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1 . Целевой раздел. 

 
1. 1. Пояснительная записка 

                                     

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного 

общего образования это создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят:  

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;  

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;  

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом;  

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в 

коррекции.  

Задачи реализации Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 
возрасте от __2 до __8_ лет независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и 

программ начального общего образования.  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 



эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.  

• Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию 
объектов социокультурного окружения и их ресурсов.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

         1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 



 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 

Основными принципами формирования Программы являются:  

1. Возможность включения ребенка в образовательный процесс как 

полноценного его участника на разных этапах реализации 

Программы.  

2. Ориентирование содержательных и организационных аспектов 

Программы на поддержку детской инициативы, а также 

формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.  

3. Учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей 

контингента воспитанников при выборе форм, методов, способов и 

средств реализации Программы.  

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

при обеспечении спектра обязательных сопутствующих условий.  

5. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуально-ориентированного обучения и воспитания.  

6. Построение образовательной деятельности на основе 

гуманистического характера взаимодействия. 

 

 

 



Основные подходы к формированию Программы.  

1. Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-

тематическом планировании, к интерактивной образовательной 

модели;  

2. Содержание Программы основывается на психолого-

педагогической поддержке позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

3. В Программе должен быть определен комплекс основных 

характеристик предоставляемого дошкольного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты).  

4. Обязательная часть Программы основывается на комплексном 

подходе, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых 

потребностей воспитанников.  

5. Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу 

в каком-либо направлении развития воспитанников (в 

пояснительной записке указывается, в каком). 

Основная общеобразовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Павловского центра развития ребенка-детского сада  «Мичээр» 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и с учетом ПООП «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой, А.Г.Арушановой, А.Н. Давидчук, К.В. 

Тарасовой, Л,Ф. Обуховой, Т.И. Алиевой, а также с учетом базовой 

национальной программой «Тосхол». Используются авторская 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А; комплексная программа 



физического воспитания для ДОУ РС(Я) «Кэнчээри» под редакцией 

С.И.Захарова; методическое пособие Каратаева И.И. «О5ону 

чуолкайдык санарарга уерэтии уонна грамота5а уерэнэргэ 

бэлэмнээьин»; авторская программа наших педагогов Габышевой 

М.В., Максимовой Н.И., Федоровой О.Ф. «Совместное проживание 

ребенка и взрослого в пространстве сказки». 

Содержание основной общеобразовательной Программы  ДОУ 

включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности и на создание 

развивающей образовательной среды. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МБДОУ «Павловский ЦРР-детский сад «Мичээр» расположен в 

РС(Я) Мегино-Кангаласском улусе, недалеко от улусного центра 

Нижнего Бестяха. Здание детского сада стоит в центре села. Вблизи 

находятся магазины, многоквартирные жилые дома. Неподалеку 



функционируют Дом Арчы, центр культуры и духовности, 

администрация наслега. Немного дальше находится средняя 

общеобразовательная школа. 

Здание ДОУ каменное, типовое, 3-этажное, 1986 г. постройки. В 

настоящее время работают 8 групп: 1 младшая, 2 младшая, средняя 

(2гр.), старшая (2 гр.), подготовительная к школе группа (2 гр.). 

Возраст 

детей 

Количество 

 

Мальчики/девочки Группы 

здоровья 

детей 

 

2 года     22  11м/11 д. 2 группа  

3 года 24 13 м/11 д. 2 группа  

4  года 50 25м./25 д. 2 группа  

5 лет 44 22м./22д. 1,2 группы  

6 лет 48 23м/25д. 1, 2 

группы 

 

                     

               По группам здоровья дети в основном  2 группы. У многих детей имеется   

    кариес, есть часто болеющие дети, в основном болезни горла, носа. 

Среднюю группу  посещает 1 ребенок-инвалид , мальчик К. С ним 

дополнительно занимается педагог-психолог, учитель-логопед. Много 

детей с нарушениями речи. Имеется тенденция позднего говорения и 

развития речи детей. Из 22   2-летних детей на момент поступления в 

садик  хорошо говорили только 2. По детскому саду много детей с 

ОНР. 

                  Всего семей 152. Полных семей 128. Воспитываются матерью 23.   



                  40% семей многодетных, малообеспеченных семей 22 %.  

                  Опекунство оформлено на 2 детей из одной семьи. Население села  

                  якуты. Обучение ведется на якутском , русском языках. 

                 В силу климатических особенностей Якутии в режиме дня групп в  

                 холодное время года (ноябрь ,декабрь, январь, февраль) отсутствует  

                 прогулка. Она заменена организацией подвижных игр в физкультурном 

                  зале. В это время стоят сильные морозы. 

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший 

рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-

мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку 

это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию 

суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром 

взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он 

берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него. В результате 

возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, 

прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать 

систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах 

человеческой деятельности. Возникает и развивается новая форма 

общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь 

игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 



Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Познавательное 

развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства 

природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый 

день делать удивительные «открытия». К пяти годам начинает 

формироваться произвольность — в игре, рисовании, конструировании 

и др. (деятельность по замыслу). В младшем дошкольном возрасте 

развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, 

окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность 

и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их 

содержание. В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми 

направлениями в работе с детьми младшего дошкольного возраста, 

являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 



- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, 

создание условий для практического экспериментирования, 

способствование развитию речи, любознательности и инициативности; 

- формирование у детей интерес к художественным видам деятельности 

как средству  самовыражения. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего 

физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей 

интенсивно развиваются и другие формы игры — режиссерские, игры-

фантазии, игры с правилами. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах 

совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское сообщество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения. В старшем 

дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи 

— монолог. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-

образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 



(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют большой интерес к 

природе — животным, растениям, камням, различным природным 

явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному 

слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. Эстетическое отношение к миру у старшего 

дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в 

состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере 

создавать ее. Слушая чтение книг, старшие дошкольники 

сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их 

действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. 

В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: 

формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста следующие: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся 

детское сообщество; 



- формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у 

детей диалогической и монологической речи; 

- развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и 

интеллектуальные способности; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, 

движением и др., моделирование; развивать воображение и творческое 

начало; 

-продолжать формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему и художественные способности. 

Социально–коммуникативное развитие 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• Формирование готовности к совместной деятельности; 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 



• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 

1) Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек) 

- агрессивность доступной для ребенка информации 

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью 

 - разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему 

миру 

3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения  

- нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям 

- формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка 

4) Быстрая изменяемость окружающего мира  

- новая методология познания мира 

- овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира 

5) Быстрая изменяемость окружающего мира  

- понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) 

информации  

- отбор содержания дошкольного образования  

- усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания 

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов 

 - негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое  



- возрастание роли инклюзивного образования 

- влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1.Целевые ориентиры. 

Возможными достижениями по результатам освоения программы 

являются целевые ориентиры, которые отражают социально-

нормативные характеристики: 

ребенок 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; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок 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 ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития 

детей в возрасте от трех до семи лет. 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут 

быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому 

диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще 

не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики 

в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 



Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую 

оценку успешности воспитательных образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность 

перехода ребенка на следующий возрастной этап. 

Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежит в основе их 

дальнейшего планирования (9). 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с воспитанниками, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга(10). 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

• не сформирован; 



• находится в стадии формирования; 

• сформирован. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования; 

• оптимизация работы с группой (11). 

Результаты оценки используются руководителем ДОО для принятия 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности педагогических действий и их дальнейшего 

планирования.  

(9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (п.3.2.3.)  

(10) Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ (п.6. ст.47) 

                    Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и  

                    усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики.   

                    Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по  

                    собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от  

                    пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться  

                    исключительно для решения следующих образовательных задач: 

                    1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

                    построения его образовательной траектории или профессиональной   

                    коррекции особенностей его развития); 

                    2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 раздел Программы: содержательный 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Приоритетными направлениями деятельности 

МБДОУ по реализации Программы являются: 

  

системы взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС;  

-педагогического сопровождения детей; 

 

воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ;  

 развитие системы взаимодействия с МБОУ  ПСОШ ;  

 создание условий для совершенствования и развития профессиональной 

компетентности педагогов;  

 

в ДОУ;  

е эффективности использования ресурсов ДОУ. 

 

 

В ДОО реализуется развитие ребенка по 5 образовательным областям: физическое, 

социально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-

эстетическое. Обязательная часть Программы соответствует ПООП «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой, А.Г.Арушановой, А.Н. Давидчук, К.В. Тарасовой, 

Л,Ф. Обуховой, Т.И. Алиевой. 

Наряду с программой «Истоки» реализуются авторская инновационная программа 

«Совместное проживание ребёнка и взрослого в пространстве сказки» (авторы 

Максимова Н.И., Федорова О.Ф., Дмитриева Е.К.); программа «Якутские 

национальные игры» ( автор Ильина Л.М.), программа «Якутские художники» 

(автор Николаева М.В.), программа «Ийэ тыл илгэтэ» (автор Кириллина В.С.). 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

• гармоничное физическое развитие 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

• формирование основ здорового образа жизни 

Задачи: 

Оздоровительные: 

•охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма 

•всестороннее физическое совершенствование функций организма 

• повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные: 

•формирование двигательных умений и навыков 

•развитие физических качеств 

•овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные: 

•формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями 

•разностороннее гармоничное развитие ребенка 

(не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики 



• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере: 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами(в питании, двигательном режиме,закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические: 

и последовательность 

 

 

обучение 

 и возрастных особенностей 

и активность ребенка 

 

Специальные: 

 

наращивания тренирующих воздействий 

 

Гигиенические: 

 

деятельности и отдыха 

 

направленность всего образовательного процесса 

-ориентированного обучения и воспитания 

 

Методы физического развития: 

Наглядный: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий,имитация, зрительные ориентиры) 



• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный: 

• Объяснения, пояснения,указания 

• Подача команд,распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

Двигательная активность, занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце,воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического развития 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Физкультурные занятия 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Ритмика  

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования. 

Музыкальные занятия 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Физкультминутки 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика пробуждения 

Кружки, секции 



Занятия по плаванию 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса: 

Создание условий для самореализации 

Ориентация на зону ближайшего развития 

Предоставление ребенку свободы выбора 

Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

Бережное отношение к нервной системе ребенка 

Создание условий для оздоровительных режимов 

Учет гигиенических требований 

В вариативной части используются якутские национальные игры, осуохай. 

Педагог разработала парциальную программу по использованию якутских игр на 

занятиях и во время прогулки. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 



Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей 

Трудовое воспитание 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

черта – самостоятельность детей 

 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

– ознакомительная игра 

Взрослый организует предметно- игровую деятельность ребенка, используя 

– отобразительная игра 

Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета 

 – сюжетно-

отобразительная игра 

Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Сюжет игры 

Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определённых действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих  

Содержание игры 



То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального 

и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми 

в их бытовой, трудовой и общественной деятельности  

Роль 

Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 

о данном персонаже 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

Первый принцип: 

для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

• О культуре народа, его традициях, творчестве 

• О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

• Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках 

• о символике родного города и страны(герб, гимн, флаг) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру) 

•Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города и страны 

• Гордость за достижения своей страны 



• Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

• Восхищение народным творчеством 

• Любовь к родной природе, к родному языку 

• Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Познавательная деятельность 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности: 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

-Научить ребенка ориентироватьсяв окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

-Научить ребенка быть внимательным,осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать,к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки) 

-Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия,которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ : 



поведения 

 

восприятия окружающей обстановки  

й способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения: 

безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

ться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

зовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил 

ание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

 

Основные направления работы по ОБЖ по возрастам: 

3 - 4 года 

рмировать первичные представления об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) 

  источниках опасности на 

улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части 

дороги,быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 



идти на зелёный сигнал светофора), в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой)  

первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, водоёмы) 

 

Основные направления работы по ОБЖ по возрастам: 

5 – 6 лет 

 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе  

 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах 

детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной)  

 

в некоторых стандартных опасных ситуациях и использование 

их без напоминания взрослого 

  

и нестандартной опасной ситуации  

 

ситуации  

 

опасным ситуациям 

Основные направления работы по ОБЖ 

по возрастам 

6 – 8 лет 

истематизировать представления о некоторых 

видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе)  

 



и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях  

 основных правил безопасного 

самостоятельно набирать телефонный номер службы спасения (01)  

 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного 

занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать 

со взрослым)  

вления осмотрительности и осторожности 

в нестандартных и потенциально опасных ситуациях 

 

Развитие трудовой деятельности 

ВИДЫ ТРУДА 

Навыки культуры быта(труд по самообслуживанию) 

Труд в природе 

Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

Ознакомление с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поручения: 

и сложные  

 и длительные  

 Коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 20 минут) 



общественно-значимого мотива  

 этический аспект 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

I группа методов: 

формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

II группа методов: 

создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным формам общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности(общественно-полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

В вариативной части используются авторская программа по инновационной работе 

«Совместное проживание ребенка и взрослого в пространстве сказки» Габышевой 

М.В., Максимовой Н.И. и рабочая программа педагога Максимовой Н.И. по 

патриотическому воспитанию детей. 

 

 



 Учебно-методический комплекс «Остуоруйа дойдута» 

                                                Составители: воспитатели   

                                                  группы «Дьэрэкээн о5олор»     

                                                 Габышева М.В., Максимова Н.И. 

Цель:  Разработка УМК по якутским народным сказкам  для детей 

дошкольного возраста, обеспечение качества методического оснащения 

учебно-воспитательного процесса.  

Задачи:   1). Изучение и анализ  программ «Истоки», «Тосхол».  

2). Обобщение практического материала , включающее аудиовизуальный 

комплекс для работы по сказкам.                                                                                                                                     

3).Предьявление авторской программы для экспертизы.                                

4). Распространение программы  для педагогов ДОУ. 

 Актуальность темы: В системе дошкольного образования 

продолжается обучение и подготовка детей к школе. Детям 

преподносится готовый материал, воспитатель выступает в роли учителя 

, ребенок остается  в роли наблюдателя, слушателя. Ведущий вид 

деятельности детей дошкольного возраста игра  сводится к минимиму.                                                                                                                

В настоящее время педагогам ДОУ поставлены  ФГОС,  где большое 

внимание уделяется  самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности педагога с детьми.                                                                                                       

На наш взгляд , разработанная  и апробированная нами технология  

«Совместное проживание  взрослого сдетьми в пространстве сказки» 

отвечает именно этим требованиям.  

 

Учебно-методический комплекс «Остуоруйа дойдута» включает в 

себя: 

1.  Технологическая  модель  проживания  в  пространстве  сказки 

(остуоруйанан үлэ технологията);    

2. Подбор сказок;    

 3. Разбор  сказки (остуоруйаны ырытыы );   



4. Электронный  словарь  по  якутским  сказкам (ойуу тылдьыт 

быhаарыылаах тылдьыт);                                                               

5.Энциклопедия по сказкам ;                                                                                

6. Рабочая  тетрадь  по  сказке  ( остуоруйанан үлэлиир тэтэрээт);    

7. Картотека игр и стихотворений по сказкам (оонньуулар, хоhооннор 

картотекалара);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. Перспективный план работы по сказкам.    

 9. Проектная деятельность.                             

10.Электронные игры для детей по сказкам;                                                                   

11.   Виртуальный музей по ознакомлению с окружающим на основе 

сказки; 

12. Инструментарий мониторинга   ключевых  компетенций  ребенка  в  

совместном  проживании  в  пространстве  сказки. 

13. Пособия по работе со сказкой .                                                                                                                   

1.  Технологическая  модель  проживания  в  пространстве  сказки 

(остуоруйанан үлэ технологията) 

1 этап:  Вхождение  ребенка  в  пространство  сказки.  

 Цель: Организация  встречи  ребенка  со  сказкой  (объективный опыт).  

Задачи:  

1. Создание  условий  для  индивидуального  восприятия  сказки.  

2. Мотивация  детей  на  слушание  сказки.  

3. Наблюдение  за  индивидуальной  интерпретацией  сюжета  сказки.  

 

 2 этап: Совместное  проживание  в  пространстве  сказки.  

Цель: Выстраивание  собственного  образовательного  маршрута  

ребенка  в  пространстве  сказки.                                                                                                                 

Задачи:                                                                                                                                           
1. Совместное  выстраивание  пространства  сказки. 

2. Организация  образовательных  проб  ребенка  в  пространстве  сказки.  

3. Появление  замыслов  ребенка  (коллективное творчество)  проекты  

детей (вхождение  родителей  в  образовательное  пространство) 

3.Совместная  рефлексия . 



                                                                                                                                          

3 этап: Самораскрытие  ребенка  в  пространстве  сказки.  Цель: 

Формирование  субьективного опыта  ребенка.                                                                                                                                    

Задачи: 

1. Сопровождение  индивидуальной  тректории   ребенка, проекты  

детей.  

