоги дополнительного образования и 

приглашенные преподаватели. 

В ДОУ дети имеют возможность заниматься в различных кружках, секциях, 

мастерских по желанию и интересам. Спектр дополнительных услуг индивидуален, 

разнообразен и ведется по следующим направлениям развития: художественной, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, которые 

охватывают все образовательные области (познавательное, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное, физическое, речевое). 

Система дополнительного образования в детском саду направлена на то, чтобы 

каждый воспитанник в соответствии со своими возможностями был вовлечен в активную 

игровую, образовательную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и мог 

заниматься интересным им делом. Создается содержательная, эмоционально-насыщенная, 

способствующая формированию у дошкольников практических умений, сноровки, смекалки, 

успешной социализации детей развивающая образовательная среда. При этом большое 

внимание уделяется самостоятельному проявлению детьми творческих задумок в процессе 

игровой, досуговой, продуктовой, двигательной деятельности. 

В детском саду функционируют 26 кружков на бесплатной основе. 

Кружковая работа проводится по нескольким направленностям дополнительного 

образования: 

1. художественная направленность – 9 кружков; 

2. техническая – 3; 

3. естественно-научная – 2; 

4. социально-педагогическая – 9; 

физкультурно-спортивная – 3. 
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Перечень кружков, секций, мастерских 

Таблица № 11 

№ 
Наименование кружков, 

секций, мастерских 

Руководитель, 

должность 
Содержание 

1 ―Көмүс дорҕоон‖ 
Захарова А.Е., педагог 

доп. образования 

Студия фольклора. 

Устное народное творчеств, 

традиции и обряды народа саха 

2 

«Хомус» 

(игра на национальном 

музыкальном 

инструменте) 

Захарова А.Е., педагог 

доп. образования 

Игра на народном музыкальном 

инструменте 

3 ―Күн мичээрэ‖ 
Сыроватская С.М., 

воспитатель 
Студия танца и моды 

4 ―Чугдаарар чуорааннар‖ 

Колесова А.А., 

музыкальный 

руководитель 

Вокальная студия. 

Певчевское творчество 

5 ―Кырачаан артыыстар‖ 
Петрова Нь.П., 

воспитатель 
Театрализованная деятельность 

6 ―Мастерская эльфов‖ 
Слепцова А.К., 

воспитатель 

Мини-мастерская по лепке. 

Художественное творчество 

7 ―Уран тарбахчааннар‖ 
Тимофеева В.Г., 

воспитатель 

Мини-мастерская по вишивке. 

Художественное творчество 

8 ―Аптаах ойуулук‖ 
Лугинова А.В., 

воспитатель 

Студия мультипликации. 

Техническое творчество 

9 ―Robotis. Wedo‖ 
Жараева А.Е., 

воспитатель 

Студия робототехники. 

Конструктивная деятельность и 

техническое творчество 

10 
―Маленькие 

исследователи‖ 

Бурнашева П.А., 

воспитатель 

Мини-лаборатория 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

11 ―ЭкоСтарт‖ 
Окорокова Н.С., 

воспитатель 

Проектная и исследователькая 

деятельность по экологии 

12 ―Өркөн өй‖  
Чемезова С.А., 

воспитатель 

Познавательная деятельность 

по развитию логического 

мышления дошкольников 

13 
―Көрдөөх тарбахчааннар‖ 

(нейроигры) 

Васильева М.И., 

воспитатель 

Коррекция нарушения речевых 

и психических процессов 

посредством нейроигр 

14 
―Чобуо-чоргуй 

дорҕооннор‖ 

Жерготова А.И., 

воспитатель 
Выразительное чтение 

15 ―Веселая кухня‖  
Пестрякова В.М., 

воспитатель 

Студия кулинарии. 

Гендерное воспитание девочек 

16 
«Приключения будущих 

первоклассников» 

Турантаева А.Н., 

педагог-психолог 

Психологическая готовность к 

школе 

17 «Хомо5ой тыл» 
Семенова Ю.А.,  

учитель-логопед 

Дополнительное 

логопедическое занятие по 

коррекция нарушения речевых 

и психических процессов 
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18 ―Мин дойдум‖ 
Васильева А.В., 

воспитатель 

Краеведение. 

Патриотическое воспитание 

19 

 ―Өбүгэ оонньуулара‖ 

(национальные 

спортивные и подвижные 

игры) 

Попова С.А., инструктор 

по ФК 
Спортивная секция по НВС 

20 

―Чэгиэн турук‖ (ЛФК), 

группа компенсирующей 

направленности 

Попова С.А., инструктор 

по ФК 

Коррекция нарушений осанки и 

стопы, укрепление здоровья, 

совершенствование 

двигательных способностей 

детей с ОВЗ 

21 «Имигэсчээн» 
Попова С.А., инструктор 

по ФК 

Спортивная секция по 

акробатике 

22 ―Имигэсчээн илиичээн‖ 

Захарова А.Е., педагог 

дополнительного 

образования 

Секция по якутским 

настольным играм 

23 ―Сонор-ЖИПТО‖ 

Захарова А.Е., педагог 

дополнительного 

образования 

Секция по ДИП ―Сонор-

ЖИПТО‖ 

24 ―Булугас өй‖ 
Урбагаева М.И., 

воспитатель 
Игра в шашки 

25 ―Күлүмүрдэс күнчээннэр‖ Попова С.Г., вспитатель Секция по подвижным играм 

 

 

Таблица № 12 

Модель организации детской активности 

по Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

№ 

Наименование 

кружков, секций, 

мастерских 

Возрастные группы, дни недели, время 

Место 

проведения 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельные к 

школе группы 

(6-7 лет) 

1 
―Көмүс дорҕоон‖ 

(студия фольклора) 
- 

Пн. 15:30-15:55 

Вт. 09:15-09:40 

Пн. 10:35-11:05 

Ср. 10:35-11:05 

Кабинет 

фольклора 

2 

―Имигэсчээн 

илиичээн‖ 

(секция по якутским 

настольным играм) 

- 
Вт. 15:30-15:55 

Ср. 15:30-15:55 

Вт. 10:35-11:05 

Ср. 16:10-16:40 

Кабинет 

фольклора 

3 
―Сонор-ЖИПТО‖  

(кружок по ДИП) 
- 

Чт. 15:30-15:55 

Пт. 10:35-11:00 

Чт. 09:55-10:25 

Пт. 09:55-10:25 

Кабинет 

фольклора 

4 
―Күн мичээрэ‖  

(студия танца и 

моды) 

- Пн/вт 16:00-16:30 
Музыкальный 

зал 

5 

―Кырачаан 

артыыстар‖ 

(театральная 

студия) 

Чт/пт 15:30-16:00 
Музыкальный 

зал 

6 
―Чугдаарар 

чуорааннар‖ 

Вт 

15:30-16:00 

Ср. 

15:30-16:00 

Музыкальный 

зал 
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(студия вокала) 

7 
―Мастерская 

эльфов‖ (лепка) 

Ср/чт 

11:30-12:00 
- 

Кабинет 

логопеда 

8 

―Уран 

тарбахчааннар‖ 

(мини-мастерская 

по вишивке) 

- 
Ср/чт  

11:30-11:55 
- Логопункт 

9 
―Аптаах ойуулук‖ 

(студия 

мультипликации) 

- 
Ср/чт  

15:30-15:55 
- 

Кабинет 

психолога 

10 
―Robotis. Wedo‖ 

(студия 

робототехники) 

- - 
Ср/чт  

15:30-15:55 

Кабинет 

логопеда 

11 
―Веселая кухня‖  

(студия кулинарии) 
- Вт 16:00-16:30 

Методический 

кабинет  

12 
―Маленькие 

исследователи‖  

(мини-лаборатория) 

Вт/ср 

11:30-11:55 
- 

Музыкальный 

зал 

13 
―ЭкоСтарт‖  

(кружок по 

экологии) 

- Пн/вт 15:30-16:00 
Методический 

кабинет 

14 
―Өркөн өй‖ 

(кружок логики) 

 

- Пн/вт 11:45-12:15 Логопункт  

15 
―Булугас өй‖  

(кружок шашки) 
- - 

Ср/чт 

15:30-15:55 

Кабинет 

психолога 

16 
―Көрдөөх 

тарбахчааннар‖ 

(кружок нейроигр) 

