
 



Пояснительная записка 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 

ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» определяет объем образовательной нагрузки 

воспитанников 2-7 лет, устанавливает перечень образовательных областей, 

объема времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной 

деятельности и состоит из 2 частей: обязательной и вариативной. 

Основной образовательной единицей являются: 

№ Возрастные группы Направленность Возраст 

1 

2 

1 младшая группа  «Уучу-ку-

чук» 

Группы кратковременного 

пребываний  

(дневной и вечерний) 

от 2 до 3 лет 

3 
2 младшая группа 

«Чуораанчык» 
Общеразвивающая от 3 до 4 лет 

4 2 младшая группа «Кэнчээри» Общеразвивающая от 3 до 4 лет 

5 Средняя группа «Күнчээн» Общеразвивающая от 4 до 5 лет 

6 
Старшая группа №1 

«Үрүмэччи» 
Общеразвивающая от 5 до 6 лет 

7 Старшая группа №2 «Кэскил» 
Компенсирующая, группа 

для детей с ТНР 
от 5 до 6 лет 

8 
Подготовительная к школе 

группа №1 «Кустук» 
Общеразвивающая от 6 до 7 лет 

9 
Подготовительная к школе 

группа №2 «Сулусчаан» 
Общеразвивающая от 6 до 7 лет 

 

Структура учебного года 

Начало каждого учебного года – 1 сентября. 

с 01.09. по 30.09 – адаптационный период*, диагностический период 

с 15.09. по 15.05 – учебный период 

с 16.05. по 25.05 – диагностический период  

с 01.06 по 31.06 – летний оздоровительный период.  

 адаптационный период – это время привыкания детей к среде (особенно 

младшего возраста) 

 диагностический период – это своего рода «адаптационный» период, во 

время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей; 

 летний оздоровительный период – проведение физкультурно-

оздоровительной работы и досуговой деятельности, проведение НОД 

приостанавливается. 

 

В основную часть ООП включены пять направлений (образовательных 

областей), обеспечивающих социально-коммуникативное, физическое, речевое, 



познавательное, художественно-эстетическое развитие детей. Образовательные 

области соотносятся с образовательными модулями ПООП ДО. 

Образовательные области и их компоненты: 

 «Социально-коммуникативное развитие». Образовательные 

компоненты: социализация (развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и в обществе); трудовое воспитание (самообслуживание, 

самостоятельность); формирование основ безопасности. 

 «Познавательное развитие». Образовательные компоненты: 

формирование элементарных математических представлений (далее 

ФЭМП); познавательно-исследовательская деятельность; формирование 

целостной картины мира (предметное окружение; социальный мир; мир 

природы) (далее ФЦКМ). 

 «Речевое развитие». Образовательные компоненты: развитие речи; 

художественная литература. 

 «Художественно-эстетическое развитие». Образовательные 

компоненты: изобразительная деятельность; конструирование; музыка. 

 «Физическое развитие». Образовательные компоненты: формирование 

начальных представлений о ЗОЖ; физическая культура. 

Содержания образовательных областей обогащаются и дополняются 

национально-региональными особенностями, нацеленными на ознакомление 

детей с родной природой, особенностями малой родины, народной культурой, 

декоративно-прикладным искусством Якутии, народными играми, элементами 

национальных видов спорта и т.п. 

Обязательная часть ООП разработана на основе следующих Примерных 

ООП: 

1.  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой; 

2.  «Мозаика» под редакцией Белькович В.Ю., Гребѐнкина Н.В., Кильдышева 

И.А. 

        Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

определен в соответствии Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей указанная деятельность сочетаются с 

физкультурной и музыкальной деятельностью.  



          3 раза в неделю проводится физкультурная деятельность, художественная 

деятельность проводится 2 раза в неделю в интеграции с другими видами 

деятельности.  

Примерная продолжительность НОД для детей 2-3 – не более 10 минут, 

детей 3-4 лет не более 15, детей 4-5 лет – не более 20 минут, детей 5-6 лет – не 

более 25 минут, детей 6-7 лет – не более 30 минут.  

          В связи с интеграцией образовательных областей вовремя НОД 

происходит смена видов детской деятельности и физической активности (в 

соответствии с возрастными и психическими особенностями детей). В середине 

НОД, исходя от утомляемости детей и вида деятельности, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между НОД - 10 минут.  

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

          В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

максимальное количество занятий проводится на открытом воздухе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса отражает 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные педагогическим коллективом детского сада 

парциальные образовательные программы, методики, формы организации 

образовательной работы: 

1. Программа для национальных детских садов «Кустук» под редакцией Н.В. 

Баишева, А.А. Захарова, М.К. Иванова, Т.Л. Ильинова, А.В. Николаева, 

Т.И.Никифорова, М.А. Ноговицина, Л.В. Попова, К.К. Семенова, А.А. 

Скрябина, Е.А. Томтосова, Ю, С., утвержденный научным советом МОиН 

РС(Я); 

2. «Программно-нормативные документы по физическому воспитанию 

дошкольников в РС (Я) под редакцией С.И. Захарова; 

3. О5ону чуолкайдык саӊарарга уөрэтии уонна грамота5а уөрэнэргэ 

бэлэмнээһин: Детсад иитээччитигэр көмө Каратаев И.И.; 

4. «Алгыстаах алаһа» кыра саастаах оҕону төрөөбүт айылҕатынан, сахалыы 

халандаар хаамыытыгар сөп түбэһиннэрэн иитэргэ анаммыт бырагыраамма. 

Захарова А.Е., П.В. Дъяконова, Молонова А.Д., Сысолятина В.И. 

Дополнительное образование осуществляется через работу кружков и 

секций:



 

Объѐм образовательной нагрузки в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте  

от 2 до 7 лет 

Образовательная 

область 

Компоненты 

образовательной области 

Возрастные группы 

Группа 

кратковременного 

пребывания  

(2-3 лет) 

II младшая 

группа  

(3-4 лет) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

Познавательное 

развитие 

«Тобул» (ФЭМП) 1 1 1 1 2 

1) “Тулалыыр эйгэ” (ФЦКМ) 

2) “Кыра чинчийээччилэр” 

(ПИД) 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Речевое развитие 

“Сэһэргэһиэх эрэ” 

(развитие речи). 

“Дорҕооннуун 

оонньуубут” (грамота): 

1) “Алгыстаах алаһа” 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Чтение художественной 

литературы (Буккроссинг) 

реализуется в ходе режимных моментов, игровой, 

самостоятельной деятельности детей 
1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

“Кэрэ эйгэ” (музыка) 2 2 2 2 2 

“Өҥнөөх эйгэ”: 

Рисование 

Лепка \ аппликация 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Интегрируются в образовательных 

областях 

Физическое 

развитие 

Физическая культура: 

1) “Эрчим”; 

2) “Өбүгэ оонньуута” 

 

2 

0 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

“Мичээр Лэнд” 

(социализация) 
1 1 1 1 1 

ИТОГО: 10 11 13 12 13 

Дополнительное образование 0 0 0 3 4 

ВСЕГО: 10 11 13 15 17 

 