2. Презентация  собственного  субьективного  опыта  ребенка. 

3. Импровизация  сказок.                                                                                                                                                                        

2. Подбор сказок.  Одним  из  основных  видов  устного  народного 

творчества  народа  саха  являются  сказки. Основная  цель  устного  

народного  творчества,  в  том  числе  сказок,  заключается  в  передаче  

детям  мудрости  отцов,  в  основе  которого  лежит  любовь  к  человеку.  

Ребенок ,слушая  сказку  осмысливает,  что  связано  с  любовью  к  

человеку, с отношением  к  труду,  с  советью.  И  это  прочувствование  

и  переживание  начинается  со  знакомства  сказки  родного  народа.                                                                                 

Мы  своим  детям  рассказываем  сказки  из  сборника  фольклориста  

Георгия  Устиновича  Эргиса  «Якутские  сказки»( издан  в  1996  году  в  

г.Якутске, книжное  издательство  «Бичик») .  Настоящий  сборник  

является  первой  крупной  научной  публикацией  якутских  народных  

сказок  с  научным  аппаратом.  Он  содержит  132  текста  с  переводом  

на  русский  язык. 

Язык  и  стиль  преподносится  без  изменений,  что  дает  детям  

ощутить  «вкус  и  цвет» настоящей  народной  сказки.  Для  того,  чтобы  

воспитатель  сам  проникся  духом  сказочного  пространства…наиболее  

отвественным  является  вхождение  воспитателя  в  пространство  

сказки, т.е.  подготовительная  работа.                                                                                                          

Например: Для  детей  младшей  группы  наиболее  близки  сказки  про  

птиц,  животных, т.к. они  в  этом  возрасте  легко  идентифицируют  

себя  с  героями  этих  сказок  и  наиболее  близко  воспринимают  текст  

сказки.  Это  такие  сказки,  как  «Куропатка»  («Хабыйахаан»),  «Сказка  

о  зайце» («Куобах  туhунан  остуоруйа»),  «Как  у  лесных  птиц  

появилось  родимое  пятно» («Мас  көтөрдөрүгэр  мэң  хаалыыта») и  

другие. 



Для  детей  среднего  дошкольного  возраста  подходят  сказки  о  

взаимодействиях  людей  и  животных.                                              

«Отношение  ребенка среднего  дошкольного  возраста    к  

литературным  фактам  имеет  действенное,  жизненное  значение,  т.к.  в  

процессе  восприятия  произведения  он  активно  внутренне  

содействует  героям  и  переживает  с  ними  все  происходящее  

событие» (А.В.Запорожец).  Это,  например,  такие  сказки:  «Как  

лягушка  верхом  ездила» («Ба5а  аттаммыта») ,  «Водяная  крыса  и  

птичка» («Күтэр  чыычаах  икки») … 

Для  детей  старшего  дошкольного  возраста  наиболее  интересны  

сказки  раскрывающие  взаимоотношения  людей  и  волшебные,  т.к.  5 -

7  годы  жизни  ребенка  связаны  с  осознанием  качества  

переживаемых  чувств  и  их  причины.  Это  могут  быть  такие  сказки:  

«Скупой  рыбак»  («Кэччэгэй  балыксыт») ,  «Старуха  Сютюкээн»  

(«Сүүтүкээн  эмээхсин»),  «Дыбыы  Кылыысыт» («Дыбыы  Кылыыhыт»),  

«Мэник  Мэнигийээн» («Мэник  Мэнигийээн»),  «Старик  Тяп -Тяп» 

(«Тээп –Тээп  о5онньор»).   

Ребенку  наиболее  близки  сказки  на  родном  языке,  а  затем,  по  мере  

развития,  расширения  кругозора,  преподносятся  близкие  по  

содержанию  сказки  народов  мира. 

Рассказываются  сказки  по  пожеланию  самих  детей,  т.к.  ребенок  

интуитивно  выбирает  сюжет  этой  сказки,  психологически  готов  к  

ней,  она  нужна  ему  в  этот   момент.  Это  сказка  проникает  в  душу  

ребенка,  он  неоднократно  проигрывает  ее  и  просит  рассказать  еще. 

 

Якутские народные сказки : 

I. Сказки  про  животных  и  птиц:                                                                

1. «Как  почернел  хвостик  у  горностая» (стр.49)                                

2. «Как  ласка  осталась  без  хвоста» (стр.51)                                      

3. «Сказка  о  зайце» (стр.51)                                                                  

4. «Мышь  и  лось» (стр.53)                                                                   



5. «Водяная  крыса  и  птичка» (стр.54)                                                 

6. «Собрание  птиц» (стр.54)                                                                         

7.  «Как  ворона  стала  черной»  (стр.68)                                            

8. «Как  у  лесных  птиц  появилось  родимое  пятно» (стр.69)  9. 

«Рябчик» (стр.70)                                                                                   

10. «Куропатка» (стр.70)                                                                        

11. «Тетерев  и  щука» (стр.70)                                                           

12. «Птичка  и  Ала  Могус» (стр.72)                                                     

13. «Как  лягушка  верхом  ездила» (стр.74)                                        

14. «Жребец  и  бык -пороз» (стр.78) 

II. Волшебные  сказки :                                                                                  

1. «Старуха  Сютюкээн» (стр.94)                                                            

2. «Старуха  Хабарата  и  Ала  могус» (стр.96)                                        

3.  «Дети -узоры»  (стр.97)                                                                        

4.   «Старуха  Таал -таал» (стр.105)                                                          

5.   «Старуха  Бэйбэрикээн  с  пятью  коровами»  (стр.115)   

Бытовые  сказки:                                                                                        1. 

«Умная  дележка» (стр.239)                                                               2.  

«Мэник  Мэнигийээн»  (стр.246)                                                        3.  

«Старик  Тяп -Тяп»   (стр.265)                                                                 4.   

«Дыбыы  Кылыысыт»  (стр.267)                                                          5.    

«Скупой  рыбак»  (стр.274)     

3. Разбор  сказки (остуоруйаны ырытыы ). 

 

 

 

 

 

 

 



Программа духовно-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста.  

                                                                           Автор: воспитатель  Максимова Н.И. 

                                                      

Ыллык  

(оскуола иннинээҕи саастаах оҕолорго патриотическай иитии)               

    

 

 

 

 

 

                                                

21 үйэ оҕото глобализаия, компьютер, саӊа иһитиннэрэр-биллэрэр технология баһырхайдык 

сайдыыта күүскэ киирэр буолан, олус уларыйа-тэлэрийэ турар кэмӊэ олорорунан уратылаах. 

Үөрэтии түмүгүнэн оҕо  бэйэтин төрөөбүт норуотун тылын, олоҕун, культуратын  туһунан 

билиитэ кыра буолан таҕыста. Билиӊӊи уларыйа турар кэмӊэ патриотическай иитии биир сүрүн 

өттө буолар.  Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолор психологическай характеристикалара 

патриотическай иитиигэ сөп түбэһэр, тоҕо диэтэххэ Чөмчүүк саастаах оҕо улахан дьоӊӊо эрэнэр, 

кинилэри үтүктэр, холобур оӊостор. Чөмчүүк  сааска ылбыт билиилэрэ, иэйиилэрэ олохторун 

тухары хаалар.  

Сыала: О5ону төрөөбүт дойдутугар бэриниилээх, сиэр-майгы өттүнэн  иитии. Үлэ киһитигэр, 

Ийэ сиргэ убаастабыллаах сыһыаны кыра сааһыттан иҥэрии. 

Соруктар:  

1. Үлэни 9 тосхоллорунан тэрийии. 

2. Төрөппүттэри, түөлбэ тэрилтэлэрин ситимнээх үлэҕэ көҕүлээһин. 

3. Оҕо билиитэ-көрүүтэ кэӊиирин, интириэһэ уһуктарын айымньылаах үлэ барарын, үлэ 

түмүктээх буоларын ситиһии.  

Күүтүллэр түмүктэр:  

1. Төрөөбүт түөлбэтин, айылҕатын таптыыр, харыстыыр, бэйэтин омугун үгэстэрин, культуратын 

билэр . 



2.Бэйэтин төрөөбүт сирин олохтоохторугар, атын омуктарга, чугас дьонноругар убаастабыллаах 

сыһыаннаах. 

3. Киэҥ көрүүлээх-билиилээх буола улаатыыта 

Педагогическай принциптара: 

- оҕо-төрөппүт - иитээччи ситимнээх үлэтэ;  

-оҕо дьайымалын араас көрүӊнэрин таба дьүөрэлээһин; ( интеграция)  

-оҕо сааһыгар сөп түбэһэр ис хоһоонноох; 

-оҕо сайдар эйгэтин тэрийии уонна оҕо бэйэтэ тэрийиитэ; 

- ситимнээх, араас өрүттээх  үлэ; 

-оҕо баҕатын, дьоҕурун учуоттааһын. 

Ыытыллар улэлэр сурун олуктара: 

1.  «Былыргыны  былыт  саппат, уруккуну  уу  суурайбат». 

Оҕолорго өбүгэлэрбит таӊастарын-саптарын, иһиттэрин-хомуостарын, дьиэлэрин-уоттарын, 

дьарыктарын билиһиннэрии дьайымал араас көрүӊнэринэн ыытыллар. 

2.  Музейнай педагогика. 

Музей араас көрүӊүн туһаныы: виртуальнай, слайд-презентаиялар, хартыына быыстапката, 

экспозициялар уо.д.а. 

3.   «Көмүлүөк тула» көрсүһүүлэр.  

Сахалыы халандаарынан  оҕо араас дьарыгын кытта сибээстээн уран тарбахтаах маастардары, 

уһанар идэлээх дьону кытта көрсүһүүлэри тэрийии. 

4.   Уолаттарга дьарык  «Үрүң  Уолан». 

Уолаттарга анаан күүстээх дьон туһунан айымньылар, диафильм, эр киһи дьарыгын көрдөрөр, 

үөрэтэр оонньуулар туһанылаллар. 

5.   Олорор мутуккун кэрдимэ. 

 Сахабыт сирин туһунан сүрүн өйдөбүллэри олорор түөлбэлэриттэн, бөһүөлэктэриттэн саҕалаан 

салгыы кэӊээн ыытыллар.  

6.   Проектнай үлэ. 

Ыытыллар темаларынан биирдиилээн, бөлөҕүнэн проектар оҕо билиитин чиӊэтэр.   

7.   Уус-уран айымньы. 

Норуот уус-уран айымньытын көмөтүнэн оҕо билиитин дириӊэтэр сыалтан алгыстары, 

остуоруйалары, олоӊхолору, кэпсээннэри, таабырыннары, өс хоһооннору тоҕоостоох түгэннэргэ 

туттуу. 



8.   Экскурсиялар. 

«Истибиттээҕэр көрбүт ордук» төһө кыалларынан араас экскурсиялары тэрийии. 

9. Оҕо сайдар эйгэтэ. 

О5о сайдар эйгэтэ оҕо билэригэр-көрөрүгэр, айарыгар-тутарыгар улахан суолталаах. 

10. Бэлиэ күннэр. 

Халандаарынан бэлиэ күннэри араас ньыманан бэлиэтээһин: слайд-презентация, оонньуу, 

аралдьытыы, викториналар, күрэхтэһиилэр.  

11. Төрөппүтү кытта үлэ. 

Төрөппүтү кытта бииргэ үлэлэстэххэ туруоруммут сыал ситиһиллэр. Төрөппүт кружоктара, 

түмсүүлэрэ, тэрээһиннэрэ. 

12. Ситим ( «Арчы» дьиэтэ, олохтоох музей, библиотека..) 

Олохтоох тэрилтэлэри кытта ыкса сибээстээхтик үлэни тэрийии. Ый аайы сахалыы 

халандаарынан «Арчы» дьиэтигэр остуоруйалаһыы, Байанай, олоӊхо киэһэтэ, «Дьөһөгөйгө 

сүгүрүйүү» уо.д.а. тэриллэн ыытыллар. 

 

 

 

 

 

Тосхоллорунан үлэни тэрийии. 

Тосхол алтынньы сэтинньи ахсынньы тохсунньу олунньу кулун тутар муус устар ыам ыйа 

 
 
 
Былыргыны  
былыт  
саппат, 
уруккуну  уу  
суурайбат 

 
«Кырдьа5аст
ан  алгыһын, 
эдэртэн  
эйэтин»  
(эбээлэрбит, 
эһэлэрбит 
дьарыктара) 

 
Саха төрүт 
дьарыга-
бултааһын, 
балыктааһы
н. 
 
 

 
Саха 
бала5ана  
 
(бала5ан 
иһэ) 
 
 
 
 
 
 

 
Саха иһитэ –
хомуоһа  
 
(мас, туос 
оңоһуктар) 

 
Тимир уус  
 
(тимиртэн 
оңоһуктар) 
 
«Хомус» 
(Спиридон 
Шишигин). 
 
 
 
 

 
Сэргэ арааһа. 
 
Саха төрүт аһа (эт, үүт 
ас) 
 
«Өбүгэбит  аһылыга» 
(Матрена  Попова). 
 
 

 
Саха таңаһа-
саба. 
 
 
«Таңас 
киэргэлэ-
симэ5э» 
(Мандар 
Уус) 

 
Ньукуолун  
күнэ  
(салама) 
 
Ыһыах 
 
(оһуохай, 
алгыс…) 



 
 
 
 
 
Музейнай 
педагогика 

 
 
Экспозиция: 
Эбэлэрбит, 
эһэлэрбит 
дьарыктара  
 
(иис, уус) 

 
 
Виртуальны
й музей: 
«Булчут 
үүтээнэ» 
 
Экспозиция: 
Күндү  
түүлээх. 

 
 
Виртуальны
й музей: 
«Араас 
омуктар 
дьиэлэрэ-
уоттара» 

 
 
Выставка:  
«Мас 
уустарын 
үлэлэрэ» 
 
Олохтоох 
музей: 
Мас 
оӊоһуктар 

 
Выставка 
(хартыына) : 
«Аан  
дойдуну  
көмүскээччи
лэр». 
«Рыцарские 
доспехи» 
«Бухатыырд
ар» 
 
Виртуальны
й музей: 
«Рационали
затор, мас, 
тимир ууһа 
Габышев 
В.В, Иванов 
М.М» 
  

 
Экспозиц
ия:  
Саха 
таӊаһа 
 
 
Выставка: 
Сэргэлэр. 
 
 
«Оһуор» 
кыргытта
р 
түмсүүлэр
ин 
үлэлэрэ 

  
Виртуальный музей: 
 
«Иистэнньэн, норуот 
маастара 
Т.Н.Оконешникова» 
(А.А.Ноговицына)  
 

 
Выставка 
(хартыына) : 
«Үрүң  тунах 
ыһыах» 
 
Выставка 
«Ким да 
умнуллубат, 
туох да 
умнуллубат» 
(хартыына)   

 
 
Көмүлүөк  
тула 
көрсүһүүлэр  

 
«Мичээр» 
ОСК бастакы 
сэбиэдиссэй
э Осипова 
З.Я.туһунан 
Детсад 
тутуута 
Егоров П.П 
(презентаци
я) 
 

  
Булчут 
Лукин К.К. 
кытта 
көрсүһүү. 
 
Иистэнньэң 
Оконешнико
ва Т.Н, 
Авелева Н.Д. 
 
 
 
 

 
 Эбээлэрбит 
остуоруйала
ра 

  
  
Суһал көмө 
үлэһиттэрэ 

 
 
Пожарник 
(Дмитриев 
И.А) 

 
 «Үрүң  
илгэни 
үрүлэтээч
чилэр, 
сыспай 
сиэллээ5и 
дэлэтээчч
илэр»   
(Алексеев
а М.А) 

  
 
«О5уруоччуттар» 
(агроном 
Оконешникова Л.К.) 

 
  
Карпов Н.Н 
хоһооноро 

 
 
 
 
 
 
 
«Үрүң  
Уолан» 

 
Диафильм 
«Гербы 
твоей 
страны». 
 
 
Олоӊхо: 
Дьулуруйар 
Ньургун 
Боотур. 

 
Оруоллаах/о
: 
«Сонордьутт
ар» 
Х/о: 
«Балыксыт»  
Остуол/о: 
«Булчут» 
 

 
Виртуальны
й музей: 
«Рыцарские 
доспехи». 
С.Васильев 
«Эрчимэн 
Бэргэн» 
 
То5ус  төрүт  
хамсаныы 
(эрчиллии) 

 
Диафильм 
«Крошка 
Енот и тот, 
кто сидит в 
пруду» 
Выставка: 
«Сиринэн, 
уунан, 
салгынынан
». 
И.Левин 
«Кылыы 
Боотур» 

 
Оруоллаах/о
: 
«Буойуннар
» 
 
 
То5ус  төрүт  
хамсаныы 
(эрчиллии) 
 
Күрэх: 
«Сахалыы 
илии-атах 

 
Диафиль
м 
«Минька» 
 
Остуол/о: 
«Ат 
сүүрдүүтэ
» 
 
То5ус  
төрүт  
хамсаныы 
(эрчиллии

 
Оруоллаах/о 
Космонавтар  
 
 
 
Мэнэ-Ханалас чулуу 
уола Федор Кузьмич 
Попов – Советскай 
союз геройа.   
 