- 
Ср/чт 

16:00-16:30 
- 

Музыкальный 

зал 

17 

―Чобуо-чоргуй 

дорҕооннор‖ 

(куржок 

выразительного 

чтения) 

- 
Ср/чт 

15:30-16:00 
- 

Кабинет 

логопеда  

18 
―Мин дойдум‖  

(кружок 

краеведения) 

 Вт/ср 11:40-12:10 
Методический 

кабинет 

19 
―Өбүгэ 

оонньуулара‖  

(секция по НВС) 

 Ср. 15:30-16:00 
Спортивный 

зал 

20 
―Чэгиэн турук‖ 

(ЛФК) 
- - 

Вт. 15:00-15-25 

гр. ―Кэскил‖ 

Спортивный 

зал 

21 

―Күлүмүрдэс 

күнчээннэр‖ 

(народные 

подвижные игры) 

15:30-15:50 - - 
Спортивный 

зал 

22 

«Имигэсчээн» 

(развивающее 

занятие по 

акробатике) 

Пн. 15:30-15:45 / 15:50-16:20 / 16:30-17:05 

(подгрупповые занятия) 

Чт. 15:30-15:45 

Спортивный 

зал 
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23 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 

(психологическая 

готовность к школе) 

- 
Пн. 15:15-15:45 

Ср. 15:55-16:25 

Кабинет 

психолога 

24 

«Хомус» 

(развивающее 

занятие по 

фольклору) 

- 

Пн. 11:15-11:45 

Ср. 11:15-11:45 

 

Кабинет 

фольклора 

25 
«Хомоҕой тыл» 

(коррекция речевых 

нарушений) 

Вт. 

11:15-12:00 

Чт. 

11-15-12:00 

- - Логопункт  

 

 

2.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущей целью взаимодействия нашего детского сада с семьей является создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: 
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 анкетирование семей (выявления особенностей семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей, выяснение ожиданий родителей 

относительно образовательных услуг ДОУ); 

 встречи-знакомства; 

 заполнение социального паспорта семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 информация о деятельности детского сада на официальном сайте, инстаграмм 

странице ДОУ; 

 групповые встречи с родителями (консультации, родительские собрания), в 

том числе через платформу Zoom; 

 поддержка семьи в период адаптации (экскурсия по детскому саду, ведение 

листа адаптации, ознакомление родителей с результаты наблюдения за 

ребенком, раздача памятки родителям и консультации «Как подготовить 

ребенка к поступлению в ДОУ»; 

 индивидуальная работа с родителями (индивидуальные консультации 

воспитателей и специалистов по запросам родителей, переписка по электрон-

ной почте); 

 выставки детского творчества; 

 дни открытых дверей; 

 детские концерты и праздники. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 мастер-классы воспитателей и специалистов; 

 лекции, семинары, семинары-практикумы; 

 конференции (обмен родителями опыта семейного воспитания); 

 тренинги; 

 наглядно-текстовая информация (памятки, брошюры, стенды, папки-

передвижки, интернет-журналы, библиотека (медиатека)). 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей  

Система работы педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья одной из самых тревожных тенденций сегодняшнего времени является рост 

количества детей с проблемами в развитии, в т.ч. и с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим работа по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья 

детей в условиях ДОУ должна занимать исключительное положение. Раннее выявление 

отклонений в развитии ребенка, своевременное начало коррекционно-развивающей работы, 

психолого-педагогическая и медицинская поддержка семьи такого ребенка- все это 

позволяет принципиально изменить всю дальнейшую жизненную траекторию развития 

ребенка с ОВЗ, улучшить качество жизни его семьи, предотвратить ограничения 

деятельности. Создание системы ранней помощи организует образовательный маршрут 

ребенка с ОВЗ. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

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

включают использование специальных образовательных программ, пособий и дидактических 

материалов (п.3 ст.79). Также в нем дается понятие "адаптированная образовательная 

программа" "для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц" (п.28 ст.2).  

Цель - создание оптимальной системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях МБДОУ «ЦРР-Д/с №82 «Мичээр», направленного: - на максимальное всестороннее 

развитие ребенка в соответствии с его возможностями; - коррекцию его психофизических 

недостатков; - актуальное включение в окружающую социальную среду; - подготовку к 

школьному обучению.  

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели характеризуется 

личностно-ориентированным подходом к ребенку, использованием таких видов психолого-

педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, коррекция и развитие. 

Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ в МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 

"Мичээр" включает в себя:  

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

-повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

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

выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ;  

- разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом 

комплексности взаимодействия;  

- психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

- включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка;  

- информирование родителей о результатах работы с детьми;  

- оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели;  

- проектирование последующей работы с детьми. Вся работа по системе комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) МДОУ «Мичээр». 

Сопровождение детей с ОВЗ через ПМПК ДОУ 

- Диагностика проблемных сфер развития детей по запросам родителей и педагогов. 

- Составление банка данных с ОВЗ. Консультации по запросу педагогов и родителей. 

- Рекомендации педагогам по организации коррекционно-педагогического процесса. 

- Консультации и рекомендации педагогам и родителям по итогам психологического 

обследования и коррекционно-развивающей работы. 

- Разработка программ для индивидуальной работы. 

- Анализ совместной деятельности специалистов ПМПК, педагогов, родителей.  

- Прогноз развития ребенка. 

Условия реализации модели комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

- Учет закономерностей развития, возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- Компетентность и соблюдение принципов взаимосвязи в работе специалистов, 

взаимодействие с родителями. 

- Соблюдение этапов сопровождения, последовательность и преемственность. 

- Сочетание индивидуального подхода с групповыми формами работы. 

- Организация образовательной среды и жизненного пространства, адекватного нарушениям 

развития. 

- Ориентация на позитив в поведении и характере ребенка Административная поддержка 
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Эффективные формы работы с родителями: 

-консультации по запросу родителей;  

- самодиагностика родительского отношения к детям;  

- обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, поведения детей и 

родителей; 

- информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований, 

результатах коррекционно-развивающей работы;  

- знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка;  

Большинство родителей имеющих детей с ОВЗ, первоначально не готовы к 

адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, что их взгляд на 

собственного ребенка и его перспективы не совпадает с оценками специалистов и педагогов. 

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

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

отчаяние, перестают верить в оптимистический прогноз развития своего ребенка. Форма 

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

диапазон взаимодействия с ними позволяет использование интерактивных методов, 

стержнем которых является активное обсуждение: у участников есть возможность открыто 

рассуждать, делать выводы, вступать в дискуссию с оппонентами, решать предложенные для 

обсуждения ситуации, делиться опытом семейного воспитания. 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогическим коллективом 

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

которые не могут решить самостоятельно.  

Особые трудности они испытывают в организации коррекционной работы с детьми: 

порой проявляют психологическую некомпетентность, не зная, на что должна быть 

направлена коррекционно-развивающая деятельность в работе с конкретной проблемой 

ребенка.  

Важнейшим направлением в работе с педагогами сопровождения являются:  

- повышение психологической компетентности педагогов через различные формы 

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

- оказание помощи в профессиональном самосовершенствовании и самореализации;  

- взаимодействие в системе сопровождения в вопросах анализа совместной деятельности;  

- разработки индивидуальных коррекционных программ, обсуждение поэтапных итогов, их 

реализации и эффективности;  

- реализация рекомендаций специалистов.  

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

профессиональное самосовершенствование всех участников медико-психолого-

педагогического сопровождения повышают заинтересованность и понимание всех 

участников сопровождения в решении проблем развития детей с ОВЗ. 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется в 3 этапа:  

1) диагностико-прогностический;  

2) коррекционно-формирующий;  

3) оценочно-проективный  

Диагностико-прогностический этап является неотъемлемой информационной 

составляющей процесса сопровождения.  

Основные направления этапа включают:  
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- информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности воспитания в семье);  

- всестороннюю оценку интеллектуального развития;  

- диагностику развития психических функций;  

- оценку психомоторного развития;  

- оценку развития эмоционально-волевой сферы;  

- оценку поведения и психологических механизмов его регуляции;  

- оценку характера и особенностей личности в целом;  

- прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка.  