 
 
Ф.К.Попов 
Мэӊэ-
Хаӊалас 
 
 
 
Ф.Охлопков. 
 



 
То5ус  төрүт  
хамсаныы 
(эрчиллии) 

оонньуулара
». 

) 
 
Күрэх: 
«Бастын 
ытааччы» 

 
 
 
«Олорор 
мутуккун 
кэрдимэ» 

 
Олорор 
бөһүөлэгим-
Нөөрүктээйи 
 
Мэңэ-
Хаңалас 
картата, 
гербата. 
Саха сирин 
олохтоохтор
о-сахалар. 

 
Россия, Саха 
сирин 
картата, 
былаа5а, 
гербата.  
 
Саха сирин 
олохтоохтор
о-долганнар. 

 
Россия, Саха 
сирин киин 
куората. 
 
 
 
Саха сирин 
олохтоохтор
о-чукчалар. 
 

 
Ирбэт тоң. 
 
Дьон сүрүн 
дьарыга. 
 
 
Саха сирин 
олохтоохтор
о-эбэӊкилэр. 

 
Сиртэн 
хостонор 
баайбыт 
 
 
 
Саха сирин 
олохтоохтор
о-эвеннар 

 
Сахабыт 
сирин 
кыыла-
көтөрө. 
 
 
 
Саха 
сирин 
олохтоохт
оро-
юкагирда
р. 

 
Сахабыт сирин 
үүнээйитэ. 
 
 
Норуот  номо5ор 
киирбит Манчаары 
Баһылай 
 
 
 

 
Викторина: 
«Сахам 
сирин 
таптыыбын» 

 
 
 
 
 
 
Проектар 

 
 
О5о 
кэпсээнэ: 
«Мин эбэм, 
эһэм» 
  
 
 

 
Проект: 
«Сахабыт  
сирин  устун  
айан» 
 
«Мин эһэм-
булчут» 
(Т.Дима) 
 
 

 
Проект: 
«Биһиги 
бөһүөлэкпит 
сценатын 
бэтэрээннэр
э» 
 («Играй 
гармонь»..) 
 

 
 
Проект: 
«Бөһүөлэкпи
т историята»  
 
(староверда
р)  
 

 
О5о 
кэпсээнэ: 
«Мин а5ам». 
 
Альбом: 
Бухатыырда
р 
 
Проект: 
«Сахалыы 
санарабыт» 
 

 
Оҕо 
кэпсээнэ: 
«Мин 
эбэм 
иистэнньэ
н» 
 
Ийэ  
туһунан  
хоһоон  
айабыт. 
 
«Оһуор» 
(кыргытта
р иистэрэ) 

 
Проект: «Нэһилиэкпит 
киэн туттар 
миэстэлэрэ» 
«Мин эһэм-агроном» 
(А.Юля) 
«Хос эбэм о5уруоччут» 
(В.Рома)  
 

 
Проект:  
«ССРС 
Государстве
ннай 
бириэмийэт
ин лауреата 
М.Г.Егоров» 
(Н.Белла) 
«Мин хос 
эһээм  сэрии 
сылларыгар
» 
(книга 
памяти) 
 



 
 
 
 
 
Уус-уран  
айымнньы 

 
Олохтоох 
суруйааччы 
Дмитриев 
П.Н-Туутук. 
 
 
 
 
 
Саха ост-та: 
Уустук 
үллэрии 

 
Өксөкүллээх.
Өлөксөй 
«Байанай  
алгыһа». 
 
«Саһылга 
сүгүрүйүү» 
(Марфа 
Васильева) 
 
Саха 
 ост-та: 
Лыыбырда 

 
 
  
 
Драматизац
ия: 
«Кэччэгэй 
балыксыт»  
 
 
 
Юкагир ост-
та: 
Алта 
атахтаах 
тайах 
туһунан. 

 
«Дьулуруйар 
Ньургун 
Боотур» 
олңхоттон 
быһа тардан 
билиһиннэр
ии. 
 
 
Саха 
 ост-та: 
Сүүтүкээн 
эмээхсин. 

 
Олохтоох  
суруйааччыл
арбыт. 
 
 
 
 
 
 
Саха  
ост-та: 
Чурум-
Чурумчуку 

 
М.Тимоф
еев«Баста
кы 
снайпер» 
 
 
 
 
 
 
Нуучча 
остуоруйа
та: Баҕа 
сарыабын
а 

 
М.Ефимов «Хойукку 
космонавтар». 
Г.М.Федоров, 
З.П.Федорова «Улуу 
куйаар уонна сир» 
 

Эбээн  
ост-та: Сүлтэкээн чоҕо. 

 
С.Омоллоон 
«Бирээнньик 
толооңңо 
хайдах  
үүммүтэ» 
 
 
 
 
Саха  
ост-та: 
Көтөрдөр 
мунньахтара 
 

 
Экскурсиялар 
 

 
Овощехрани
лище. 

 
Саха 
бала5ана 
(детсад)  

 
«Арчы 
дьиэтэ» 

 
Балыыһа, 
аптека. 

 
Олохтоох  
библиотека 

 
 Музей 
 
Медиотек
а. 

 
Семейнай 
маршрут«Нэһилиэк 
киэн туттар сирдэрэ» 
(И.Я.Строд) 

 
Музей. 
 
Памятниктар 

 
 
 
О5о сайдар 
эйгэтэ 

 
Оонньуу:«И
истэнньэннэ
р» 
 
Кыргыттар 
муннуктара 
(таңас-сап, 
мебель, 
куукулалар) 

 
«Уус дьиэтэ» 
(уолаттар)   

 
Оонньуу: 
«Сонордьутт
ар». 
«Балыксытта
р»  
 
 «Булчут» 
 

 
Мас иһиттэр. 

 
Оонньуу: 
«Буойуннар
» 
Тэлиэгэ, 
прицеп 
оңоруу. 
 

 
Остуол/о: 
«Ат 
сүүрдүүтэ
» 
 
Ыанньыкс
ыт  тэрилэ 
(ыа5айа, 
талах 
олоппос..) 
 
 

 
Оруоллаах/о: 
«Космонавтар»  
 

 
Салама, 
чаппараах, 
сэргэ, мас ат. 

 
 
 
Бэлиэ күннэр 
 

 
Кырдьа5аста
р  күннэрэ. 
 
Иитээччилэр  
күннэрэ. 

 
Сомо5олоһу
у күнэ 
(сэтинньи 4 
күнэ)  
 
Өбүгэлэрбит  
э5эрдэлэһии
лэрэ   (21 .11) 
(презентаци
я- оонньуу) 

 
Күүтүүлээх 
саңа дьыл. 

 
Таңха 
киэһэтэ. 

 
Ийэ тыл 
күнэ. 
 
Аҕа дойдуну 
көмүскээччи
лэрин күнэ. 
 

 
Аан 
дойдутаа
5ы ийэлэр  
күннэрэ. 
 
Театр 
күнэ 
(27/3) 

Доруобуйа күнэ (7/4) 
Аан дойдутаа5а кинигэ 
күнэ (2/4). 
Ийэ сир күнэ (22/4)  
Космонавтика күнэ 
12/4) 

Кыйыы күнэ 
(9/5). 
 
Дьиэ-кэргэн 
күнэ (15/5) 
 
Музей күнэ 
(18/5) 

               



Төрөппүтү  
кытта  
алтыһыы 

Анкета.  
 
Дьиэ кэргэн 
төрүччүтэ, 
гербата 
 
Оҕо сайдар 
эйгэтэ 

С.С.Находки
на 
«Көмүлүөк» 
түмсүү 
(чабырҕах) 
Алексеев 
В.С. 
«Дьулуур» 
(дуобат) 

«Көмүлүөк» 
түмсүү 
 
«Дьулуур» 
(дуобат) 

«Көмүлүөк» 
түмсүү 
 
«Дьулуур» 
(дуобат) 

 «Көмүлүөк» 
түмсүү 
 
«Дьулуур» 
(дуобат) 
 
Оҕо сайдар 
эйгэтэ 

«Көмүлүө
к» түмсүү 
 
«Дьулуур
» (дуобат) 

 «Көмүлүөк» түмсүү 
 
«Дьулуур» (дуобат) 

«Көмүлүөк» 
түмсүү 
  
«Дьулуур» 
(дуобат) 
 
Мас 
олордуу. 
 

 
Ситим 
 (Арчы дьиэтэ, 
музей) 

 
 

 
Олонхо  
киэһэтэ  
(26.11.2013) 

 
Ахсынньы-
сэһэн ыйа 
(17.12.13) 

 
   Таңха 

 
«Аман өс» 

 
«Мин 
олоңхо 
дойдутун 
о5отобун
» 

 
Айыыһыт ыйа 

 
Ньукуолун 

 

Күннээҕи үлэҕэ былааннаан киллэрии. 

                              Саха сирин олохтоохторун эбээннэри билиһиннэрии     

Дьайы
мал 
көрүӊ
нэрэ 

        

Уруһу
й 

Эбээннэр 
олорор 
дьиэлэрэ 

Эбээннэ
р 
орнаме
ннара 

 
  Хэрки 

  парка 
(хагилмэ) 

 
Дьүкээби
л. 

 Хоту 
дойду 
айылҕата. 

 

Мэһий
ии  

 Орнаме
ннар  

 Таба  Тугут   Нарталаах 
таба 

 

Сыһыа
рыы  

 Эбээннэ
р 
орнаме
ннара 

Эбээн 
кыргытт
ара, 
уолаттар
а 

Кафтан 
(киэргэти
и) 

 фартук 
(киэргэ
тии) 

  

Ооннь
уу 

Иистэннь
эннэр  

Сонордь
уттар 

Саха 
сирин 
олохтоо
хторо 

Балыксыт
тар  

Дьиэ 
кэргэн 
(кумааы 
куукула) 

Хамс/о
: 
Хейро 

Нарта 
ыстаныы  
(күрэхтэһ
ии) 

Хамс/о: 
Табалар 
уонна 
бѳрѳ. 

 
Уус-
уран 
айымн
ьы 

М.Федот
ова-

Нулгынэт 
Сүлтэкээ

н чоҕо 
 

Сэттэ 
төбөлөө
х хотой 
туһунан 
остуору
йа 

 
Г.Кейме

тинов 
Өбүгэлэ

рбит 
үгэстэрэ. 

                                                                                  

 

 
Киһиргэс 
таба 

 
Эбээн 

остуоруйа
та 

Туруук 
хайа 

иччитэ. 

  

 
Сир 
ийэҕэ 
алгыс 

 
Эбээн 
таабырын
нара 
Эбээн өс 
хоһоонно
ро 

 
Эбээннэ
р 
билгэлэ
рэ 
Эбээннэ
р 
абыыча
йдара 



Мини-
музей 

 
Виртуаль
най 
музей: 
Эбээннэр 

 
Хоту 
дойду 
кыылла
ра 

 
Хартыы
на 
выставк
ата: 
Табалар 

   
Слайд-
презентац
ия: Саха 
сирин 
олохтоохт
оро 

  
Дьүкээби
л. 

 
Хоту 
дойду 
айылҕат
а. 
(хартыы
на 
выставк
ата) 

Тыл 
эйгэтэ 

Эбээннэр  
дьиэлэрэ
- чум 
(дюкча) 

Сүрүн 
дьарыкт
ара 

Таннар  
танастар
а 

 Сир ийэҕэ 
алгыс 
(эбээн 
алгыһа) 

 Эбээн 
таабырын
нара 

Эбээннэ
р 
абыыча
йдара 

«Ай-
тут» 

Эбээннэр  
дьиэлэрэ
-чум 

 Куукула 
оӊоруу  

 Боробулу
оханан 
таба 
оҥоруу 

 Таба 
нартата 

 

«Көмү
с 
сүүтүк
» 

 Орнаме
ннар: 
геометр
ич 
фигурал
ар 

 Таба  Балык   Эбээн 
кыыһа 

 

Чинчи
йэн 
көрүү 

 
Таба 
тириитэ  

 Күөл, 
муора 
уута 

  Лабык
таны 
кѳрүү 

  

Ырыа-
үӊкүү 

 
   Һээдьэ  

  
Оранкуч
аан 

Фонограм
манан 
ырыалар
ы истии 

  
Һээдьэ 

Фонограм
манан 
ырыалар
ы истии 

 

 

Үлэ түмүгэр оҕолор тугу  билиэхтээхтэрэ, сатыахтаахтара: 

Билии-көрүү: 

 Олорор уулуссатын, төрөппүттэрин толору аата, тугу үлэлииллэрин. 

 Олорор дэриэбинэтин (бөһүөлэгин) аата, үөскээбит үһүйээнэ. 

 Детсадпыт историятын билэр, кэпсиир. 

 Нэһилиэкпит бэлиэ сирдэрин билэр, ааттыыр. 

 Нэһилиэкпит киэн туттар дьонун билэр, ааттыыр (Лауреат М.Г.Егоров, ) 

 Олорор улууһун, республикатын , былааҕын, гербэтин билэр, кэпсиир. 

 Дойдутун президенын, улуус баһылыгын билэр,ааттыыр. 

 Саха сирин олохтоохторо (сахалар, чукчалар, юкагирдар, эбээннэр, эбэӊкилэр, долганнар, 

нууччалар), таӊастара-саптара, дьиэлэрэ-уоттара, дьарыктара. 

 Саха сирин 4-5 куоратын ааттыыр (Мирнай, Нерюнгри, Нюрба, Покровск, Верхоянск, 

Ленск, Олекминск, Среднеколымск, Томмот, Удачнай,Алдан, Вилюйск). 

 Саха сирин киин куората Дьокуускай. 



 Республикабыт дьонун сүрүн дьарыга (сылгы, ынах, таба иитиитэ; балыктааһын, 

бултааһын, мас, тимир уустара; иис…) . 

 Сахабыт сирин биллиилээх дьонноро-Манчаары Баһылай, Ф.К.Попов, Ф.Охлопков  

(национальные герои) 

 Россия былааҕа, гербэтэ, гимн. 

 Россия киин куората Москва. 

 

 

Саха сирин фольклора: 

 Фольклор көрүӊнэрин арааран ааттыыр; 

 Саха остуоруаларын билэр, ааттыыр, кэпсиир; 

 Олоӊхо сирин-уотун,  геройдарын ааттыыр, кэпсиир; 

 Өс хоһооннорун , таабырыннары билэр, этэр, тайтарар,таайар ; 

 Билгэлэри билэр, ааттыыр; 

 Оһуохай хаамыытын сатыыр, тэннэ этэр; 

 

Айылҕа: 

 Саха сирин отун-маһын билэр, ааттыыр; 

 Саха сирин кыыла көтөрө; 

 Саха сирин балыга; 

 Саха сирин Кыһыл кинигэтэ; 

 Саха сирин күндү түүлээҕэ; 

 Сиртэн хостонор баайбыт; 

 Айылҕаҕа сылдьыы сиэри-туому; 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

-Овладение речью как средством общения и культуры 

-Обогащение активного словаря 



-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

-Развитие речевого творчества 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя: 

• Морфология (изменение слов по родам, числам. падежам) 

• Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

• Словообразование 

4. Развитие связной речи: 

• Диалогическая (разговорная) речь 

• Монологическая речь 



(рассказывание) 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи 

Наглядные: 

• Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

• Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

• Чтение и рассказывание художественных произведений 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Занятия по другим разделам программы. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг): 

Задачи: 



Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте Развитие 

литературной речи. 

Формы организации: 

Чтение литературного произведения 

Рассказ литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении 

Обсуждение литературного произведения 

Инсценирование литературного произведения 

Театрализованная игра 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 



викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель: 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

-Формирование познавательных действий, становление сознания 

-Развитие воображения и творческой активности 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.) 

-Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Результат познавательного развития 

сформирован первичный, элементарный образ мира, 

а также первичное глобальное отношение к миру: 

Познавательное: 

«Мир удивителен, полон тайн и загадок – я хочу их узнать и разгадать» 



Бережное: 

«Мир хрупок и нежен, он требует разумного подхода и даже охраны – 

я хочу защитить мир, ему нельзя вредить» 

Созидательное: 

«Мир прекрасен – я хочу сохранить и приумножить его красоту» 

 

Задачи познавательного развития: 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию ребенка, способствуя становлению познавательной деятельности 

Видами познавательной деятельности являются исследование, 

экспериментирование, наблюдение. 

Результатом формирования познавательной деятельности являются новые знания 

самого ребенка, а к концу периода дошкольного детства такое новообразование, 

как первичная связная картина мира. 

Овладение способами познавательной деятельности предполагает: 

• формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных 

источников (вербальных и наглядных) 

• формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения 

закономерностей 

• овладение начальными формами исследования и наблюдения 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребенка, способствуя становлению сознания через решение задач: 

расширять кругозор ребенка; упорядочивать и систематизировать полученную и 

получаемую информацию о мире; обогащать сознание детей новыми 

содержаниями, способствующими накоплению представлений о мире; развивать и 

поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной 

(поисковой) деятельности; поощрять и поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения подвести детей к элементарному 

осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 

социальные понятия – семья, Родина) через: 



• знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, 

нота и пр.) и символами (например, государственная символика) 

• закрепление и расширение полученных сведений о символах, знаковых системах 

через практический опыт (расшифровка известных знаков, создание символов) 

•формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения 

времени через конкретные исторические факты; 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию ребенка, способствуя становлению личности 

Результатом развития личности должно стать к окончанию дошкольного периода 

детства появление нового комплексного качества — готовности к обучению в 

школе. 

Готовность к школе психологическая (синоним: школьная зрелость) — комплекс 

психических качеств, необходимых ребенку для успешного начала обучения в 

школе. Включает следующие составляющие: 

1) мотивационную готовность – положительное отношение к школе и желание 

учиться 

2) умственную или познавательную готовность – достаточный уровень развития 

мышления,памяти и других познавательных процессов, наличие определенного 

запаса знаний и умений 

3) волевую готовность – достаточно высокий уровень развития произвольного 

поведения 

4) коммуникативную готовность – способность устанавливать отношения со 

сверстниками,готовность к совместной деятельности и отношение к взрослому как 

к учителю. 

• формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться 

разбираться во времени,фиксировать его и определять через использования 

готовых календарей и созданию своих (природы,календарь жизни группы и пр.); 

планирование своей деятельности и жизни 

• формирование элементарных географических представлений в соответствии с 

возрастными возможностями 



• уточнение и расширение представления детей о человеке и природе на основе 

упорядочивания информации (систематизация, классификация, сравнение и пр.) 

• на доступных содержаниях (из жизни человека и природы) показать значение и 

роль причинно-следственных связей в нашем мире 

 

 

 

 

Направления познавательного развития и основные задачи психолого-

педагогической работы: 

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Периоды познавательного развития 

От рождения до года эмоциональное восприятие ближайшего окружения 

1 - 3 года 

непосредственное восприятие предметов и явлений окружающего мира, 

их обследование 

3 - 4 года 

период накопления информации о ближайшем окружении 

4 - 5 лет 

период упорядочения информации 

5 - 6 лет 

период накопления информации о «большом мире» 

6 - 8 лет 

период упорядочения и осознания информации. 

Источники познавательного развития: 

От рождения до года 



близкие взрослые (родители, прежде всего – мама, дедушки и бабушки), 

цветовые и звуковые раздражители 

1 - 3 года 

человек - близкие и значимые взрослые 

3 - 4 года 

человек – сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов), взрослые – близкие и значимые 

взрослые (рассказы взрослых, чтение книг), доступные средства 

массовой информации (телевизор, интернет) 

4 - 5 лет 

осознанное восприятие взрослого как источника информации и требовательное 

(критическое) отношение к поступающей от взрослых информации 

5 - 8 лет 

расширение диапазона источников, обучение детей самостоятельному получению 

(«добыванию») информации из различных источников (помимо взрослого). 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

Интегративная деятельность 

Сюжетная игра 

Конструирование  

Развивающая игра 

Беседа  

Проектная деятельность 

Игра-экспериментирование 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Ситуативный разговор 

Проблемная ситуация 

Экскурсия  

Рассказ 



Рассматривание 

 

Познавательное развитие дошкольника: 

- РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ 

-РАЗВИТИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ 

-ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ОРИЕНТАЦИИ 

-РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ 

ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИКИ 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ, СИМВОЛОВ,ЗНАКОВ 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста: 

Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математическиепонятия, явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

“педагог - дети”, “дети - дети” 



Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста: Организация речевого общения детей -Организация 

обучения детей-Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя- организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности.  

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

Разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 



Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ) 

Демонстрационные опыты (МлДВ) 

Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ) 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы) 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя 

и старшая группы) 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (МлДВ) 

Детское экспериментирование: 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания 

дошкольников 

Наблюдения –целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания. 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

Опыты: 

Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные и долгосрочные 

Опыт доказательство и опыт-исследование 



 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

Наглядные: 

Наблюдения: 

•Кратковременные 

•Длительные 

•Определение состояния предмета по отдельным признакам 

•Восстановление картины целого по отдельным признакам 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

 

Практические: 

Игра :                                                  

Дидактические игры: 

 

-печатные, 

 

упражнения и игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе: 

•Индивидуальные поручения 

•Коллективный труд 

Элементарные опыты. 

Словесные методы: 

•Рассказ 

•Беседа 

•Чтение 

 

Методическое пособие для воспитателей по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста. 



                                              Байанай ыйа. 

(улахан уонна бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар анаан) 
Толордо: “Мичээр” иитээччитэ  Герасимова Татьяна Егоровна. 

Аан тыл. 
Киһи сиргэ үөскүөҕүттэн айылҕаттан аһаан-сиэн алаһа дьиэлэнэн олорор, ол иһин 

киниэхэ сүгүрүйэр. Айылҕаҕа харастабыллаах сыһыаны, өйү-санааны оҕоҕо 

иҥэрэбит.  

 Биһиги төрөөбүт айылҕабытын дириҥник билэргэ, хамсыыр харамайын, 

кыылын-көтөрүн үөрэтэргэ дьүлүһуохтаахпыт.  

 Айылҕа – биһигини бараммат уйгутунан хааччыйар быйаҥыттан дэлэйдик 

бэрсэр-аһатар.  

 Күндү түүлээхпит, көтөрбүт-сүүрэрбит бу барыта – биһиги киэн туттар 

баайбыт. Ону мэлдьи харыстыахтаахпыт, кэмчилээн туһаныахтаахпыт. Сахабыт 

сирин дьикти, кэрэ кыылларын таптаан, харыстаан, доҕордоһуҥ.  

 Сахабыт сирэ үгүс да кыыллардаах. Ол кыыл барыта тус-туспа сылдьар 

сирдээх, аһыыр астаах, кэмэлдьилээх, кыракый оҕолордоох. Ойуур, орох, уйа 

дьиэлээх. Биһиги тыабыт кыыллара тымныыттан, кыһынтан адьаһын куттамматтар. 

Дьүһүннэрин сайын, кыһын уларыталлар. Аһылыктарын өрүү көрдөнөллөр. 

Тымныы сиргэ үөскээннэр кыһалҕаны билэллэр.  

Киһи – айылҕа оҕото буоларын умнумаҥ! 

Сэтинньи – Байанай ыйа. 

 
Һук-һук-һук! 

Дьолуону тосхойооччу 

Баай Байанай эһэм, 

Бэттэх көрөн 

Мичик гын! 

Дом. 

 

Үгэстэрэ. 

 

 2-3 күнэ. Байанайы чугаһатар кэм. Булчуттарга алгыс.  

 7 күнэ. Уруу тардыыта. 

 12 күнэ. Сайдамҥа киллэрии – майгыны тупсарар, көннөрөр туом. 12 

саастаах оҕолорго алгыс. 

 17 күнэ. Суорумньу күнэ. 

 20 күнэ. Күөсчүт алгыһа. Аска алгыһы иҥэрэр туом. 

 

Күнү-дьылы кэтээһин. 

 

 Муҥха кэмэ: ................................................................................................... 

 Идэһэ кэмэ: ..................................................................................................... 

 



 

Сүө. 

 

 Бу ыйга бэйэ тас көстүүтүн, көрүнэр-

харанар сыһыаммытын салайбыт. 

- Таҥнар таҥаһынан оонньуур 

куһаҕан. 

- Атын киһи таҥаһын 

көҥүллэппэккэ кэтэр куһаҕан. 

- Баттаҕы, тыҥыраҕы көрүммэт 

куһаҕан. 

Күһүн тугу таҥнаҕын?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Байанай алгыһа. 

 

Бардам тутуу 

Барыны кэскил 

Баай барыылаах 

Тойон эһэм 

Барбыккын аҕал, 

Куоппуккун күөй, 

Курун анныттан 

Балта булан кулу, 

Аста айан кулу – диэн 

Аал уотунан айахтаан 

Аһаттаҕын буоллун. 

Булчуттарга 4 үгэс баар, ону хайаан да тутуһаллар: 

 
1. Бултуур сиргэ тиийэн баран аһатыллар; 

2. Бултаан бүтэн баралларыгар үүтээҥҥэ туус, испиискэ, кураанах мас 

кысааһына, аһыйбат ас хааллараллар; 

3. Атын киһи булдун ылбаттар; 

4. Тыаҕа сылдьар уоту уматан баран хаалларыллыа, оту-маһы алдьатыа 

суохтаах.  

 

 



Булт сиэрэ-туома. 

 
1. Бултуу барарга булгуччу Аал уот иччитин Хатан Тэмиэрийэни, Баай 

Байанайы аһатан, айах тутан, алгыс алҕанар. Бултуу тиийбит сирин 

иччилэригэр эмиэ айах тутаҕын. Бу оҥоһуллубатаҕына булчут малыйыан, 

ыалдьыаг-сүтүөн сөп; 

2. Эһэни бултуу барарга туттар сэптэри, сааларын аатынан ааттаабаттар. Эһэни 

өлөрдөхтөрүнэ үстэ суордуу хаһытаан баран эһэҕэ: “Бу эйиигин суордар 

таарыйаллар” – дии-дии сүлэллэр, астыыллар. Астаан бүтэн баран, “курум” 

эбэтэр “чалым” диэн малааһын тэрийэллэр. Малааһыҥҥа эһэ иһин сыатыгар 

хаанын, этин бииргэ буһараллар, сииллэр; 

3. Булт түүтүн – уҥуоҕун уокка бырахпаттар; 

4. Туһанылларын таһынан элбэх булду сэттээх диэн бултаабаттар; 

5. Бултуур бултарын харысхал, таптал ааттарынан ааттыыллар; 

6. Булду сытытан, үөн-көйүүр аһылыга оҥорботтор; 

7. Бултуу сылдьан айдаарбаттар, бас-баттах тылласпаттар, үөхсүбэттэр; 

8. Бөдөҥ булду ытыгылаан уҥуоҕун ууран кэбиһэллэр. Бултаатахтарына 

малааһынныыллар; 

9. Бултуу сылдьан бэйэ-бэйэлэрин кытта иирсибэттэр; 

10.  Булду бобуулаах кэмигэр уонна төрүүр-ууһуур бириэмэтигэр бултаммат; 

11.  Бултарыттан  чугас дьонноругар бэрсэллэр, үллэстэллэр; 

12.  Бултарын үчүгэйдик харайан уураллар. 

 

Балык сиэрэ-туома. 

 

1. Күөх Боллох тойонтон куруук айах тутан алҕаан көрдөһөллөр; 

2. Ууга сылдьан, балык ыыр кэмигэр төрүт айдаарбаттар, тыаһаабаттар; 

3. Бултаммыт балык үрдүгэр сөҕөр-махтайар улаханнык саҥарар сатаммат; 

4. Бултаммыт балыгынан оонньуур табыллыбат; 

5. Булду атаҕынан тэбэр, хаһыйар, аанньа ахтыбатах курдук туттар, саҥарар, 

быраҕаттыыр сатаммат; 

6. Ууга сииллиир-хаахтыыр букатын сатаммат; 

7. Булт тэрилин тэпсэр, үрдүнэн сылдьар, атыллыыр табыллыбат; 

8. Бултаммыт балык уҥуоҕун уокка куппаттар, балык төбөтүн сиргэ 

быраҕаттаабаттар; 

9. Бөдөҥ балык түбэстэҕинэ уҥуоҕун маска уураллар, ордук сыҥааҕын 

уҥуоҕун. 

10. Ууга саҥардыы киирэр муҥханы алгыыллар, өссө сүөһү өлөрөллөр; 

11. Бултуур күөллэрин ыраастык туталлар; 

Өлбүттээхтэр, ыарахан дьахталлар уу булдугар киирбэттэр. 



Рабочая программа по техническому конструированию для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Техническое конструирование 

(конструирование и ручной труд в подготовительной к школе группе) 

            Федорова Ольга Федоровна, воспитатель. 

Техническое моделирование – путь к овладению техническими 

специальностями в жизни человека, развитие интереса к технике и техническим 

видам спорта, развитие у детей конструкторской мысли и привитие трудолюбия во 

всем. 

По модулю «Техническое конструирование» дети приобщаются к 

теоретическим знаниям и практической деятельности, связанными не только с 

моделизмом, но и с «большой» техникой. Дети учатся создавать модели, начиная 

от задумки до технического воплощения проекта в жизнь. А в перспективе модель 

может воплотиться в «серьезное» изделие. Для всего этого необходимы умения 

правильной работы с инструментами, знание правил техники безопасности с ними. 

Цель - развитие личности ребенка средствами технического 

конструирования; развитие его трудовых умений и навыков; военно-

патриотическое и эстетическое  воспитание; развитие пространственного 

мышления и творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Воспитать у детей необходимые умения и навыки конструирования. 

2. Дать детям знания о предметах, отображаемых в конструктивной 

деятельности, об их внешнем виде, структуре, об основных частях, их форме, 

пространственном расположении, относительной величине, о материалах, с 

которыми они работают. Дети должны уметь группировать предметы по их 

общим признакам, понимать зависимость между особенностями их формы и 

теми функциями, которые они выполняют. Усвоить правильные названия 

материалов в их геометрических или технических определениях: в игровых 

строительных наборах - кубики, пластины (квадратные, прямоугольные, 

узкие, широкие и т. д.), арки, бруски, цилиндры и т. д. Различать их по 

величине и по устойчивости. Усвоить правильные названия инструментов: 

молоток или киянка (деревянный молоток), гаечный ключ, отвертка, гвозди, 

винты, правильно пользоваться ими и знать их назначение. Дети должны 

хорошо знать природные материалы (картон, металл, фольга, дерево, 

пластик, проволока и т. д.). Определять фактуру бумаги (ватман, глянцевая 

цветная, писчая), знать тонкий картон, проволоку в изоляционной обмотке и 



т. д. Знать их свойства и возможности использования. Дети должны уметь 

пользоваться канцелярским клеем, скотчем при соединении различных 

материалов.  

3. Научить детей работать целенаправленно, предварительно планировать свою 

деятельность, что является необходимым условием для успешного 

выполнения конструктивных задач. 

4. Воспитывать у детей самостоятельность в работе, творческую инициативу. 

5. Воспитывать умение контролировать свою деятельность, направлять ее на 

более рациональный путь решения задачи, предложенной воспитателем. Не 

прибегать к механическому подражанию приемам работы товарищей или 

ранее усвоенному способу, который в данном случае не может быть 

применен. Научить понимать, что целью занятий конструированием является 

не столько практический результат, сколько усвоение новых знаний и 

навыков, т. е. формировать у детей умение учиться, готовность к обучению в 

школе. 

6. Необходимо также использовать богатые возможности конструктивной 

деятельности для воспитания у детей чувства коллективизма в работе. Но 

практика показывает, что взаимоотношения детей в конструктивной 

деятельности сами по себе не всегда строятся на правильной основе. 

Поэтому роль воспитателя приобретает здесь важное значение. Он должен 

учить своих воспитанников коллективно работать, предварительно вместе 

обсуждать замысел, четко распределять обязанности в процессе выполнения 

моделей, согласовывать свою работу с действиями товарищей. При этом 

следует воспитывать у детей способности мотивировать свои предложения, 

осмысливать предложения товарищей и умение выбрать лучший вариант, 

отказавшись от своего, если он окажется не совсем удачным. В процессе 

совместного выполнения конструкции ребята должны оказывать помощь 

друг другу, доброжелательно откликаться на просьбы товарищей, быть 

чуткими и внимательными к их работе. 

7. Конструктивная деятельность требует аккуратного пользования 

материалами. С самых первых дней обучения необходимо, чтобы дети 

выполняли соответствующие правила: перед занятием раскладывали 

материал в удобном порядке, после занятия или окончания игры не 

разрушали, а разбирали постройки, собирали неиспользованный материал 

(коробки, кусочки, бумагу, природный материал) и аккуратно, в 

определенном порядке укладывали его на постоянное место хранения. 

Порядок на рабочем месте - необходимое условие для успешного 

выполнения любого задания, воспитания у детей навыков организованного 

труда, эстетических чувств. Любой материал, с которым дети работают, 



должен привлекать их своим внешним видом. При анализе и оценке работ 

следует обращать внимание детей на эстетические качества 

сконструированного предмета. Развивать у детей умение оценивать процесс 

своего труда и работы товарищей с эстетической точки зрения (насколько 

процесс работы организованный, выполняется и в нужной 

последовательности, без лишних и беспорядочных движений, в хорошем 

темпе). 

Основные приемы обучения конструированию 

Для обучения детей конструированию необходимо пользоваться разнообразными 

приемами. 

Выбор приемов зависит от требований программы для данной возрастной 

группы, от материала, с которым работают дети, от имеющегося у них опыта в 

знании предметов и существующих связей между ними, от умения и навыков в 

конструировании. 