В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций, 

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

необходимо, чтобы опираться на сохранные функции в процессе воспитательно-

образовательной работы. Стимулировать развитие отстающих функций рекомендуется с 

помощью специальных психолого-педагогических приемов.  

Коррекционно-формирующий этап предполагает ежегодное диагностическое 

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

ПМПК ДОУ определяется стратегия этого этапа работы с ребенком, которая реализуется 

через адаптированную индивидуальную программу комплексного сопровождения, 

составляется прогноз развития.  

Программа коррекционно-развивающей работы специалистов с детьми должна 

отвечать следующим требованиям:  

- учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития;  

- сочетать в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и 

совместной деятельности детей;  

- основываться на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики;  

- учитывать возможность и необходимость организации работы всех специалистов 

одновременно;  

- учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия, как в 

процессе реализации, так и по его завершении.  

Основными целями в работе с данными детьми являются: обеспечение позитивных 

сдвигов в психическом и физическом развитии ребенка и целенаправленное продвижение 

относительно его собственных возможностей. Оценочно-проективный этап деятельности 

является завершающим в реализации модели комплексного сопровождения и включает:  

- оценку эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели в работе с детьми с ОВЗ;  

- проектирование последующей работы с детьми. 

 

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

с ОВЗ (индивидуально, с подгруппами) 

Таблица № 13 

С детьми С родителями С педагогами 

-наблюдение и помощь в 

прохождении адаптации 

детей в ДОУ;  

- формирование первичных 

умений и навыков разных 

видов деятельности: 

- прохождение адаптации 

детей в ДОУ;  

- формирование первичных 

умений и навыков разных 

видов деятельности: 

общение, игра, 

- прохождение адаптации 

детей в ДОУ;  

- формирование первичных 

умений и навыков разных 

видов деятельности: 

общение, игра, 
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общение, игра, 

самообслуживание и др.  

Адаптация в социуме.  

-диагностика уровня 

психического развития;  

- развитие эмоционального, 

речевого, предметно-

действенного и игрового 

общения с окружающими;  

- развитие зрительно-

моторной сферы и 

функциональных 

возможностей кисти и 

пальцев, подготовка руки к 

овладению письмом;  

- психогимнастика (этюды, 

упражнения на снятие 

психоэмоционального 

напряжения, ритмические 

упражнения, пантомима, 

телесная терапия);  

-сказкотерапия;  

-детский аутотренинг 

(аутотренинг мышечного 

расслабления); 

-игротерапия (подвижные 

игры, игры -драматизации);  

-рисуночная терапия;  

- диагностика уровня 

психологической готовности 

к школе 

самообслуживание и др.  

Адаптация в социуме.  

- консультации по запросу 

родителей;  

-анкетирование с целью 

получения информации о 

раннем психофизическом 

развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий; 

-родительские собрания;  

-индивидуальные 

консультации по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей; по 

вопросам оказания 

психологической помощи в 

преодолении тревог, 

связанных с появлением в 

семье ребенка-инвалида;  

- самодиагностика 

родительского отношения к 

детям;  

- обсуждение проблемных 

психологических ситуаций, 

приемов общения, 

поведения детей и 

родителей;  

- информирование 

родителей о результатах 

психолого-педагогических 

обследований, результатах 

коррекционно-развивающей 

работы;  

- знакомство семьи с 

индивидуальной 

программой развития 

ребенка;  

-тренинг детско-

родительских отношений. 

самообслуживание и др.  

Адаптация в социуме.  

- консультации по запросу 

родителей;  

-анкетирование с целью 

получения информации о 

раннем психофизическом 

развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий; 

-родительские собрания;  

- повышение 

психологической 

компетентности педагогов 

через различные формы 

просвещения: семинары, 

практикумы, консультации, 

беседы, дискуссии;  

- оказание помощи в 

профессиональном 

самосовершенствовании и 

самореализации;  

- взаимодействие в системе 

сопровождения в вопросах 

анализа совместной 

деятельности;  

- разработки 

индивидуальных 

коррекционных программ, 

обсуждение поэтапных 

итогов, их реализации и 

эффективности;  

-подготовка рекомендаций 

для дифференцированного 

подхода к детям по 

результатам диагностики; 

-консультации по вопросам 

воспитания и обучения 

детей, создания 

здоровьесберегающей среды 

в группе (по запросам);  

-тренинг личностного роста;  

-семинар-практикум 

"Психологопедагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в ДОУ 
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Прогнозируемые результаты использования модели для каждой категории участников: 

Дети:  

- позитивная адаптация к условиям ДОУ;  

- динамика психического, физического, интеллектуального развития при активном 

включении в коррекционно-развивающую работу;  

- эффективное формирование нарушенных функций;  

- развитие личности ребенка, развитие навыков общения;  

- приобретение социального опыта. 

Педагоги:  

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

ОВЗ;  

- профессиональное самосовершенствование и самореализация через использование 

эффективных форм, методов и приемов работы, разработку индивидуальных программ 

развития детей с ОВЗ на основе психолого-педагогического прогнозирования;  

- приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения детей.  

Родители:  

- получение квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи по воспитанию 

и развитию ребенка с ОВЗ;  

- адекватность установок в отношении перспектив ребенка;  

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

рамках ПМПк ДОУ;  

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

- получение психологической поддержки по гармонизации детско-родительских отношений. 

 

Система коррекционной работы учителя-логопеда с детьми ограниченными 

возможностями здоровья 

Для оказания специальной коррекционной помощи детям с ОВЗ, имеющим 

нарушения устной речи различной степени тяжести в штат ДОУ введен должность учителя-

логопеда.  

В своей деятельности учитель - логопед для детей дошкольного возраста 

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

Цель работы: всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных особенностей; развитию речевой деятельности 

у детей с ОВЗ.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

- развитие понимания речи; - формирование правильного звукопроизношения;  

- формирование лексико-грамматических средств языка;  

- развитие связной речи;  

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 Условия реализации коррекционной работы:  

- установление единого речевого режима;  

- предоставление образцов правильной речи;  

- дифференцированный и индивидуальный подход в обучении;  

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

совершенствовать диалогическую и монологическую речь;  
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- использование специальных методов и приемов логопедической коррекции.  

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

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

 

Формы и приемы реализации программы реабилитации 

Таблица № 14 

С детьми С педагогами С родителями 

- тематические беседы;  

- лексико-грамматические 

игры и упражнения;  

- специальные упражнения 

(артикуляционная 

гимнастика, дыхательное 

упражнение, точечный 

массаж, массаж языка и 

мимических мышц, 

пальчиковый массаж); 

- логопедические занятия:  

- подгрупповые;  

- индивидуальные. 

- проведение консультаций 

для педагогов;  

- совместная деятельность с 

другими специалистами в 

рамках работы ПМПК;  

- составление 

индивидуальной программы 

реабилитации. 

- анкетирование о раннем 

речевом развитии;  

- консультации для 

родителей по результатам 

диагностики;  

- информирование 

родителей о плане 

индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы;  

- выполнение специальных 

упражнений 

(артикуляционная 

гимнастика, дыхательное 

упражнение, точечный 

массаж, пальчиковый 

массаж 

 

Планируемые результаты коррекционной работы:  

- правильное звукопроизношение; овладение навыками языкового анализа и синтеза;  

- расширение и обогащение лексического запаса; практическое овладение нормами устной 

речи; формирование связной речи. 

 

Медицинское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Медицинское сопровождение в ДОУ направлено на полное или частичное 

восстановление нарушений функций и повышение адаптационно – компенсаторного резерва 

организма.  

Основной целью является охрана и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ.  

Реализация задачи медицинского блока предполагает:  

- создание специальных условий для сохранения здоровья детей с ОВЗ;  

- медицинский контроль и профилактика заболеваемости;  

- включение оздоровительных технологий в педагогический процесс.  