При определении программного содержания занятия следует опираться на 

имеющийся опыт детей, постоянно усложняя учебные задания, развивая 

способность самостоятельно решать посильные конструктивные задачи. 

Основными приемами обучения являются следующие: 

1. Показ воспитателем приемов изготовления конструкции. Пояснения 

помогают детям усвоить не только действия, необходимые для выполнения 

конструкции, но и построение занятия, общий порядок работы. Прежде чем 

приступить к практическому выполнению задания, необходимо рассмотреть 

предмет или образец, выделить основную и дополнительные части, затем 

продумать процесс изготовления, отобрать нужный материал, подготовить 

его (например, сделать деталь  из бумаги, подобрать и наклеить отдельные 

элементы и т. д.) и только затем сложить и склеить конструкцию. При этом 

определяют, из какого материала нужно ее выполнить, в какой 

последовательности. Образец или картинка с изображением предмета могут 

быть использованы на занятиях, на которых дается лишь объяснение, или 

когда возникает необходимость помочь детям проконтролировать свою 

работу, уточнить представление о предмете, или в конце занятия в качестве 

модели наиболее удачного и правильного решения конструктивной задачи 

для сравнения с работами детей.  

2. Объяснение задачи с определением условий, которые дети должны 

выполнить без показа приемов работы. 

3. Показ отдельных приемов конструирования или технических приемов 

работы, которыми дети овладевают для последующего использования их при 



создании конструкций, поделок. Например, в конструировании - как 

склеивать стороны закрытого куба или бруска; в работе с конструктором - 

как крепить колеса на осях с помощью гайки; в работе с бросовыми 

материалом - из какого материала лучше сделать отдельные части, в каких 

случаях лучше применить для скрепления пластилин, клей, как пользоваться 

шилом и т. д. 

4. Анализ и оценка процесса работы детей и готовой продукции также 

являются приемами обучения конструированию, при этом выясняется, какие 

способы действий они усвоили, какими нужно еще овладеть. Элементы 

анализа и контроля могут иметь место в ходе выполнения детьми работы или 

по окончании той или иной операции. При оценке коллективной работы 

отдельных групп детей воспитатель должен учитывать не только качество 

готовой продукции, но и сам процесс совместной деятельности, поощряя 

проявление уважения к работе товарищей,- инициативу в придумывании 

оригинальной конструкции, умении мотивировать свои предложения, 

договариваться друг с другом, кто что будет делать. 

 

Модуль разработан для детей подготовительной к школе группы и рассчитан 

на 4 месяца. Занятия с детьми проводятся в свободное от занятий время в виде 

кружка по интересу и включены в режимные моменты по видам деятельности 

детей. 

В итоге  проводится общая выставка созданных детьми моделей транспорта и 

защита проектов . 
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Тема Познание  Игра Изодеятельность  Конструирование  Коллективный проект Конечный 
результат 

Машина История создания 
машины 
(энциклопе-дия) 

Гонки (машины 
на воздушных 
шариках) 

«Машина моей 
мечты» 
моделирование 

Конструктор, 
моделирование 
из пластиковых 
бутылок 

Автопарк  (изготовление 
машин на 
радиоуправлении из 
сломанных игрушек) 

Выставка машин 
для родителей и 
педагогов. 

Самолет Самые 
современные 
самолеты 
(видеопрезен-
тация) Самолеты 
Победы 
(выставка) 

Игра «Попади в 
цель». 
Бумажные 
самолеты. 

Самолеты Победы  Самолеты из 
прищепок, 
вертолеты из 
киндер-
сюрпризов и 
соломинок 

Авиапарад на небе Выставка машин 
для родителей и 
педагогов. 

Роботы Зачем нам 
роботы? 
(эциклопедия) 

Я – робот. (игра 
«Зеркало») 

Раскраски Роботы из 
пластиковых 
бутылок и картона 

Костюм робота 
Установить связь с 
кружком 
«Робототехника» ПСОШ  
Отв.Федоров Э.Е 
 

Участие на 
выставке 
«Технические 
игрушки» в ПСОШ. 

Космонавти
ка 

Планеты 
(видеопрезен-
тация) 

Чья ракета 
выше летит? 

«Я- космонавт» 
автопортрет 

Звездолеты к 
космосе (из 
конструктора) 

Планеты Солнечной 
системы. (Папье-маше) 

Кружок 
авиамоделировани
я ПСОШ Федоров 
Э.Е. 

 

 

Образовательная область :«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

во ФГОС дошкольного образования 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 



66 

 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно-изобразительная 

деятельность  

 наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы  

 впечатлениями от разнообразия красоты природы  

 эмоциональный отклик на окружающую природу  

 ко всему живому, умение любоваться,видеть красоту 

вокруг себя 

представление о том, что все люди трудятся  

 уважение к труду,людям труда  

 бережное отношениек окружающемупредметному миру  

 

 простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета 

  эмоциональное состояние людей. 

Воспитывать чувство симпатии к другим детям 

чувства, художественное восприятие ребенка  

 эмоциональный отклик на произведения искусства 

  цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства  

 выразительности в произведениях искусства  

 представления об архитектуре  
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 впечатлениями со взрослыми, сверстниками  

 эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре 

изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного  

 о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение  

 округлых форм и цветовых пятен  

 располагать предметы на плоскости листа  

 

 выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем) 

  изобразительных материалов 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие социального мира 

Художественное восприятие произведений искусства 

Художественно-изобразительная деятельность 

 желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

  эмоциональный отклик на красоту природы, любовь кприроде, 

основы экологической культуры 

 одить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

 о труде взрослых, о профессиях  

 других 

людей 

  отношение к предметам рукотворного мира  

 Родине, Москве  

 окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 
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  особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение  

 происходящими в окружающем мире  

 отклик на человеческие взаимоотношения,поступки 

 умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес  

-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства  

 выразительности в произведениях искусства  

ый отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д.  

 архитектуре  

 гармонии, симметрии, формы,ритма  

 искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи  

 общению 

 интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности  

 чувства  

ать художественный образ  

 впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать,экспериментировать  

 общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественныесобытия  

 Развивать художественное творчество детей 

  человека в движении  

 изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 
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Музыкальное развитие  

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие воображения и творческой активности 

Направления образовательной работы: 

Музыкально-ритмические движения 

Слушание 

Пение 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-игрового,танцевального 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

Сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: 

беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

пение 

Практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Слуховой: 

Слушание музыки 

Игровой: 

Музыкальные игры 
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Музыкальное развитие: 

Формы: 

Музыка на других занятиях 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Игровая музыкальная деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные музыкальные занятия 

Фронтальные музыкальные занятия 

 

 

 

 занятия  

 голоса  

 освоении танцевальных движений 

  детских музыкальных инструментах 

Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Формы работы по музыкальному развитию: 

Режимные моменты 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей: 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
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Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

-Занятия 

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпанемента 

-Празднование дней рождения 

- оркестры, ансамбли 

- Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др 

-Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр». 

-Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых 

- Открытые музыкальные занятия для родителей 

-Посещения детских музыкальных театров 

- досуги 

В вариативной части программы используются парциальные программы 

«Якутские художники», программа «Удьуор». 
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                     Программа «Якутские художники» 

Автор: Николаева М.В., руководитель изостудии «Дьүкээбил» 

Пояснительная записка 

Программа разработана для ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

изобразительным искусством Якутии. Актуальность программы связана с введением ФГОС в 

систему образования и недостаточностью национально-регионального компонента по 

художественно-эстетическому развитию детей.  

Цель – расширение и систематизация индивидуального и коллективного опыта детей, 

формирование основ художественно-эстетического восприятия и этнического самосознания 

у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Ознакомление с известными произведениями якутских художников начиная с классиков 

якутского изобразительного искусства, с видами и жанрами изобразительного искусства 

2. Создание условий для активизация творческого потенциала ребёнка 

3. Разработка конспектов ознакомления детей с произведениями художников Якутии 

Педагогические принципы программы: 

 –   сотворчество детей и взрослых в осуществлении образовательной деятельности; 

 –   поддержка инициативы детей в различных видах изобразительной деятельности; 

 –   приобщение детей к этнокультурным нормам, традициям; 

 –  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Специфические принципы программы: 

 –   эстетизация предметно-развивающей среды; 

 –  обогащение содержания изобразительной деятельности в соответствии с этническими 

особенностями народа Саха; 

 –   интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

 

Задачи художественно-творческого развития детей, предусмотренные программой: 

 

Для детей средней группы:  

 Поощрять интерес детей к разным видам изобразительного искусства: книжной 

графике, декоративному искусству. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность изображённых объектов, 

учить замечать колорит, национальный узор, природные ландшафты, 

климатические условия; 

 Поддерживать желание изображать знакомые сюжеты окружающей 

действительности. 

Для детей старшей группы: 
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 Знакомить детей с произведениями разных видов изобразительного искусства: 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство; 

 Формировать представления о художественных ремёслах Якутии: резьба по 

кости, кузнечное искусство, шитьё из бересты, ровдуги. 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать известные техники, способы 

изображения. 

Для  детей подготовительной группы: 

 Продолжать знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства; 

 Учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины 

посредством характерных деталей костюма, интерьера, предметов быта. 

 Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной        

деятельности 

План работы по ознакомлению с изобразительным искусством Якутии 
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октябрь 

 

 Живописец Андрей 
Чикачёв. «Ньээм оттор», 
«Эбээ о5ото» 
Ознакомление через 
презентацию  

Андрей Чикачёв 
«Бастакы булт», «Сайын» 

Ознакомление через 
презентацию 

 
ноябрь 

«Якутские графики. Ефим 
Шапошников» 

«Игрушки» 
Рассматривание 

репродукций 
(предварительно – беседа 

об игрушках) 

  

 
декабрь 

 

 График Василий Парников 
«Якутская лошадь» 

Рассматривание 
репродукции 

(Слушание аудиозаписи 
народных песен о якутской 

лошади) 

«Якутские графики. 
Э.Сивцев, В.Карамзин, 

А.Мунхалов» 
Рассматривание 

иллюстраций к олонхо 
«Нюргун 

БоотурСтремительный» 
 

 
январь 

«Якутские графики. Мария 
Рахлеева» 

«На качелях» 
Рассматривание 

репродукции 
 

  

 
февраль 

 

 Иван Попов. «Шаман» 
Искусствоведческий 

анализ педагога, 
электронное пособие 

Сравнительный анализ: 
«Богатыри» В.Васнецова и 

«Витязь с невестой» 
П.Романова 

Рассматривание 
репродукций в формате 

презентации 

 
март 

«Якутские графики. 
Валериан Васильев» 

«Счастье» 
Рассматривание 

репродукции, беседа 

  

 
апрель 

 

 Михаил Носов. «Якутский 
натюрморт» 

Ознакомительная беседа 
педагога 

Изготовление якутского 
женского украшения 

«Илин кэбиhэр» 

Михаил Носов «В бедняцкой 
юрте» 

Искусствоведческий анализ 
педагога 

Воспроизведение 
собственного 

представления детей через 
живописную композицию 

 
май 

 

«Якутские графики. Василий 
Карамзин» 

«Едут на ысыах» 
Рассматривание 

репродукции 

 
Итоговая викторина 

 
Итоговая викторина 
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Приложение 1 

Якутские художники 

 

Попов Иван Васильевич (1874-1945) 

Народный художник ЯАССР, живописец, этнограф 

      Родился в с.Черкёх, бывшего Ботурусского (ныне Таттинского) улуса Якутской 

области. Художественное образование получил в Петербурге в частной студии 

художника-передвижника, профессора, преподавателя  Высшего художественного 

училища Академии художеств А.В.Маковского; также год учился в школе Общества 

художеств (1903-04). С 1941 г. Член Союза художников СССР. 

      Основные работы: «Шаман» (1926), «Якутск конца ХVII столетия» (1928), «Портрет 

олонхосута И.Н.Винокурова-Табахырова» (1930), «Строительство школы» (1936), 

«Колхозное строительство» (1937), «Зверства белобандитов» (1941), «Герои Хохочоя», 

«Автопортрет» (1944) 

 

Носов Михаил Михайлович (1887-1960) 

Заслуженный деятель РСФСР, народный художник ЯАССР 

      Родился в Мегинском улусе Якутской области (ныне Жабыльский наслег Мегино-

Кангаласского улуса). Специального художественного образования не получил. Член 

Союза художников СССР с 1941 г. 

      Основные работы: «В юрте бедняка» (1935) , «Якуты 17 века. Ысыах» (1938), 

«Якутский натюрморт» (1942), «Долина Эркээни» (1955), серия акварелей «Якутия в 

народном эпосе» (1946), атлас в 5-ти томах «Материальная культура якутов 17-начала 

20 века». 

 

Романов Пётр Петрович (1902-1952) 

Народный художник ЯАССР, лауреат премии Ленинского комсомола ЯАССР. 

Живописец, график 

      Родился в Мельджяхсинском наслеге Ботурусского улуса Якутской области (ныне 

Чурапчинский район), участник гражданской войны в Якутии. В 1927 г. окончил 

Московский рабфак искусств, в 1934 г. –  литографическое отделение Московского 

института изобразительного искусства, где учился у Д.С.Моора и А.А.Дейнеки. 

      Основные работы: «Колхозный ысыах» (1936), «Витязь с невестой» (1938), «Герой 

гражданской войны Кеша Алексеев на коне» (1941) и др. 

 

Сивцев Элляй Семёнович (1928-1994) 

Заслуженный художник РСФСР, народный художник ЯАССР, лауреат премии 

Ленинского комсомола ЯАССР, график 

      Родился в 1928 г. в Хатын-Арынском наслеге Намского района ЯАССР. В 1950 г. 

окончил художественное училище, в 1956 г. – графический факультет Московского 

государственного художественного института им. Сурикова (мастерская  Е.А.Кибрика). 

Член Союза художников СССР с 1965 г. Награждён орденом «Знак почёта» и медалью 

«За доблестный труд» 

      Основные работы: серия линогравюр «Моя родина – Советская Якутия» (1956), «За  

          Власть Советов в Якутии» (1966), «Сказители» (1966); серия офортов «Якутские 

национальные игры» (1969); иллюстрации к эпосу-олонхо «Нюргун Боотур 
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стремительный» (1975, в соавторстве с В.С.Карамзиным и И.Д.Корякиным), 

иллюстрации к книге Элляя «В кольце трёх штыков» (1977) 

Васильев Валерьян Романович (1938-1970) 

Лауреат Якутской республиканской премии им. П.А.Ойунского. График. 

 

      Родился в Якутске. В 1962 году окончил факультет промышленных искусств 

Московского высшего художественно-промышленного училища, где учился у 

В.Е.Егорова, Б.Н.Ланге. член Союза художников СССР с 1964 г. Награждён медалью «За 

доблестный труд» 

      Основные работы: «Оля с книгой» (1962, смешанная техника), «Село Майя» (1964, 

цветной карандаш), цикл линогравюр «Новое и старое» (1965-1976), «Старые якутские 

мастера» (1967); иллюстрации к книгам, сказкам, к букварю для якутских школ(1970, в 

соавторстве с А.Н.Осиповым). 

 

Мунхалов Афанасий Петрович (1935-2014) 

Народный художник РФ, первый лауреат Якутской республиканской премии в области 

литературы, искусства и архитектуры им. П.А.Ойунского. График, работал также в 

области монументально-декоративного оформления. 

       

      Родился в 1935 г. в с. Күндэли Чурапчинского улуса. В 1957 г. окончил Якутское 

художественное училище, в 1963 г. графический факультет Московского 

государственного художественного института им. В.И.Сурикова (мастерская 

Е.А.Кибрика). Член Союза художников СССР с 1964 г. 

      Основные работы: серии линогравюр «Колхозные будни» (1963), «Солнце светит 

всем» (1963), «Мой Север» (1965), «Моя Якутия» (1969), иллюстрации к книге 

П.Егорова и Ю.Шамшурина «Родная Якутия» (1972); иллюстрации к цветному русскому 

«Букварю» для якутских школ (1972, в соавторстве с В.С.Парниковым); оформление 

спектаклей «Красный шаман» (1972), «Нюргун Боотур Стремительный»  

 

Рахлеева Мария Афанасьевна (1945) 

Заслуженный деятель искусств РС(Я), лауреат премии Ленинского Комсомола, 

действительный член Академии Духовности РС(Я). График. 

       Родилась в 1945 году в 3 Баягантайском наслеге Таттинского улуса. Окончила в 1968 

году Якутское художественное училище, в 1974 году – графический факультет 

Московского государственного института им. В.И.Сурикова, мастерская Е.А.Кибрика. 

Принимает  участие в выставках с 1974 года. Член Союза художников СССР с 1975 г. 