Комплексное реабилитационное воздействие направлено на основные нарушения 

функциональной системы:  

- моторику (общую, артикуляционную, мелкую);  

- сенсорные сферы (зрительную, слуховую, тактильную);  

- речь (экспрессивную, импрессивную);  

- эмоционально-коммуникационной сферы и поведения ребенка.  
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Для получения медицинского заключения о состоянии здоровья и рекомендациях по 

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

государственное учреждение здравоохранения по месту жительства.  

На комиссию ребенок приходит в сопровождении родителей. Подписывают 

письменное согласие на проведение обследования. 

Основные этапы медицинского сопровождения:  

- доврачебный (скрининг и лабораторное обследование);  

- специализированный (осмотр и консультации врачей специалистов);  

- педиатрический (диспансеризация, разработка индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида);  

- заключительный (медицинское заключение и рекомендации);  

- лечебно-профилактический (медикаментозная терапия, физиотерапия, ЛФК, фитотерапия, 

массаж).  

В ДОУ осуществляется комплексное и скоординированное использование 

медицинского сопровождения с целью достижения высшей степени реализации 

функциональных возможностей социально адаптированной личности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

При организации режима дня учтено: 

 Режим работы учреждения и длительность пребывания детей установлен 

Учредителем, исходя из потребностей семей, возможности финансирования и 

является следующим: детский сад работает в режиме полного дня, 12часовой режим 

(начало работы в 7 ч. 30 мин. утра, окончание работы в 19 ч. 30 мин. вечера). 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих 

процедур, гимнастики после сна и самостоятельной игровой деятельности детей. 

 В холодное время года вместо прогулки проводится индивидуальная работа с детьми 

по образовательным областям и самостоятельная игровая деятельность детей. 

3.1.1. Режим дня в теплый период года (сентябрь, октябрь, апрель-май) 

Таблица № 15 

Наименование  II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободные игры, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.25 07.30-08.25 07.30-08.05 07.30-08.05 

Утренний круг 08.25-08.40 08.25-08.40  08.05-08.30  08.05-08.30 

Утренняя гимнастика 08.40-08.50 08.40-08.50 08.30-08.40 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.50-09.15 08.50-09.15 08.40-09.15 08.40-09.15 

Развивающие занятия, проекты, 

игры 

09.15-09.55 09.15-10.35 09.15-10.50 09.15-11.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.40 10.35-11.15 10.40-11.20 10.45-11.25 
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Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

Игра  11.00-11.30 11.15-11.40 11.20-11.50 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 11.40-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, кружки, занятия, занятия 

со специалистами, 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.30-16.10 15.30-16.20 15.30-16.30 15.30-16.40 

Вечерний круг 16.45-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.20 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки 

17.30-18.00 17.35-18.30 17.40-18.30 17.45-18.30 

Игра  18.00-19.00 18.30-19.10 18.30-19.15 18.30-19.15 

Уход детей домой 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

3.1.1. Режим дня в холодный период года (ноябрь-март) 

Таблица № 16 

Наименование  II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободные игры, 

самостоятельная деятельность 

07.30-08.25 07.30-08.25 07.30-08.05 07.30-08.05 

Утренний круг 08.25-08.40 08.25-08.40  08.05-08.30  08.05-08.30 

Утренняя гимнастика 08.40-08.50 08.40-08.50 08.30-08.40 08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.50-09.15 08.50-09.15 08.40-09.15 08.40-09.15 

Развивающие занятия, проекты, 

игры 

09.15-09.55 09.15-10.35 09.15-10.50 09.15-11.05 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка (в зависимости от 

погодных условий) / 

самостоятельная игровая 

деятельность детей 

10.10-10.40 10.35-11.15 10.40-11.20 10.45-11.25 

Игра  11.00-11.30 11.15-11.40 11.20-11.50 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 11.40-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение 12.00-15.00 12.10-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 
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перед сном, дневной сон 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, кружки, занятия, занятия 

со специалистами, 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.30-16.10 15.30-16.20 15.30-16.30 15.30-16.40 

Вечерний круг 16.45-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.20 17.00-17.20 

Прогулка (в зависимости от 

погодных условий) / 

самостоятельная игровая 

деятельность детей 

17.30-18.00 17.35-18.30 17.40-18.30 17.45-18.30 

Игра  18.00-19.00 18.30-19.10 18.30-19.15 18.30-19.15 

Уход детей домой 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 19.00-19.30 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Образовательный корпус расположен по адресу г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 9/1. 

Здание 1981 года постройки, каменное, трехэтажное строение, общей площадью 743,3 

кв.м. Вместимость 180  мест. 

Общая площадь земельного участка - 2645. Территория по периметру ограждена 

забором. Имеет наружное электрическое оснащение. 

Помещения детского сада 

Таблица № 16 

Наименования 

помещений 

Предназначение 

Групповые помещения 

Групповые 

ячейки 

1 этаж: 

- групповая, предельная наполняемость группы 36 детей; 

- групповая, предельная наполняемость группы 36 детей; 

- групповая, предельная наполняемость группы 36 детей. 

2 этаж: 

- групповая‖, предельная наполняемость группы 36 детей; 

- групповая, предельная наполняемость группы 36 детей. 

- групповая, предельная наполняемость группы 36 детей. 

3 этаж: 

- групповая, предельная наполняемость по 20 дете‖; 

- групповая, предельная наполняемость группы 21 ребенок. 

Групповые помещения совмещены со спальнями, имеют отдельные 

санузлы (горшечные) и приемные для детей и родителей. 

В групповых помещениях организованы все условия для полноценного 

развития детей. 
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(о развивающей предметно-пространственной среде смотри ниже 

таюлицы) 

Приемные для 

детей и 

родителей 

В приемной имеются: 

- информационные стенды для родителей, где размещены режим дня, 

сетка занятий, план работы на месяц; консультации специалистов, папки-

передвижки для родителей и.т.д.  

- стенды «Алгыстаах алаьа» (где размещается информация по народному 

якутскому календарю название месяца, приметы, изменения времени и 

сезонов года; 

- индивидуальные кабинки для детей, фотографии, детские работы, 

портфолио детей, уголок именинника, достижения детей, которые 

ежедневно обновляются. (вывешивается информация о том, что нового 

сегодня узнал ребенок, чем занимался). 

Дополнительные помещение для занятий с детьми 

Музыкальный 

зал  

Развивающие занятия по музыке, праздники, досуги, индивидуальная 

работа, релаксация. 

Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой 

сферы. 

Музыкальный зал просторный, эстетически оформленный, 

оборудованный музыкальным центром, магнитофоном, телевизором с 

видеомагнитофоном, караоке, микрофонами, детскими музыкальными 

инструментами: баян, хомус, ударные – бубны, барабаны,; шумовые 

детские народные инструменты, погремушки и т.п. Для музыкально-

театральной деятельности детей оборудована костюмерная, в которой есть 

концертные костюмы, костюмы персонажей различных сказок. Имеются 

портреты композиторов, музыкально-дидактические игры и т.д. 

Спортивный зал Развивающие занятия по физической культуре, утренняя гимнастика, 

спортивные развлечения и праздники. 

Физическое развитие детей, организация и реализация двигательного 

режима детей. 

Зал оснащен гимнастическими скамейками, дугами для подлезания, 

мячами, скакалками и другим необходимым оборудованием, сухой 

бассейн, мягкие модули и т.д. Для спортивных игр – детские теннисные 

столы, волейбольная сетка («Пионер-бол»), хоккейные клюшки, 

футбольные мячи, кегли. В подвижных играх используют различные 

атрибуты, маски, спортивный инвентарь 

Кабинет 

психолога 

Комната психологической разгрузки, коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, индивидуальная и консультативная работа. 

Развитие эмоционально-волевой сферы, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности и поведения детей. 

Логопункт и 

логопедическая 

комната 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 

работа с родителями и педагогами. 

Развитие речи детей, коррекция звукопроизношения. 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Занятия по дополнительному образованию, индивидуальная работа с 

детьми. 

Погружение детей в этническую среду, приобщение к народной культуре. 
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(кабинет 

фольклора) 

Созданы все условия для формирования у детей базиса личностной 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью народа саха, 

присущими им нравственными установками и ценностями, традициями, 

особенностями культуры. Собраны экспонаты кухонной утвари, 

традиционной одежды, макет древнего жилья, орудия труда. Организован 

мини-музей «Якутия – мой край родной». Кабинет оснащен всем 

необходимым дидактическим материалом для проведения занятий по 

ознакомлению социальным миром, культурой, народными играми, 

наглядным демонстрационным и раздаточным материалом. 

Иные помещения 

Кабинет 

заведующей  

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями:  

 создание благоприятного психоэмоционального климата для работников 

и родителей;  

 развитие профессионального уровня педагогов;  

 просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с проблемами в развитии. 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, информационные стенды для новинок, «Это 

нужно знать», компьютеры, ноутбук, принтеры, документо-камера, 

необходимая научно-методическая литература, материалы из опыта 

работы, демонстрационный и раздаточный материал, периодическая 

печать и т.д. 

Коридоры ДОУ  Информационные стенды, картинная галерея, якутских художников, 

выставки для рисунков и продуктивной деятельности детей, персональная 

выставка детей. 

Эстетическое развитие детей, информирование о деятельности ДОУ 

родителей. 

Медицинский 

кабинет  

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, консультативно-просветительская 

работа с родителями и работниками Центра. 

Хозяйственные 

помещения 

Пищеблок, кухня, прачечная, комната для педагогов 

 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) конкретно описаны требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (извлечения)  

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
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каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

4) Вариативность среды предполагает:  

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  
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• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

Пространство групп организованы в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и  пр.), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности 

помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 

Основные принципы организации центров активности  

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. 

Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно 

заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство 

центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или 

с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

Перечень центров активности 

Таблица № 17 

№ Центры активности Оборудование и материалы 

1 ―Тоҕочоон‖  

центр науки и 

экспериментирования 

лабораторное обрудование (лупы, колбы, мерные 

стаканчики, воронки, песочные часы, грунт, камни, 

семена, крупы и т.д.), календарь, дневники наблюдений, 

энциклопедии, познавательная литература, картинки, 

иллюстрации, модели различных экспериментов, 

материалы для знакомства с различными свойствами 
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веществ (вода, песок, камешки, крупы, бобовые, глина, 

пластилин, мыло, металлические, пластмассовые, 

деревянные предметы, природный материал, градусник 

комнатный, магниты, измерительные приборы – весы, 

линейки, сантиметровая лента, лупы, колбы, банки, 

коробки, свечи, фонарики, зеркала разной формы и т.п.). 

Для знакомства с основными видами и 

характеристиками движения, причинами и способами их 

изменения: различные шарики, «колесики», машинки, 

граненые, гладкие карандаши, воздушные шарики и т.п.  

Для развития у детей географических представлений в 

старших и подготовительных группах: глобусы, 

географические карты, звездная карта. 

2 Центр песка и воды специализированный стол для игр с песком и водой, 

наборы для экспериментирования с водой, наборы для 

экспериментирования с песком, детские метелка и 

совочек (для подметания упавшего песка), детская 

швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

3 ―Кэнчээри‖ центр 

растеневодства 

семена укропа, лука, петрушки и т.д., емкости и 

перегной для посадки зелени, инструменты по уходу за 

растениям (палочки для рыхления, лопаточки, лейки и 

др.), дневники наблюдений, дидактические игры, 

картинки, альбомы. 

4 ―Тииҥ мэйии‖ центр 

математики 

открытый стеллаж для хранения материалов, 

разнообразный материал в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены 

надписями и символами, счетный материал и 

разноцветные стаканчики для сортировки, головоломки 

(геометрические, сложи узор и др.), цифры и 

арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал), счеты, весы с объектами 

для взвешивания и сравнения, линейки разной длины, 

измерительные рулетки разных видов, часы песочные, 

секундомер, числовой балансир, наборы моделей: для 

деления на части от 2 до 16, набор карточек с цифрами и 

т.п. 

5 ―Ааҕа үөрэнэбит‖ центр 

грамотности и письма 

магнитная доска, стол, стулья, открытый стеллаж для 

хранения материалов, плакат с алфавитом, магнитная 

азбука, кубики с буквами и слогами, цветные и простые 

карандаши, фломастеры, трафареты, линейки, бумага, 

конверты, тренажер по «письму», водный фломастер, 

тряпочка 

6 ―Көрдөөх 

тарбахчааннар‖ центр 

мелкой моторики 

открытый стеллаж для хранения материалов, игра 

«Собери бусы», детская мозаика, игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.), 

навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши 

7 «Чобуо, Чоргуй» центр 

чтения художественной 

литературы 

Книжный стеллаж, мини-библиотека, книги, 

иллюстрации, альбомы 

 ―Эрчим‖ спортивный 

центр 

спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли и т.д.), 

различные атрибуты, маски для подвижных игр, 

спортивные маты, массажные дорожки 
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8 ―Кустук‖ центр 

творчества 

стол, стулья, открытый стеллаж для хранения 

материалов, доска на стене, мольберт, рабочие халаты 

или фартуки, материалы для рисования, лепки, 

аппликации, выставочное место 

9 ―Чоргуй чообуо 

чыычаахтар‖ центр 

музыки 

детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные), музыкально-

дидактические игры 

10 ―Кэрэ эйгэ‖ центр 

театрализованных игр 

большие и маленькие складные ширмы, стойка-вешалка 

для костюмов, костюмы, маски, атрибуты для 

постановки (разыгрывания) сказок, атрибуты для 

ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее), атрибуты в соответствии с 

содержанием имитационных и хороводных игр, маски 

животных диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей, различные виды театра 

(кукольный, пальчиковый, теневой и т.д.) 

11 Центр сюжетно-ролевых 

игр 

атрибуты, костюмы, игрушки на темы «Семья», 

«Школа», «Больница», «Супермаркет», «Салон 

красоты», «Аптека», «Почта», «Кафе», «Моряки», 

«Пожарная», «Олонхо дойдута» и т.д.; кукольная 

мебель, кукольная посуда, куклы, коляски, мягкие 

игрушки, машины (сельскохозяйственные, легковые, 

грузовые, пожарные, милицейские, скорая помощь) и 

т.д. 

12 ―Сэрэхтээх буол‖ центр 

безопасности 

плакаты о безопасном поведении в быту и на природе, 

игровой макет улицы по правилам дорожного движения, 

книги, иллюстрации, атрибуты сюжетно-ролевых игр 

―Пожарные‖, ―Спасатели‖, ―ГАИ‖ 

13 «Терут уустар» центр 

строительства и 

констуирования 

открытые стеллажи для хранения материалов, ковер или 

палас на пол, крупногабаритные напольные 

конструкторы, деревянные, пластиковые, комплекты 

больших мягких модулей, транспортные игрушки, 

фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий, фигурки животных, 

наборы конструкторов «Lego», наборы среднего и 

мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы, настольные 

конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

14 Центр дежурства и труда фартуки, косынки и инструменты для труда, уголок 

дежурства, карточки с именами детей 

15 Уголок уединения место для уединения для одного или двух детей, ширма 

с зановесом, с мягкими креслами или любой тихий 

уголок 

16 Место для проедения 

группового сбора 

(утренний круг, 

вечерний круг) и занятий 

магнитная или пробковая доска, интерактивная доска, 

флипчарт, напольный ковер или палас, стульчики или 

подушки для сиденья на полу для каждого ребенка, 

столы 

17 ―Алгыстаах алаһа‖  

этнозона 

на каждого ребенка якутский национальный костюм, 

олбох, дэйбиир,  

для проведения обряда Алгыс – круглый поднос, макет 

комелька, чороон, макет сэргэ, кытыйа, колокольчик 

(саха холумтана),  

куклы героев, макеты, трех миров олонхо, знаки 
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якутских месяцев, сюжетные картины о Айыы, иччи. 