      Основные работы: серии литографий «Родной край» (1974), «Мотивы Севера» (1975), 

«Лето» (1976), серия литографий «На родной земле» (1980), цветные литографии «На 

вольной земле» (1989), «Разговор о старине» (1989) 

 

Чикачев Андрей  Васильевич (1967) 

Заслуженный деятель искусств РС(Я), живописец 

      Родился 27 апреля 1967 года в с. Хатын-Сыhыы Нюрбинского района.                                   

Занимался в художественном училище с Сунтар.                                                                             

В 1988 году поступил  в Якутское художественное училище, в                                                                                                                            

1994 году окончил Дальневосточный институт искусств. Член союза художников 

России. 
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«Удьуор» 

Ойуулуур-дьүhүннүүр хайысха программатыгар эбилик матырыйаал 

Оңордо – Николаева М.В., уруһуй студиятын салайааччыта 

«Удьуор» программа «Тосхол» национальнай о5о тэрилтэлэрин базовай программаларыгар 

оло5уран,  сүрүн үөрэтэр программа5а региональнай компонент быhыытынан таңыллан 

оңоhулунна. 

Сыала - детсад о5отугар  төрөөбүт норуотун уус-уран искусствотын билиhиннэрии, төрүт 

культураны, ойуулуур-дьүhүннүүр искусствоны кытта ситимнээhин. Кэрэни сыаналыыр, 

уйаннык сыhыаннаhар дьо5урдарын уhугуннарыы. 

Соруктара: 

1. Сахалыы иhиттэр, туттар маллар, таңастар оhуордарын чинчийэн үөрэтии, ойуулуур 

сатабылларын, ньымаларын баhылааhын 

2. Саха остуоруйаларын ис хоhооннорун таба биэрэн иллюстрациялыырга холонуу 

3. Саха ойуулуур-дьүһүннүүр искусствотын кытта билсиhии, хартыыналар ис 

хоhооннорун, композиционнай уратыларын уус-уран тылынан хоhуйарга үөрэнии 

Программанан үлэ түмүктэниитигэр о5о сатыахтаах: 

Орто бөлөх -              1) Судургу 3-4 сахалыы оhуордары араарар 

                                    2) 2-3 хартыына аатын билэр 

                                    3) саха остуоруйатын тематыгар предметнай уруhуйу оңорор. 

 

Улахан бөлөх -          1) Сахалыы оhуордары дьүөлээн ойуулуур, ааттарын билэр 

                                    2) 2-3 саха художниктарын ааттарын билэр, үлэлэрин араарар 

                                    3) Саха остуоруйатын сюжетыгар композиция оңорор 

 

Бэлэмнэнии бөлөх -   1) Сахалыы оhуордары арааран билэр, холкутук дьүөрэлээн киэргэтиигэ 

туттар 

                                    2) 3-4 саха художниктарын ааттарын билэр, үлэлэрин жанрын, техникатын 

араарар, хартыынаны анализтыыр 

                                    3) Саха остуоруйаларыгар холкутук графическай, живописнай 

композициялары оңорор. 

Орто бөлөх 

 Саха оhуордарын 
билиhиннэрии 

(декоративнай уруhуй) 

Саха ойуулуур-дьүhүннүүр 
искусствотын 

билиhиннэрии 

Саха остуоруйаларыгар 
иллюстрация 

 
Бала5ан 

ыйа 

    
«Хабыйахаан тыатыгар» 

 

 
Алтынньы 

 «Саха графиктара. Ефим 
Шапошников» 

«Оонньуурдар» 
Туттуллар ньымалар: 
Оонньуурдар туhунан 
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бэсиэдэ, репродукциялары 
көрүү 

 
Сэтинньи 

 
«Тараах ойуу» 

  
«Күтэр уонна чыычаах» 

 
 

Ахсынньы  «Саха графиктара. Мария 
Рахлеева» 

«На качелях»  

Туттуллар ньымалар: 
Репродукцияны көрүү, 
хартыынанан кэпсээн 

 

 

 
Тохсунньу 
 

 
«Туоhахта ойуу» 

  

 
Олунньу 

 

   
«Алаа Мо5ус» 

 
Кулун 
тутар 

 

 
«Күн ойуу»  

«Саха графиктара. 
Валериан Васильев» 

«Счастье» 
Туттуллар ньымалар: 

репродукцияны көрүү. 
Хартыынаттан ылбыт 

иэйиилэрин уруhуй нөңүө 
тиэрдии 

 

 
Муус устар 

 

 
 

  
«Сыа5айдар». Таңас 
өрбө5үттэн сыа5ай 

куукуланыы суулаан 
оңоруу 

 

 
Ыам ыйа 

 

«Тыңырах ойуу» «Саха графиктара. Василий 
Карамзин» 

«Едут на ысыах» 
Репродукцияны көрүү 

 

 

Улахан бөлөх 

 Саха оhуордарын 
билиhиннэрии 

(декоративнай уруhуй) 

Саха ойуулуур-
дьүhүннүүр искусствотын 

билиhиннэрии 

Саха остуоруйаларыгар 
иллюстрация 

 
Бала5ан 

ыйа 

 
 

  
«Кэччэгэй балыксыт» 

остуоруйа5а иллюстрация 
 

 
Алтынньы 

 
«Чаппараах» 

Живописец Андрей 
Чикачёв. «Ньээм оттор», 

«Эбээ о5ото» 
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Презентация нөңүө 
билиhиннэрии 

 
Сэтинньи 

 
«Түннүкпүтүн түүн кэлэн 

түүлүнэн ким 
киэргэттэ?» 

Түннүк кырыатын 
майгыннатан 

оhуордары оңоруу 
 

  
«Эhэ саhыл икки» 

 
 
 

Ахсынньы  График Василий Парников 
«Саха ата» 

Туттуллар ньымалар: 
Репродукцияны көрүү, ат 
туhунан норуот ырыатын 

истии) 
  

 

 
Тохсунньу 
 

 
«Эриллэҕэстэр, 
тоhуттаҕастар» 

«Быа ойуу» ньыматынан 
орнамент толкуйдаан 

таhаарыы 

  
«Таал-Таал эмээхсин» 

 
Олунньу 

 

 Иван Попов. «Ойуун» 
Ньыма: хартыынаны 
педагог анализтаан 

билиhиннэриитэ 

 

 
Кулун 
тутар 

 

 
«Сүрэх ойуу» 

 
 

 
«Дьэрэкээн о5олор» 

 
Муус устар 

 

  
Михаил Носов. «Сахалыы 

натюрморт» 
Ньыма: бэсиэдэ 

 

 
 

 
Ыам ыйа 

 

 
 «Сибэкки ойуу» 

  
 

 

 

Бэлэмнэнии бөлөх 

 Саха оhуордарын 
билиhиннэрии 

(декоративнай уруhуй) 

Саха ойуулуур-дьүhүннүүр 
искусствотын 

билиhиннэрии 

Саха остуоруйаларыгар 
иллюстрация 

 
Бала5ан 

ыйа 

 
 

 
«Ойуулуур-дьүhүннүүр 
искусство жанрдара» 
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Туттуллар ньыма: 
презентациянан 

билиhиннэрии, бэсиэдэ 
 

Алтынньы 
 

«Илим хара5а ойуу» 
Живописец Андрей Чикачёв 

«Бастакы булт», «Сайын» 
Туттуллар ньыма: 
презентациянан 
билиhиннэрии 

 
«Уустук үллэрии» 

остуоруйа сюжетыгар 
композиция сыбаан 

оңоруу 
 

 
Сэтинньи 

 
«Хабар5а ойуу» 

 

 
Муосчут Т.Аммосов 

үлэлэрин билиhиннэрии 

 
 «Хабарата эмээхсин» 

остуоруйа5а живописнай 
композиция 

 
 

 
Ахсынньы 

 
«Ураhа ойуу» 

 
«Саха графиктара. Э.Сивцев, 

В.Карамзин, А.Мунхалов» 
 Ньыма: «Дьулуруйар 

Ньургун Боотур» олоңхо5о 
иллюстрациялары көрүү  

 
«Сүүтүкээн эмээхсин» 
остуоруйа5а анимация 

оңоруу 
Туттуллар ньыма: 

компьютернай графика 
  
 

 
Тохсунньу 
 

 
«Эриллэҕэстэр, 
тоhуттаҕастар» 

«Быа ойуу» 
ньыматынан орнамент 
толкуйдаан таhаарыы 

 
«Олоңхо үс дойдута» 

Туттуллар ньыма: бэсиэдэ 

 
«Олоңхо дойдута» 
Туттуллар ньыма:  
Интеграция видов 
изодеятельности 

 
 

Олунньу 
 

  
Тэңниир анализ: В.Васнецов 

«Богатыри»  уонна 
П.Романов «Витязь с 

невестой» хартыыналарын 
тэңнээн көрүү 

 

 
 «Саха бухатыыра» 

Олоңхо5о 
хоhуйулларынан ойуулаан 

көрдөрүү 
 

 
Кулун 
тутар 

 

 
«Илин кэбиhэр, 

бастыңа уонна бөҕөх» 

 
«Саха дьахтарын уобараhа 
художниктар үлэлэригэр» 

Туттуллар ньыма: 
презентациянан 
билиhиннэрии 

 
«Тунал5аннаах ньуурдаах 

Туйаарыма Куо» 

 
Муус устар 

 

 
«Сарбынньах ойуу» 

 
Михаил Носов «Дьадаңы 

бала5аныгар» 
Педагог искусствоведческай 

аналиhа  
Бэйэлэрин өйдөбүллэринэн 

былыргы саха оло5ун 
уруhуй нөңүө тиэрдэллэрин 

 
«Дьэрэкээн о5олор» 
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ситиhии 

 
Ыам ыйа 

 

 
«Кө5үөр ойуу» 

 
Түмүктүүр викторина 

 
«Ыhыах» иллюстрация 

  

Приложение 1                             Якутские художники 

Попов Иван Васильевич (1874-1945) 

Народный художник ЯАССР, живописец, этнограф 

      Родился в с.Черкёх, бывшего Ботурусского (ныне Таттинского) улуса Якутской 

области. Художественное образование получил в Петербурге в частной студии 

художника-передвижника, профессора, преподавателя  Высшего художественного 

училища Академии художеств А.В.Маковского; также год учился в школе Общества 

художеств (1903-04). С 1941 г. Член Союза художников СССР. 

      Основные работы: «Шаман» (1926), «Якутск конца ХVII столетия» (1928), «Портрет 

олонхосута И.Н.Винокурова-Табахырова» (1930), «Строительство школы» (1936), 

«Колхозное строительство» (1937), «Зверства белобандитов» (1941), «Герои Хохочоя», 

«Автопортрет» (1944) 

 

Носов Михаил Михайлович (1887-1960) 

Заслуженный деятель РСФСР, народный художник ЯАССР 

      Родился в Мегинском улусе Якутской области (ныне Жабыльский наслег Мегино-

Кангаласского улуса). Специального художественного образования не получил. Член 

Союза художников СССР с 1941 г. 

      Основные работы: «В юрте бедняка» (1935) , «Якуты 17 века. Ысыах» (1938), 

«Якутский натюрморт» (1942), «Долина Эркээни» (1955), серия акварелей «Якутия в 

народном эпосе» (1946), атлас в 5-ти томах «Материальная культура якутов 17-начала 

20 века». 

 

Романов Пётр Петрович (1902-1952) 

Народный художник ЯАССР, лауреат премии Ленинского комсомола ЯАССР. 

Живописец, график 

      Родился в Мельджяхсинском наслеге Ботурусского улуса Якутской области (ныне 

Чурапчинский район), участник гражданской войны в Якутии. В 1927 г. окончил 

Московский рабфак искусств, в 1934 г. –  литографическое отделение Московского 

института изобразительного искусства, где учился у Д.С.Моора и А.А.Дейнеки. 

      Основные работы: «Колхозный ысыах» (1936), «Витязь с невестой» (1938), «Герой 

гражданской войны Кеша Алексеев на коне» (1941) и др. 

 

Сивцев Элляй Семёнович (1928-1994) 

Заслуженный художник РСФСР, народный художник ЯАССР, лауреат премии 

Ленинского комсомола ЯАССР, график 

      Родился в 1928 г. в Хатын-Арынском наслеге Намского района ЯАССР. В 1950 г. 

окончил художественное училище, в 1956 г. – графический факультет Московского 

государственного художественного института им. Сурикова (мастерская  Е.А.Кибрика). 

Член Союза художников СССР с 1965 г. Награждён орденом «Знак почёта» и медалью 

«За доблестный труд» 
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      Основные работы: серия линогравюр «Моя родина – Советская Якутия» (1956), «За  

          Власть Советов в Якутии» (1966), «Сказители» (1966); серия офортов «Якутские 

национальные игры» (1969); иллюстрации к эпосу-олонхо «Нюргун Боотур 

стремительный» (1975, в соавторстве с В.С.Карамзиным и И.Д.Корякиным), 

иллюстрации к книге Элляя «В кольце трёх штыков» (1977) 

Васильев Валерьян Романович (1938-1970) 

Лауреат Якутской республиканской премии им. П.А.Ойунского. График. 

 

      Родился в Якутске. В 1962 году окончил факультет промышленных искусств 

Московского высшего художественно-промышленного училища, где учился у 

В.Е.Егорова, Б.Н.Ланге. член Союза художников СССР с 1964 г. Награждён медалью «За 

доблестный труд» 

      Основные работы: «Оля с книгой» (1962, смешанная техника), «Село Майя» (1964, 

цветной карандаш), цикл линогравюр «Новое и старое» (1965-1976), «Старые якутские 

мастера» (1967); иллюстрации к книгам, сказкам, к букварю для якутских школ(1970, в 

соавторстве с А.Н.Осиповым). 

 

Мунхалов Афанасий Петрович (1935-2014) 

Народный художник РФ, первый лауреат Якутской республиканской премии в области 

литературы, искусства и архитектуры им. П.А.Ойунского. График, работал также в 

области монументально-декоративного оформления. 

       

      Родился в 1935 г. в с. Күндэли Чурапчинского улуса. В 1957 г. окончил Якутское 

художественное училище, в 1963 г. графический факультет Московского 

государственного художественного института им. В.И.Сурикова (мастерская 

Е.А.Кибрика). Член Союза художников СССР с 1964 г. 

      Основные работы: серии линогравюр «Колхозные будни» (1963), «Солнце светит 

всем» (1963), «Мой Север» (1965), «Моя Якутия» (1969), иллюстрации к книге 

П.Егорова и Ю.Шамшурина «Родная Якутия» (1972); иллюстрации к цветному русскому 

«Букварю» для якутских школ (1972, в соавторстве с В.С.Парниковым); оформление 

спектаклей «Красный шаман» (1972), «Нюргун Боотур Стремительный»  

 

Рахлеева Мария Афанасьевна (1945) 

Заслуженный деятель искусств РС(Я), лауреат премии Ленинского Комсомола, 

действительный член Академии Духовности РС(Я). График. 

       Родилась в 1945 году в 3 Баягантайском наслеге Таттинского улуса. Окончила в 1968 

году Якутское художественное училище, в 1974 году – графический факультет 

Московского государственного института им. В.И.Сурикова, мастерская Е.А.Кибрика. 

Принимает  участие в выставках с 1974 года. Член Союза художников СССР с 1975 г. 

      Основные работы: серии литографий «Родной край» (1974), «Мотивы Севера» (1975), 

«Лето» (1976), серия литографий «На родной земле» (1980), цветные литографии «На 

вольной земле» (1989), «Разговор о старине» (1989) 

 

Чикачев Андрей  Васильевич (1967) 

Заслуженный деятель искусств РС(Я), живописец 

      Родился 27 апреля 1967 года в с. Хатын-Сыhыы Нюрбинского района.                                   

Занимался в художественном училище с Сунтар.                                                                             

В 1988 году поступил  в Якутское художественное училище, в                                                                                                                            

1994 году окончил Дальневосточный институт искусств. Член союза художников 

России. 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: • 

своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; • выявить 

индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; • 

спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; • оценить динамику развития и эффективность 

коррекционной работы; • консультировать родителей ребенка. 

Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально- волевая сфера, 

личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария можно использовать научно-практические разработки С. 

Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых потребностей, 

общих для 

всех категорий воспитанников с ОВЗ, относятся: 

* осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении детьми 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных 

занятий; 

* практическая направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающая 

овладение детьми с умственной отсталостью жизненными 

компетенциями; 

* организация психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного 

процесса; 

* организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

умственной отсталостью. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы 

определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой в интересах ребёнка. 
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-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей  с ОНР, а так 

же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

( законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей 

( законных    представителей) детей с ОНР защищать права и 

интересы                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей  в группы комбинированной направленности. 

Направления работы 
Программа коррекционно-развивающей  работы на дошкольной 

ступени образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОНР, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико – 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевой 

патологией в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей  и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с нарушением 

речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с нарушением речи; 
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- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с  звуковой стороны речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации,  ЦОР). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 
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Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы  дошкольного образования, 

корректировку коррекционных мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества. 

7. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

1. Характеристика контингента воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями 

— число  воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 

- детей с ОНР 25  человек; 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, 

психологов, дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий 

с детьми с особыми потребностями 

- для детей с ОНР групповые, индивидуальные занятия 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Романовой Людмилы Прокопьевны 

Пояснительная записка 

   Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных задач 

разития современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

   Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, на 

создание условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с 

другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

   Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО выступают феномены 

внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. А предмет его деятельности можно определить 

как психическое развитие ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.). 

   Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся посредством 

включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в широкий контекст 

социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как 

носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку обеспечивая его 

взросление путем организации специфически детских видов деятельности.  

   Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в центре всей 

психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных функций, 

смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. Вхождение 

ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им образовательных 

областей.  

   Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все сферы 

общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС ДО, 

происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОО. 

   Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областя, определяются его 

индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, интересами и склонностями. 

Они первоначально являются недостаточно осознанными и связанными с ситуативными 

побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты входят в сферу осознания, 

подвергаются анализу, на основе чего происходит “отбор” мотивационных тенденций, 

определяющих личностную активность воспитанника и приобретающих прогностический 

характер.  

   В разные периоды дошкольного днтства достижение цели охраны и укрепления психического 

здоровья детей предполагает развитие: 
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- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 

   Цель деятельности: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей.  

   Задачи деятельности: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

 

Направление "Психологическая диагностика" 

    Согласно ФГОС ДО, в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого0педагогической диагностики 

(или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развитие и 

его динамики у детей дошкольного возраста. обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дельнейшим планированием 

образовательной работы. 

   Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

   Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

   Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

   Направление "Психологическая диагностика" включает 5 разделов: 

   Раздел 1. "Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов".  
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   Цель: изучение процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей.  

   Результатом изучения является выявление и дифференциация образовательных потребностей 

каждого воспитанника, а также анализ степени их удовлетворения в образовательном процессе, 

что позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его эффективности на 

основе индивидуализации. 

   Раздел 2. "Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка" 

(по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

   Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического здоровья. 

   Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического 

статуса, социальной ситуации развития.  

   Раздел 3. "Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 лет" (в 

течение учебного года).  

   Цель: выявление кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов 

психологического кризиса. 

   Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации программ психологического сопровождения детей в период возрастных кризисов, 

направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации социальной 

микросреды. 

Раздел 4. "Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе" 

(воспитанники 6-7 лет - начало и конец учебного года). 

   Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в 

школе.  

   Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности детей 

к школьному обучению. 

   Раздел 5. "Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО".   

   Цель: выявление уровня сформированности личностных качеств и профессиональных 

компетенций у педагогов ДОО в соответствии с "Профессиональным стандартом педагога". 

    

 

              Направление "Психопрофилактика и психологическое просвещение" 

   Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 
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предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении.  

   Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО. 

Направление "Развивающая работа и психологическая коррекция" 

   Предметом деятельности по данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития. 

   Направление реализуется по следующим разделам: 

- "Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей"; 

- "Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников";  

- "Развивающая работа в периоды возрастных кризисов 3 и 7 лет"; 

- "Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО". 

Направление "Психологическое консультирование" 

   Цель: осуществление возрастно-психологическое консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

   Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. 

   Направление включает следующие разделы: 

- "Консультирование по проблемам трудностей в обучении"; 

- "Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе"; 

- "Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей"; 

- "Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе".  
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Годовой план работы 

Направление 
деятельности 

Раздел 
работы 

Возрастная 
группа 

Период 
(сроки) 

Формы 
работы 

Диагностическая  
       работа 

Оценка развития детей, 
его динамики, измерение 
личностных 
образовательных 
результатов 

Средняя 
Старшая 
Подгот-ая 

Сентябрь 
 

Подгруп. 

Диагностическая работа 
по запросу родителей, 
педагогов 

Все группы В теч. года Индив. 

Психодиагностическая 
работа в период 
возрастных кризисов 3 и 7 
лет 

Средняя 
Подгот-ая 

Октябрь 
 

Индив. 
Подгруп. 
 

Психодиагностика 
психологической 
готовности к обучению в 
школе 

Подгот-ая Сентябрь, 
Май  

Индив. 

Психодиагностическая 
работа по изучению 
личностных качеств и 
профессиональных 
компетенций у педагогов 

 Ноябрь Индив. 

Психологическая  
профилактика и  
психологическое  
просвещение 

    

Развивающая 
работа и 
психологическая 
коррекция 

Развивающая 
работа по коррекции 
проблем в развитии 
у воспитанников 

Все группы В теч. года Индив. 
Подгруп. 
 

Развивающая 
работа в период 
возрастных 
кризисов 

Средняя 
Подгот-ая 
 

В теч. года Подгруп. 

Развивающая работа в 
период адаптации 
ребенка к ДОО 

Младшая 
Новые дети 

В теч. года Индив. 

Психологическое 
консультирование 

 Родители 
Педагоги 
 

В теч. года  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Группы Диагностируемые 
параметры 

Цель методики Источник 

Средняя  Внимание и 
память  

Изучить особенности 
зрит. вним. и памяти 

Афонькина Ю.А. Комплексная 
оценка развития ребенка. 
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Изучить особ. слух. вним. 
и памяти 

Программа "Успех". ср. гр. 
Волгоград: Учитель, 2012. 
 Восприятие 

 
Изучить уровень сформ. 
предметности восприятия 
и перцептивных действий  

Мышление 
 

Изучить особ. наглядного 
моделирования  
Изучить аналит-синтет. 
умения 

Изучить умение решать 
предм-практ. задачи, 
ориентируясь на образец 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
интерпретировать их в 
речи 

Функции речи Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

Старшая Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрит. вним. и памяти 

Афонькина Ю.А. Комплексная 
оценка развития ребенка. 
Программа "Успех". Ст.гр. 
Волгоград: Учитель, 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучить особ. слух. вним. 
и памяти 

Восприятие 
 

Изучить уровень сформ. 
предметности восприятия 
и перцептивных действий  

Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень их 
интериоризации  
Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 

Изучить 
сформированность 
перцептивного действия 
зрительного 
рассматривания 

Изучить эмоциональное 
поведение при 
восприятии литер. 
произведения 

Мышление 
 
 

Изучить особ. наглядного 
моделирования  

 Изучить аналит-синтет. 
умения 

Изучить умение решать 
предм-практ. задачи, 
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ориентируясь на образец 

Изучить умение решать 
пробл. ситуации  

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 

Изучить особ. 
воображения на 
словесном материале 

Изучить уровень 
рахзвития вербального 
воображения 

Функции речи Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

                         По запросу родителей и воспитателей 

Проявления 
тревожности 

Тест тревожности  
(Р.Тэммл, М.Дорки,  
В. Амен) 

Диагностика эмоционально-
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н.Д. Денисова. Волгоград, 
2010 

Страхи  "Страхи в домиках" Панфилова М.А. Игротерапия 
общения. М., 2008 

Общение ребенка 
с членами семьи 

"Два домика" 
"Рисунок семьи" 

Марцинковская Т.Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997 

Подготов. Внимание и 
память 

Изучить особенности 
зрит. вним. и памяти 

 

Изучить особ. слух. вним. 
и памяти 

 

Восприятие 
 

Изучить уровень сформ. 
предметности восприятия 
и перцептивных действий  

 

Изучить уровень развития 
действий восприятия и 
степень их 
интериоризации  

 

Изучить особенности 
сенсорных эталонов и 
степень интериоризации 
действий восприятия 

 

Изучить 
сформированность 
перцептивного действия 
зрительного 
рассматривания 

 

 Изучить эмоциональное 
поведение при 
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восприятии литер. 
произведения 

Мышление 
 

Изучить особ. наглядного 
моделирования  

 

Изучить аналит-синтет. 
умения 

 

Изучить умение решать 
предм-практ. задачи, 
ориентируясь на образец 

 

Изучить умение решать 
пробл. ситуации  

 

Воображение Изучить умение 
устанавливать 
ассоциативные связи и 
составлять творческие 
рассказы 

 

Изучить особ. 
воображения на 
словесном материале 

 

Изучить уровень 
рахзвития вербального 
воображения 

 

Функции речи Изучить функции речи как 
проявление речевых 
способностей 

 

                         По запросу родителей и воспитателей 

Проявления 
тревожности 

Тест тревожности  
(Р.Тэммл, М.Дорки,  
В. Амен) 

Диагностика эмоционально-
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н.Д. Денисова. Волгоград, 
2010 

Страхи  "Страхи в домиках" Панфилова М.А. Игротерапия 
общения. М., 2008 

Общение ребенка 
с членами семьи 

"Два домика" 
"Рисунок семьи" 

Марцинковская Т.Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997 

 

Психодиагностика психологической готовности к обучению в школе 

Диагностируемые 
параметры 

Методика Источник 

Способность действовать по 
образцу 

"Домик" Психологическая готовность 
ребенка к обучению в 
школе. Гермогенова М.Д., 
Карамзина У.А. Якутск, 1994 
 
 
 
 
 

Вербальное мышление Тест школьной зрелости 
Керна-Йирасека: 
1. Рисование мужской 
фигуры; 
2. Копирование слов 
3. Срисовывание группы 
точек 
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Объем кратковременной 
вербальной памяти и 
скорость запоминания 

"Десять слов"  
 

 "Запас знаний" 

 "Отношение к школе" 
 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии  

(возрастной кризис 7 лет) 

Психологичес 
кая сфера 

Проблемы Задачи работы 

Эмоционально
-личностная 

Гиперактивность, 
застенчивость, 
агрессивность, 
тревоность 

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. 
Содействовать свободному, раскрепощенному 
выражению чувств, эмоций. 
Обогащать позитивный эмоциональный опыт, 
поведенческий репертуар. 
Создавать условия для проявления 
самостоятельности. 
Формировать способность к осознанию своих 
переживаний, их причин, особенностей 
проявления. 
Учить приемам расслабления, саморегуляции 
эмоций.  
Развивать высшие чувства, творчество, 
самоконтроль в деятельности. 
Обучать родителей и педагогов эффективным 
приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях. 

Коммуникатив
но-личностная 

Замкнутость, 
драчливость, 
конфликтность, 
неблагоприятный 
социометрически
й статус, 
навязчивость 

Развивать адекватное восприятие партнера по 
общению. 
Формировать интерес к ровесникам и взрослым как 
партнерам по общению; приемы передачи 
информации в общении, как вербальные, так и 
невербальные. 
Стимулировать инициативу в общении. 
Учить использовать продуктивные приемы 
межличностного взаимодействия, разрешать 
конфликтные ситуации адекватными способами. 
Содействовать осознанию норм и правил 
поведения, нежелательных последствий при их 
нарушении. 
Создавать условия для творческого общения. 
Развивать самоконтроль в общении. 
Обучать родителей и педагогов эффективным 
приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях.  

Личностно-
поведенческая 

Лживость, 
упрямство, 
капризы, 

Содействовать расширению интересов, осознанию 
норм и правил поведения, нежелательных 
последствий при их нарушении. 
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требовательность, 
немотивированно
сть, 
несамостоятельно
сть, 
неуверенность, 
самоуверенность, 
низкий уровень 
саморегуляции 

Развивать способность делать личностный выбор, 
инициативность, навыки целеполагания, 
саногенное мышление, самоконтроль в 
деятельности. 
Учить разрешать конфликтные 
ситуацииадекватными способами. 
Создавать ситуации успеха, условия для проявления 
самостоятельности, творческого общения. 
Обогащать поведенческий репертуар. 
Формировать информативные представления о 
своих потребностях, интересах, мотивах, 
особенностях, достижениях; умения соподчинять 
мотивы. 
Обучать родителей и педагогов эффективным 
приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях. 

Интеллектуаль
но-личностная 

Снижение 
познавательной 
активности, 
неустойчивость 
внимания, 
несформированно
сть качеств ума: 
критичности, 
проблемности, 
инициативности, 
самостоятельност
и, гибкости; 
низкий уровень 
творческого 
воображения; 
избирательность 
памяти, 
несформированно
сть способности 
наблюдать; 
низкий уровень 
воссоздающего и 
творческого 
воображения 

Развивать познавательные интересы, самоконтроль 
в интеллектуальной деятельности, способность к 
интеллектуальному экспериментированию, 
интеллектуальному творчеству. 
Учить использовать приемы произвольной 
регуляции внимания, памяти, восприятия, 
воображения; рассуждать, делать умозаключения. 
Формировать приемы постановки и решении 
познавательных задач разными способами. 
Обучать родителей и педагогов эффективным 
приемам взаимодействия с детьми в трудных 
воспитательных ситуациях. 

 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов (7 лет) 

 Сферы психики Задачи работы 

Коммуникативная Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 
сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии. 

Эмоциональная Создавать условия для формирования адекватных переживаний в 
ситуации успеха, неудачи. 

Личностная Ориентировать ребенка в пространстве внутреннего мира. 
Создавать условия для осознания ребенком переживаний, связанных с 



97 

 

возрастно-временным статусом, развивать осознание адекватной, 
положительной временной перспективы. 
Формировать готовность принимать себя и другого человека как 
нравственную и психологическую ценность. 
Формировать психологическое новообразование - новую внутреннюю 
позицию. 

 

Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО 

Сфера адаптационных 
трудностей 

Проявления адаптационных 
трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с новым 
взрослым 

-отчужденность 
- негативное отношение к 
требованиям 
- отношения типа 
"симбиотической связи" 
- нечувствительность к 
педагогической оценке 
- амбивалентность 
поведения 

Развивать доверие к новому 
взрослому; стремление к 
положительной оценке. 
Содействовать осознанию 
необходимости и важности 
требований. 
Формировать стремление 
действовать вместе со 
взрослым, достигая 
результатов. 

Взаимодействие  
с ровесниками 

- замкнутость, застенчивость 
- конфликтность, 
драчливость, стремление 
доминировать 
- неумение действовать 
сообща, несоблюдение 
правил взаимодействия 
-несформированность 
игрового поведения 

Формировать 
положительный образ 
ровесника, представления о 
правилах поведения в 
детской группе; развивать 
стремление следовать этим 
правилам. 
Развивать интерес к 
ровесникам, стремление 
действовать сообща, навыки 
игрового общения с детьми. 

Освоение предметно-
развивающей среды 

- неумение действовать 
самостоятельно 
- неоформленность 
интересов 
- недостаточная 
сформированность способов 
действий с предметами 
- боязнь нового 
пространства 

Формировать 
самостоятельное, уверенное 
поведение. 
Содействовать оформлению 
и осознанию своих 
интересов. 
Расширять репертуар 
предметных, игровых и 
коммуникативных действий. 
Создавать условия для 
самореализации, 
переживания успеха. 

 

Развивающая работа в периоды возрастных кризисов (3 лет) 

Возрастной  
кризис 

Задачи работы 
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Кризис 3 лет Активировать интерес к предметам и действиям с через общение со 
взрослым, в том числе в игровых ситуациях. 
Расширять сферу доступных ребенку предметов. 
Обучать разнообразным действиям, играм с предметами. 
Развивать целеполагание, содействовать в достижении цели. 
Развивать возрастное новообразование - гордость за свои достижения. 
Создавать условия для проявления самостоятельности, преодоления 
психоэмоционального напряжения. 

 

Психологическое консультирование 

 

 

      Проблема                       Содержание психологической помощи 

Консультирование по 
проблемам трудностей в 
обучении 

Развитие познавательной активности, любознательности, 
наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как форма 
познавательной активности. Приемы повышения 
работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 
произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 
обучения. Развитие представлений об окружающем, обогащение 
впечатлений. Развитие самоорганизации деятельности.  

Консультирование по 
проблемам 
межличностного 
взаимодействия в 
образовательном 
процессе  

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 
психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, позиции в 
общении. Приемы продуктивного делового общения. 
Противодействие манипуляциям. 

Консультирование по 
проблемам 
адаптации/дезадаптации 
детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 
негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 
деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по гипертимному, 
сензитивному, истероидному, неустойчивому и другим типам 
личности. Необоснованные претензии на лидерство как проявление 
дезадаптации. Преодоление у ребенка самоизоляции, высокой 
тревожности, страхов, агрессивности, конфликтности, 
неорганизованности, нарушения норм поведения, неадекватной 
самооценки, негативного отношения к общению, в том числе с 
конкретным взрослым, сверсником. 

Консультирование по 
проблемам 
психологической 
готовности ребенка к 
обучению в школе 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявление 
кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с 
ребенком. Психологические требования к организации 
взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному 
обучению. 

Консультирование по 
проблемам детско-
родительских 
взаимоотношений 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 
дошкольного возраста: импульсивность, отвлекаемость, 
неустойчивость внимания, повышенная двигательная активность, 
эмоциональное "заражение" и т.п. Определение оптимальных 
требований к ребенку. Эффективные стратегии поведения в трудных 
воспитательных ситуациях, учет типа темперамента ребенка. 
Взаимодействие с членами семьи.   
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

  Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, 

знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 
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общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Катание на  велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

         Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 
деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

  Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 
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Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

         Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Культурные практики – обычные  для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально 
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решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками 

дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

в спонтанной игре; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных мероприятиях.  Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Инновационная деятельность 

Важной особенностью развития дошкольной образовательной 

системы является инновация. Она выражается в виде накопления и 

видоизменения инициатив и нововведений в образовательном пространстве, 

которые  приводят к изменениям в сфере дошкольного образования и 

трансформации его содержания и качества. 
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В ДОУ реализуется проект «Организация совместного проживания ребёнка и 

взрослого в пространстве сказки» 

                                    Основная идея проекта. 