18 «Якутия – мой край 

родной» мини-музей 

экспонаты кухонной утвари, традиционной одежды, 

орудия труда предков, макеты жилья (балаган, ураса), 

дидактические игры, книги, энциклопедии, 

фотоматериалы о г. Якутске и родном крае 

19 Центр якутских 

национальных игр 

национальные настольные игры ―Хабылык‖, 

―Хаамыска‖, ―Тыксаан‖, ―Күөрчэх‖, ―Сонор‖ и т.д., 

картотеки и атрибуты национальных подвижных игр, 

спортивное оборудование национальных видов спорта 

(оборудование для перетягивания палки, нарты для 

прыжков и т.д.), 

игрушки предков (мас ынахтар, сыахай и т.д.), 

самодельные игры для развития мелкой и крупной 

моторики (мячи из конского волоса для релаксации, 

конные скачки и т.п.), сделанные в этническом стиле. 

20 «Мини-ураса» центр 

базовых ценностей 

герб, флаг и портреты президентов Республики Саха 

(Якутия) и Российской Федерации, куклы в 

национальных одеждах, игры и игрушки разных 

народов, географические карты 

 

3.2.2. Ообеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень учебно-методического комплекса 

Таблица № 18 

№ Наименование издания автор Издательство 

1 «От рождения до школы» 

инновационная программа 

дошкольного образования 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой 

Мозаика-Синтез, 

Москва 2020 

 

2 Открытия. Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Е.Г.Юдина Мозаика-Синтез, 

Москва 2015 

 

3 Мозаика. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

В.Ю.Белькович 

Н.В.Гребенкина 

И.А.Кильдышева 

ООО «Русское слово-

учебник», Москва 2018  

4 Методические 

рекомендации к 

образовательной 

программе дошкольного 

образования «Мозаика»  

(подготовительная, 

старшая, средняя группы) 

В.Ю.Белькович 

Н.В.Гребенкина 

И.А.Кильдышева 

ООО «Русское слово-

учебник», Москва 2018  

2 195 развивающих игр для 

малышей от 1 до 3 лет. 

Сокольникова А.Д. ООО ДОМ ХХ1 век, 

2006 

3 Л.В.Томашевская, 

Е.Ю.Герц, 

Е.В.Андрющенкова 

Играя познаем (сборник 

конспектов игр-занятий) 

с.Намцы2012 

4 Е.В. Зворыгина Интегрированные занятия с 

детьми в период адаптации в 

детском саду 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2010 

5 З.М. Богуславская, Первые сюжетные игры Москва 
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Е.О. Смирнова малышей Просвещение, 1988 

6 С.Н. Теплюк 

: Младшая группа 

Ребенок третьего года жизни. 

Пособие для родителей и 

педагогов 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г 

7 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой 

деятельности 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2014г. 

8  И.Ф.Губанова Развитие игровой 

деятельности 

2014 г. 

9 Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду 

2016 г. 

10 С.Г.Якобсон Методические материалы 

«Социально-личностное 

развитие» 

2008 г. 

11 С.В.Шапошникова Групповая традиция в детском 

саду, 

2009 г. 

12 Ф.С.Майорова Изучаем дорожную азбуку, 2007г. 

13 Н.М.Липская Расту культурным, 2009 г. 

14 Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комарова, М.А. Васильева 

ОП ДО «От рождения до 

школы» 

М.Мозаика - Синтез 

2014 

15 Д.Г.Ефимова 

В.В.Аммосова 

Тосхол национальнай о5о 

тэрилтэтин базовай 

программата 

г. Якутск 2004 

16 Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности 

М.Мозаика-

Синтез 

2014 

17 Ф.Е. Романова, Л.И. 

Ширяева 

Дор5ооннордун оонньуо5ун Якутск 

Бичик 

2010 

18 В.В.Аммосова О5о бодоруьа уорэниитэ Якутск  1995 

19 И.Э.Томолипольская Развивающие игры для детей С.Петербург 

СМАРТ 

1996 

20 К.Н.Клочанов Дорога, ребенок, безопасность Феникс 2004 

21 Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4-

7 лет 

М.Мозаика-

Синтез 

2015 

22 Куцакова Л.В М. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет, 

М.Мозаика-

Синтез 

2015 

23 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

2-7 лет 

М.Мозаика-

Синтез 

2015 

24 Саулина Т.Ф.., Мозаика-

синтез 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 3-7 лет, М 

М.Мозаика-

Синтез 

2015 

25 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, 

М.Мозаика-

Синтез 

2015 

26 Белая К.Ю.  Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

2-7 лет 

М.Мозаика-

Синтез 

2015 

27 Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 3-7 лет 

М.Мозаика-

Синтез 

2015 

28 Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в М.Мозаика- 2015 
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детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, 

Синтез 

29  В.К Полунова. З.С. 

Дмитренко.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста 

Детство-

Пресс.  

2009 г. 

30  Г. Зайцева.  Уроки мойдодыра. пособие 

для детей5-8 лет 

Детство-

Пресс. 

Санкт-

Петербург 

2001г 

Речевое развитие 

 II Младшая группа   

2.1 Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комарова, М.А. Васильева 

ОП ДО «От рождения до 

школы» 

М.Мозаика-

Синтез 

2014 

2.2 В.В Гербова Р.А.Жукова Развитие речи в детском саду М.Мозаика - 

Синтез 

2014 

2.3 С.Е. Гаврина, 

Н.Л.Кутявина 

Развиваем речь в детском саду Академия 

развития 

2007 

2.4 О.С. Рудик Развитие речи детей 2-4 лет в 

свободной деятельности 

ООО ТЦ 

Сфера 

2009 

2.5 Т.А.Куликовская Артикуляционная азбука Карапуз 2004 

2.6 С.Е.Гаврина, 

Н.Л.Кутявина, 

И.Г.Топоркова, 

С.В.Щербинина 

Развиваем речь у детей 3-4 лет Академия 

развития, 

Издательств

о Астрель 

2007 

2.7 В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и 

развиваем речь 

Нижний 

Новгород 

Флокс 

1995 

  К.И. Васильева, 

А.П.Алексеева 

. 

 

Кэнчээри: о5о саадын 

иитээччилэригэр, 

тереппуттэргэ уонна 

педучилище 

уерэнээччилэригэр: 

хоьооннор, кэпсээннэр, 

сценарийдар, ырыалар 

Дьокуускай: 

Бичик  

2013с. 

 

2.8 И.И. Каратаева О5ону чуолкайдык санарарга 

уерэтии уонна грамота5а 

уерэнэргэ бэлэмнээьин. О5о 

саадын иитээччитигэр кеме 

Дьокуускай. 

Бичик, 1993 

1993с 

2.9 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа.  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

 

2014г. 

2.10  Ф.Е. Романова, Л.И. 

Ширяева;  

Дор5ооннордуун оонньуо5ун: 

оскуола5а киириэн иннинээ5и 

саастаах о5олорго 

Дьокуускай: 

Бичик 

2010 

Средняя группа 

2.11  В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа 

 2016 г. 

2.12 И.И.Каратаев О5ону чуолкайдык санарарга 

уорэтии уонна грамота5а 

уорэнэргэ бэлэмнээьин 1 

 1993 с. 

2.13 Н.Г.Алтухова Научитесь слышать звуки,  1999г. 

 Т.А.Куликовская Сказки-пересказки,  2012г 
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2.14 А.К.Бондаренко Словесные игры в детском 

саду, 

 1977г 

2.15 Е.Н.Попова Ос хоьоонноро  2012 с. 

2.16 С.В.Гоголева, 

Л.П.Лепчикова, 

М.Н.Саввинова. 

Дидактическай, хамсаныылаах 

оонньуулар, эрчиллиилэр, 

  

2.17 Г.А.Кирова,  Аптаах холбуйачаан,  1999 с. 

2.18 Т.В.Старостина, 

Л.С.Ядрихинская 

Чомчуук саас чобуо 

чуорааннара, 

 2009 с. 

2.19 , Г.С. Гаврильева, 

Л.С.Заровняева 

Ыллык   2013 с 

2.20 Г.С.Гаврильева, 

Л.С.Заровняева 

Уруйэчээн  2012с 

2.21 П.Дмитриев – Туутук Остуоруйа отуута,  2008с 

2.22 И.В.Мигалкин Оьуор ойуу оноойук,  2014с 

2.23 М.Е.Степанова, 

Нь.Е.Ябловская 

Остуоруйа алыптаах 

дойдуларынан 

 2013 с. 

2.24 Б.Тобуруокап Ытанньах герой буолбат: 

хоьооннор 

 2012с 

2.25 В.Н.Чехордуна,  Дьиктилээх киэьээ: 

остуоруйалар, 

 2008 с. 

2.26 С.Омоллоон Бээчэ бэргэьэтэ: кэпсээннэр,  2015с 

2.27 К.И.Васильева  Кордоох остуоруйалар,  2010 с. 

2.28 Е.Сидорова Лоскуй кэпсээннэр,  2008 с. 

2.29 К.И.Васильева, 

А.П.Алексеева 

Кэнчээри: хоьооннор, 

кэпсээннэр, сценарийдар, 

ырыалар, 

 2000 с. 

Старшая группа 

2.30 Гербова В.В. М,  Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа, 5-6 лет, 

 

Мозаика-

синтез 

 

2016г. 

2.31 Максаков А.И. 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи у 

дошкольников 

Мозаика-

синтез 

 

2005г. 

2.32 Каратаев И.И.  Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии уонна грамотаҕа 

үөрэнэргэ бэлэмнээһин./Оҕо 

саадын иитээччитигэр көмө 

Дьокуускай. 

Бичик 

национальна

й кинигэ 

кыһата. 

1993. 

Подготовительная группа  

2.32 В.В Гербова.  Развитие речи в детском саду 

с 6-7 лет. 

Мозаика-

синтез. 

Москва 

2016г 

2.33 И.И. Каратаев.  Оҕону чуолкайдык саҥарарга 

үөрэтии уонна грамотаҕа 

үөрэнэргэ бэлэмнээһин. 

Дьокуускай. 

Бичик. 

1993с 

2.34 Е.П. Чехордуна.  Олонхо дойдута. Бичик. 

Якутск 

2014г 

Познавательное развитие   

II младшая группа 

3.1 Н.Е. Вераксы, Т.С ОП ДО «От рождения до М.Мозаика- 2014 
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Комарова, М.А. Васильева школы» Синтез 

3.2 И.А. Пономарева ФЭМП в младшей группы М.Мозаика - 

Синтез 

2014 

3.3 Под редакцией 

Л.А.Венгера 

Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников 

Москва 

Просвещени

е 

1978 

3.4 Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевойавт-сост. В.Н. 

Мезенцева, О.П. 

Власенко. –  

 Комплексно-тематическое 

планирование по программе 

«От рождения до школы». 

Учебно-методический 

комплект. Вторая младшая 

группа  

Г.Волгоград 

Издательств

о «Учитель» 

2015 

3.5  Помораева И.А., Позина 

В.А.  

Формирование элементарных 

математических 

представлений:Младшая 

группа 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2014 

Средняя группа  

3.6 ,  В.В.Гербова, 

Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина 

Примерное комплексно-

тематическое планирование к 

программе «От рождения до 

школы». Средняя группа 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2016 г. 

3.7 О.А.Соломенникова  Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа, 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2016 г. 

3.8 Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа, 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2016 г. 

3.9 И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа,   

М.: 

Мозаика-

синтез 

2014 г. 

3.10 , Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2014 г. 

3.11 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и  

социальным окружением. 

Средняя группа 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2014 г. 

Старшая группа: 

3.12 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Проектная деятельность 

дошкольников 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2015 г. 

3.13 Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. М. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 4-

7 лет 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2015 г. 

3.14 Крашенинников Е.Е. М Развитие познавательных 

способностей дошкольников  

4-7 лет 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2016 г. 

3.15 Дыбина О.В. М. Ознакомление дошкольников 

с предметным миром. 

Педагогичес

кое 

общество 

России  

2007 
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3.16 Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

Старшая  группа, 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2015 г. 

3.17 Молонова А.Д., 

Сысолятина В.И., Зхарова 

А.Е. 

Алгыстаах алаһа. Оскуолаҕа 

киириэн иннинээҕи саастаах 

оҕолору сахалыы халандаар 

хаамыытынан, айылгытынан 

иитии бырагырааммата. 

Иитээччигэ методическэй 

көмө 

УО г.Якутск 2015 

3.18 Помораева И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа. 5-6 лет, 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2014 г. 

Подготовительная группа 

3.19 И.А Пономарева, В.А 

Позина. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений с детьми 6-7 

лет. 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2014 г. 

3.20 Л.В Кусакова Конструирование из 

строительных материалов с 

детьми 5-6 лет 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2016 г. 

3.22 И.А. Мартыноыа, И.М. 

Стручкова.  

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. 

Учитель. 

Волгоград 

2013г 

3.23 Т.П Аммосова.  Оскуола иннинээҕи саастаах 

оҕолорго математика 

Бичик. 

Якутск.  

1995с 

3.24 АЛябьева.  

 

Нравственные – этические 

беседы и игры с 

дошкольниками. Е.А. 

Творческий 

центр. 

Москва.  

2013 

3.25 Г.М. Блинова Познавательно-речевое 

развитие детей 5-7 лет 

Творческий 

Центр. 

Москва 

2007 

3.26 Н.Н.Леонова, 

Н.В.Неточаева 

Нравственно-патриотическое 

воспитание 

Волгоград 2016 

3.27 Свирская Л.В. Детский совет Национальн

ое 

образование 

2015 

3.28 Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

М.: 

Мозаика-

синтез 

2014  

3.29 Л.И.Одинцова Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Творческий 

центр 

Москва 

2012 

3.30 В.Н.Журавлева Проектная деятельность 

старших дошкольников 

Волгоград 2016 

3.31 Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО ТЦ «Сфера» 2016 

Физическое развитие 

4.1 Энциклопедия развивалок,  Общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» 

М.Мозаика-

Синтез 

2012 
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4.2 Якутские настольные 

игры, И.Григорьев 

Твои первые уроки здоровья Компания 

Балтрус 

2012 

4.3 Сахалыы оонньуулар, 

П.К.Васильев, 

М.К.Охлопков 

С головы до пят. Подвижные 

игры для детей 3-6 лет 

Генезис 1992 

4.4 Тырыынка, 

Л.И.Заровняева 

Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет 

Москва 

ВЛАДОС 

2013 

4.5 О5ону сайыннарар кинигэ, 

М.Г.Махеева, 

М.Г.Никифорова, 20 

Программно-нормативные 

документы по физическому 

воспитанию дл дошкольных 

образовательных учреждений 

Якутск, 

Министерст

во 

образования 

РС (Я) 

2015 

4.6 Олонхо: куукула танаьа: 

каталог, В.В.Аммосова, 

Д.Г.Ефимова 

Теория и методика 

физической культуры 

дошкольников 

Детство-

Пресс 

2012 

4.7 Олонхо дойдута, 

Е.П.Чехордуна 

Контроль физического 

состояния детей дошкольного 

возраста 

ООО ТЦ 

Сфера 

2006 

4.8 Куннук, Дабыл Растим здорового ребенка. 

Новые стандарты 

УЦ 

Перспектива 

2013 

4.9 В.С.Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий 

Физические упражнения и 

подвижные игры 

Москва 

НЦ ЭНАС 

2012 

4.10 Харченко Т.Е.   Спортивные праздники в 

детском саду. 

Санкт-

Петербург  

2011 

4.11 Кузнецова В.С.  Физические упражнения и 

подвижные игры.  

Москва 2005 2005 

4.12 Подольская  Е.И.  Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников.  

Волгоград 2010 

4.13 Борисова Е.Н. Система организации        

физкультурно  - 

оздоровительной работы    

Волгоград 2010 

4.14 Захаров С.И. Программно-нормативные 

документы по физическому 

воспитанию для ДОУ. 

«Кэнчээри» 

Якутск 2002 

4.15 Степаненкова  Э.Я.  Методика проведения 

подвижных игр.    

Мозаика-

синтез, 

Москва  

2009 

4.16 Филиппов С.С.  Теория и методика 

физической культуры 

дошкольников.  

Москва  2008 

4.17 Сидорова Т.Б..  Познавательные 

физкультурные занятия 

Волгоград  2011 

4.18 Степаненков Э, Я.  Физическое воспитание в 

детском саду  

Москва  2008 

4.19 КЫЧКИН Л.Н.  Применение нестандартного 

оборудования для 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Якутск 2007 

4.20 Каштанова  Г.В..  Лечебная физкультура и 

массаж 

Москва  2006 

4.21 Подольская Е.И..  Формы оздоровления детей 4 Волгоград  2009 
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– 7 лет 

4.22 Подольская Е.И. Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников. 

Волгоград  2009 

4.23 Громова О.Е.      Спортивные игры  для детей    Творческий 

центр   

Москва   

2003 

4.24 Давыдова М.А.  Спортивные мероприятия  в 

для дошкольников  

Москва 

ВАКО  

2007 

4.25 Бабенкова Е.А..    Растим  здорового ребенка Москва 

Просвещени

е     

2011 

4.26 Маханева М.Д.  Здоровый ребенок.   Москва  2004 

4.27 Шамина А.В.  Лучшие игры детей на свежем 

воздухе.  

Москва 2007 

4.28 Тарасова Т.А.  Контроль физического 

состояния детей . 

Творческий  

центр 

Москва  

2005 

4.29 Картушина М.Ю.  Сценарий оздоровительных 

досугов       6-7лет  

Торговый 

центр 

Москва  

2004 

4.30 Кочеткковой Л.В.  Оздоровление детей в 

условиях детского сада.   

Москва   2008 

4.31 Кострыкина Л.Ю.  Малыши, физкульт – привет!  Москва   2006 

4.32 КирилловаЮ.А.    Физкультурные упражнения  и 

подвижные игры на свежем 

воздухе  для младшей  группы  

Санкт-

Петербург 

Детство 

Пресс  2005 

2005 

4.33 Кириллова Ю.А.    Физкультурные упражнения  и 

подвижные игры на свежем 

воздухе  для  средней  группы  

Санкт- 

Петербург 

Детство 

Пресс  2 

2005 

4.34 Литвинова М.Ф.   Русские народные подвижные 

игры   

Москва  

Просвещени

е   

1990 

4.35 Литвинова М.Ф.   

 

Система физического 

воспитания 

 

Издательств

о Учитель  

2006 

4.36 Лайзане С.Я.    Физическая культура  для 

малышей.  

Москва  

Просвещени

е 1990 

1990 

4.37 Нефедова Е.А.  Физкультурные минутки   Москва  

АСТ 

Транзиткниг

а  2006 

2006 

4.38 Никитина Л.А.  Мама или детский сад   Москва  

Просвещени

е    

1990 

4.19 Пензулаева Л.И.  Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет   

Москва ГИЦ  

Владос  2001 

2001 

4.20 ПензулаеваЛ.И.  Физкультурные занятия  в 

детском саду  средняя группа.  

Издательств

о Мозаика-

Синтез  

2009 
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4.21 ПензулаеваЛ.И.  Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая  

группа.  

Издательств

о Мозаика-

Синтез  

Москва  

2009 

4.22 Полтавцева  Н.В.  Физическая культура в 

дошкольном детстве.  

Из детства - 

в отрочество 

Москва 

Просвещени

е  

2007 

4.23 Елжова Н.В.  Здоровый образ жизни в 

дошкольном  образовательном 

учреждении.  

Ростов на 

Дону  

2011 

4.24 Синкевич  Е.А.  Физкультура для малышей  

методическое пособие.   

Санкт-

Петербург  

детство – 

пресс  

2005 

4.25 Фомина Н.А.      Сказочный театр физической 

культуры  

Издательств

о Учитель 

Волгоград   

2003 

4.26 Л. И. Пензулаева.  Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. ФГОС для занятий с 

детьми 6-7 лет. 

Мозаика-

синтез, 

Москва  

2016 

4.27 Е. Г. Сайкина, С. В. 

Кузьмина. Парциальная 

программа.  

ФИТБОЛ-АЭРОБИКА для 

дошкольников «Танцы на 

мячах». 

Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2016г 

4.28 С.С.Прищепа, Т.С. 

Шатверян 

Современный 

образовательный стандарт. 

Партнерство дошкольной 

организации и семьи 

Мозаика-

синтез, 

Москва  

2016 

4.29 Л. И. Пензулаева                                                                                                                                    Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. ФГОС. 

Мозаика-

синтез, 

Москва  

2016 

5 Художественно-эстетическое воспитание   

5.1 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность 

в детском саду 

Издательски

й дом 

«Цветной 

мир» 

2016 

5.2 И.А. Лыкова Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа 

Издательски

й дом 

«Цветной 

мир» 

2016 

5.3 И.А. Лыкова Художественный труд в 

детском саду. Старшая группа 

Издательски

й дом 

«Цветной 

мир» 

2016 

5.4 И.А. Лыкова Художественный труд в 

детском саду. 

Подготовительная  группа 

Издательски

й дом 

«Цветной 

2016 
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мир» 

5.5 Е. Н. Арсенина 

 

Музыкальные занятия. г. 

Волгоград, 

«Издательст

во учитель»  

2016 

5.6  М. А. Федосеева  Развитие социального 

интеллекта у детей 5-7 лет в 

музыкальной деятельности. 

г. Волгоград 

«Издательст

во учитель» 

 

2016 

5.7  О.В. Павлова Комплексные занятия по 

изобразительной 

деятельности. По программе 

«От рождения до школы». 

Младшая группа. 

Волгоград: 

Учитель 

2016 

5.8  Изобразительная деятельность 

в детском саду: Вторая 

младшая группа. 

Мозаика-

синтез, 

Москва  

2016 

5.9  Изобразительная деятельность 

в детском саду. Первая 

младшая группа. 

(Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»:учебно-

методическое пособие. – 

М.:Издатель

ский дом 

«Цветной 

мир» .. 

2014 

5.10 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя 

группа 

 2016 г. 

5.11 И.Долженко 100 поделок из бумаги  2002 

5.12  Г.Н.Давыдова Нетрадиционные техники  

рисования в детском саду, 1-2 

части 

 2010 

5.13 Изобразительная 

деятельность в д /с 

Т С Комарова Москва  2008 

5.14 Немцова И.А  Праздники и развлечения    2009 

5.15 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность   2010 

5.16 Комарова Т.С.  

  

Изобразительная деятельность 

в детском саду: Старшая 

группа 

Мозаика-

синтез, 2014.  

 

2014 

5.17 Куцакова Л.В., М, 

Мозаика-синтез 

 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Мозаика-

синтез 

 

2008 

5.18 Куцакова Л.В.  Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа 

Мозаика-

синтез 

 

2016 

5.19 Л.В Кусакова,  

Мозаика-Синтез, 2016. 

Москва 

Конструирование из 

строительных материалов с 

детьми 5-6 лет 

Мозаика-

Синтез. 

Москва 

2016 

5.20 Т.С Комарова.  

 

Изобразительная деятельность 

в детском саду с детьми 6-7 

Мозаика-

Синтез. 

2016 
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лет. Москва 

 

 

3.2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Планирование образовательной деятельности основывается на якутском народном 

календаре. Тематика плана ориентирована на все направления развития ребѐнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям 

нравственной жизни ребѐнка; окружающей природе; миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; наиболее важным 

профессиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка. 

Каждый якутский месяц назван в честь какой-либо Айыы – божества (общее название 

высших существ, олицетворяющих собою добро) или Иччи (духи – владельцы или хозяева 

горы, реки, дерева и т.п.). Это позволяет в полной мере применить в образовательной 

деятельности верования народа саха – Айыы үөрэҕэ (Учение Айыы), народные традиции, 

обряды. 

В конце каждого месяца проводится итог месяца в форме праздника, спортивного, 

фольклорного развлечения, которые дают особую эмоциональную окраску – радости, 

веселья, а главное единение людей. Таким образом, мы объединяем всех участников 

образовательного процесса в одно целое, помогаем им осознать себя частью единого 

сообщества, а идея мифологемы народного праздника помогает детям понять взаимосвязь 

всего сущего и роли человека в мире, в его выборе между добром и злом. Кроме этого 

праздничные действия - обряды закрепляют в сознании людей духовно-нравственные 

установки, регламентируют отношения между людьми. В чередовании будней и праздников 

закладываются в воспитанников основные человеческие ценности, правила общения, 

поведения, как в семье, так и в социуме. 

 

Более подробно сведения этого раздела, раскрывают Рабочая программа воспитания 