Под влиянием сказки складывается самобытная детская картина мира, специфическая система 

взглядов ребёнка на универсальные принципы строения и развития вещей. Сказка, являясь 

произведением искусства, позволяет войти внутрь жизни, пережить кусок жизни, отраженной в 

свете определённых отношений и моральных оценок, имеющие несравненно большую 

принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые. В ходе проживания в 

сказке, ребенок и взрослый совместно разыгрывают, меняют, дополняют сюжеты сказки в 

театральной деятельности, изготавливают атрибуты, маски, персонажи-куклы, придумывают 

сказочное пространство в виде макетов, декораций, сказочной среды. У ребёнка со взрослым 

происходит диалог, диалог двух  культур. Вариативная природа сказок побуждает личность 

слушающего к собственной, индивидуальной интерпретации сюжета, образов, характеристик 

действующих лиц, их оценки, т.е. превращает слушателя из объекта взаимодействия, в соавтора 

сказки. Это выражается в индивидуальной визуализации текста, в своеобразии эмоционального 

переживания сюжета, в индивидуальном стиле изложения и обыгрывания сказки. 

Сказка удовлетворяет естественные психологические потребности ребёнка: 

-потребность в автономности ( в сказке герой действует самостоятельно, делает выбор, 

принимает решение, полагаясь на самого себя); 

-потребность в компетентности (герой сказки преодолевает все препятствия и достигает 

успеха); 

-потребность в активности (герои сказки всегда активны, находятся в действии). 

Проживание в пространстве сказки проходит в 3 этапа: 

1 этап: Вхождение ребенка в пространство сказки 

Цель этапа: Организация встречи ребёнка со сказкой. 

Задачи: 

1.Создание условий для индивидуального восприятия сказки. 

2.Мотивация детей на восприятие сказки. 

3. Наблюдение за детьми. 

2 этап: Совместное проживание в пространстве сказки. 

Цель: Выстраивание собственного образовательного маршрута ребенка в пространстве сказки. 

Задачи: 

1.Совместное выстраивание пространства сказки 

2.Организация образовательных проб ребенка в пространстве сказки 

3.Поддержка замыслов детей, проектов. 

4.Вхождение родителей в образовательное пространство 

5.Совместная рефлексия. 

3этап:Самораскрытие ребенка в пространстве сказки. 

Задачи: 

1.Сопровождение индивидуальной траектории развития ребенка 

2.Презентация результатов. 

3. Импровизация сказок. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание, способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной 

помощи человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, инициативность - 

активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

         Направления                      Способы 

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их воплощении;  

 индивидуальная свобода 

деятельности;  

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) Поддержка инициативных 

высказываний. Применение методов проблемного обучения, а 

также использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры:  выбор оптимальной тактики поведения 

педагога;  наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков должна 

составлять по возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку);  наличие 

разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не 

справлюсь". Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных). Учить объективно 

смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них. 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы в 

МБДОУ, а именно свободная самостоятельная деятельность детей по выбору и 

интересам, описаны в  программе «Истоки». 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неѐ определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равная ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
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обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Функции работы детского сада с семьей 

- Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность 

- Помощь отдельным семьям в воспитании 

- Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Формы организации взаимодействия с родителями: 

- изучение семьи воспитанников: анкетирование, беседы. 

- педагогическое просвещение родителей: информационные стенды «Для 

вас родители», сайт ДОУ, родительские собрания, консультации, Дни «открытых 

дверей» 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ: совместные мероприятия 

(праздники, акции, ярмарка, тематические конкурсы, выставки, организованные 

на уровне ДОУ, района, областные и Всероссийские), и др. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью 

для образования родителей. 

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-

дошкольников. 

3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным 

целям определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных 

в программе задач. 

4. Одним из главных принципов родительского образования является 

принцип вариативности. 
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В годовом плане МБДОУ выделен блок «Взаимодействие с семьей», где 

отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для этого были разработаны критерии отслеживания результативности 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи  

4). Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, 

выявлять степень достижения цели на разных этапах деятельности. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

Национально-региональный компонент - это, во-первых, реальная форма 

функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; 

 во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций 

и обладает определѐнными дидактическими и воспитательными возможностями: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках 

региона и Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного 

пространства; 

- способен формировать новое мышление человека на основе целостного 

представления о мире, природе, человеке; 

- позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

- создаѐт условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона; 

- формирует региональную общность людей. 

На материале богатой истории Якутии дети знакомятся с культурой быта и 

духовности, что позволяет показать человеческие ценности через культуру и 

историю своего края. Ребенок приходит к осознанию того, что 

малая родина - это часть огромной страны и мира. У ребенка формируется 

понимание своеобразия страны, где он родился и живет. Он должен знать 

свои корни, свою предысторию. 

Социокультурные особенности Нерюктяйинского наслега не могут не сказаться 

на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ. Ведущие отрасли 

производства обусловливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых (скотоводство, овощеводство ) и т.п. 

Основные задачи: 

1. Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности 

к родному дому, семье, детскому саду, городу, области. 

2. Развивать понимание историко-культурного наследия своего народа и 

ценностного отношения к нему. 
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3. Воспитывать любовь, уважение к своей нации; чувство собственного 

достоинства как представителя своего народа и толерантное отношение к 

представителям других национальностей – сверстникам и их родителям, соседям 

и другим людям. 

4. Формировать основы экологической культуры. 

5. Расширять объѐм знаний об искусстве: формировать умения отличать 

национальное своеобразие декоративно-прикладного, изобразительного 

искусства, его характерные особенности. 

6. Организовать плодотворное сотрудничество детского сада и семьи по ор- 

ганизации воспитания и обучения детей на национально-региональной основе. 

Ценности и их выражение: 

Семья: любовь, уважение, забота о близких, родных людях, гордость за семью, 

знание и уважение семейных традиций. 

Детский сад, друзья: привязанность к детскому саду, уважение мнения других 

людей, гуманность, непринятие насилия; толерантность, познавательная 

активность, творчество. 

Родной край, родной город: любовь к малой Родине, знание еѐ истории, 

культуры, традиций, достопримечательностей, уважительное отношение к 

труду людей, знание символики города, области, уважительное отношение к 

ней. 

Природа родного края: любовь и бережное отношение к природе, 

любознательность, познавательный интерес, основы экологической культуры. 

Тематические недели наполнены содержанием разнообразных форм и 

методов работы с детьми как в совместной деятельности педагога с детьми, 

так и в самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

и социумом. 

Развивающая среда 

Внесение национально-регионального компонента в содержание 

пространственно-предметной развивающей среды выступает одним из условий 

развития у детей целостного отношения к родному краю. 

Модель организации развивающей среды в ДОУ способствует формированию 
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у ребѐнка: правильных неискажѐнных представлений о мире; помогает расширить 

кругозор; активизировать интерес к познанию природы родного края; побуждает 

к исследовательской деятельности.В группах создаются уголки родного края, 

мини-музеи. Имеется этноцентр-якутский балаган. 

Взаимодействие с социумом. 

Воспитывать любовь к Родине – значит связывать воспитательную работу 

с окружающей социальной жизнью, поэтому реализация программы предполагает 

взаимосотрудничество с социокультурными центрами наслега.Тесное 

сотрудничество с Айыы Дьиэтэ, музеем, библиотекой,со школой, Лесничеством, 

администрацией наслега, общественностью. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ К ПРОГРАММЕ 

Учебно-методический комплект 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний 

возраст. — М., 2014. (в печати). 

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший 

дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2014. (в печати). 

4. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014. (в печати). 

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013. 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

3—4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5— 

6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 

6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2014. (в печати). 

10. Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М., 2014. 

11. Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

12. Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М., 2014. 

13. Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М., 2014. 

14. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

15. Развитие игры детей 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры детей 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. (в печати). 
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17. Развитие игры детей 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014. (в печати). 

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный 

возраст / 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 

19. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный 

возраст / 

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет. — 

М., 2014. (в печати) 

2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5—7 лет. — 

М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 5—6 лет. — М., 2013. 

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет. — М., 2014. 

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития 

навыков чтения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 

2003. 

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. — М., 2011. 

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. — М., 2011. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014. 
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13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. — 

М.,2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. — 

М., 2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. — 

М.,2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 

19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. — М., 2010. 

20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. — М., 2010. 

21. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Двуязычный детский сад». 

4. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа обучения дошкольников 

иностранному языку “Little by Little”. 

5. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования 

дошкольников. 

6. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» 

(музыкальное развитие детей старшего дошкольного возраста). 

7. Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие 

музыкального восприятия детей 4—7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и 

речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 
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2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. 

— М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для 

занятий с детьми. — М., 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — 

словечко: Книга для занятий с детьми. — М., 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М., 

2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 

2003. 

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной культуре и ознакомления с традиционными 

промыслами. 

Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая 

Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», «Вологодское кружево», 

«Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные 

изразцы», «Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского 

творчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», 

«Мукосольки»,«Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая 

рыбка» (коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр 

на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 

2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 
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17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). 

—М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

Литература для самообразования педагогов 

1. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с руководителем дошкольного 

учреждения о сотрудничестве с семьей. — М., 2004. 

2. Арнаутова Е.П. Воспитание детей в семьях разных типов. В помощь 

воспитателям ДОУ в работе с родителями. Вып.9. — М., 2012. 

3. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников.Специалистам структурных подразделений ДОУ. — М., 2007. 

4. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Профессиональная библиотека работников 

дошкольных учреждений — М., 2002. 

5. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического 

общения. M., 2008. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С., Сигал К.Я., Юрьева Н.М. Проблемы развития 

речи в психолингвистическом и лингводидактическом освещении. — М., 2014. 

7. Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. 

—М., 2004. 

8. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). — 

М., 2000. 

9. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. — М., 2013. 

10. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3—7 лет. — М., 2013. 

11. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. — М., 2006. 

12. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за 

рубежом: История и современность. — М., 2001. 

13. Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности обучения детей 

дошкольного возраста в условиях многоязычия. — М., 2007. 

14. Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-методическое 

пособие— книга и CD-диск. — М., 2009. 
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15. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008. 

16. Рыжова Н.А. Экологическая тропинка в детском саду. Учебно-методическое 

пособие— книга и CD-диск. — М., 2009. 

17. Рыжова Н.А. Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и родителей. — 

М,2005. 

18. Рыжова Н.А. Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, 

безопасность. Учебно-методическое пособие — книга и CD-диск. — М., 2009. 

19. Трифонова Е.В. Режиссерские игры детей дошкольного возраста. — М., 2011. 

20. Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму,счету. — М., 2001.  

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Познавательно-речевое развитие 

 Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна кеннерен  

уерэтии программата. 

Программа сурун соруга тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5о итэ5эьин кеннерен. 

Тылын ситэрэн, сайыннаран, оскуола5а киирэргэ бэлэмнээьин буолар. 

Тыл уопсай сайдыытыгар хаалыылаах о5ону кытта Улэ тыл араас еттун хабар, о5о 

фонетикаттан, морфологияттан, синтаксистан уонна орфографияттан бастакы ейдебулу 

ылар, тереебут тыл сумэтин инэринэр.Программа5а маннык салаалар киирдилэр: 

1.Дор5оону чуолкайдык санара уерэнии 

2.Тереебут тыл грамматическай форматын билсиьии 

3.Тылы байытыы, ситимнээх сананы сайыннарыы 

4.Грамота5а уерэтии. 

5.Дор5оону кеннеруу (биирдиилээн дьарык) 

Социально-личностное развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности  детей дошкольного 

возраста . 

Козлова С.А. Программа «Я человек» 

Художественно-эстетическое  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического воспитания детей 2-
7 лет. 

Физкультурно-оздоровительное 

Комплексная программа физического воспитания для дошкольных образовательных  

учреждений РС(Я). 

Цель физического воспитания –содействие гармоничному развитию личности, посредством 

укрепления физического, нравственного здоровья дошкольников и формирования основ 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

-охрана и укрепление здоровья детей; 

- обучение детей жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам, формирование 

определенного уровня физической подготовленности, развитии ефизических качеств; 



119 

 

-воспитание у детей культуры здоровья, формирование потребности в физическом 

совершенствовании и привычки к ведению здорового образа жизни. 

Программа состоит из 2-х основных частей: базовой и вариативной. 

Базовая часть программы содержит федеральный и национально-региональный 

компоненты.В процессе усвоения дошкольниками различного материала программы, 

углубляются знания о закономерностях занятий физической культуры; расширяются 

представления о самостоятельных занятиях физическими упражнениями с целью развития 

физических качеств и совершенствования двигательной подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей. 

В вариативную часть программы входит региональный компонент.В ней учитываются 

местные особенности климата, материально-техническая база, индивидуальные особенности 

детей. 

Программа состоит из 4-х взаимосвязанных частей: 

1.Занятия физической культурой 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

3.Кружковая работа 

4.Активный отдых и физкультурно-массовые мероприятия. 

 

3.3.Режим работы МБДОУ . 

Основной контингент воспитанников ДОУ (группы общеразвивающей 

направленности) ориентирован на 10,5 часовое пребывание. Режим работы 

ДОУ – пятидневный с 8.00 до 18.30, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом требований 

СанПиН 2.4.1.3049-13, а также возрастных особенностей детей, сезонных 

условий (теплое и холодное время года), подходов к организации всех видов 

детской деятельности, социального заказа родителей.  

Педагогами ДОУ разработана модель режима двигательной активности 

детей от 3 до 7 лет, план физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

Гибкий режим дня МБДОУ Павловский ЦРР-д/с «Мичээр» в холодный период ноябрь-март. 

Режим дня. Деятельность 

детей 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

гр. 

Прием детей.Игровая 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 (6 м.) 8.10(8 м.) 8.10(10м) 8.10(12м) 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.25-8.50 

 

8.25-8.50 

Подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность . 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.30 

 

9.00-10.40 

2 завтрак 10.00 10.00 10.30 10.40 

Подготовка к прогулке     
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Гибкий режим дня детей в ДОУ в теплый период года  апрель-октябрь 

Режим дня Деятельность  детей Образовательная 

область 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Взаимодействие  

взрослого с 

ребенком 

Прием детей Самостоятельные 

игры, 

индивидуальная 

работа с детьми 

Социализация 

Коммуникация 

8-8.20 8-8.20 Воспитатель 

 

Утренняя 

гимнастика 

 Здоровье 

Физическая 

культура 

8.10 (6 м) 8.10(8 м.) Воспитатель 

медсестра 

Подготовка к 

завтраку Завтрак 

Дежурство. Прием 

пищи 

Труд 

 

8.20-8.50 8.20-8.50 Помощник 

воспитателя 

Подготовка к 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

Социализация 8.50-9.00 8.50-9.00  

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых 

в НОД 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Познание 9.00-10.20 9.00-

10.30 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

2 завтрак   10.00 10.00  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Экскурсии, 

наблюдения, игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические, 

подвижные игры. 

Познание Труд 

Социализация 

10.20-

10.30 

 

10.30-

12.00 

 

10.30-

10.40 

 

10.40-

12.05 

Воспитатель 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Подготовка к обеду 

Прием пищи 

Коммуникация 

Социализация 

 

12.00-

12.10 

12.10-

12.30 

12.05-

12.15 

12.15-

12.35 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Подготовка ко Чтение сказки Труд 12.30- 12.35- Воспитатель 

Прогулка 10.10-10.30 10.10-10.40 10.30-11.00 10.40-11.10 

Игровая самостоятельная 

деятельность 

 

10.30-11.45 

 

10.40-12.00 

 

11.00-12.15 

 

11.10-12.20 

Подготовка к обеду. 

Совместная деятельность 

 

11.45-12.10 

 

12.00-12.15 

 

12.15-12.25 

 

12.20-12.30 

Обед 12.10 12.15 12.25 12.30 

Подготовка ко сну. 12.30-12.45 12.30-12.50 12.50-13.00 12.50-13.00 

 

Дневной сон 

 

12.45-15.00 

 

12.45-15.00 

 

13.00-15.00 

 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъем детей 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Воздушная гимнастика 

после дневного сна. 

Гигиенические навыки 

 

15.05-15.20 

 

15.05-15.20 

 

15.05-15.25 

 

15.05-15.25 

Полдник 15.20 15.20 15.25 15.25 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

15.40-15.55 15.40-16.00 15.40-16.05 15.40-16.10 

Игровая самостоятельная 

деятельность детей 

15.55-17.00 16.00-17.05 16.05-17.10 16.10-17.10 

Подготовка к ужину. 

Гигиенические процедуры. 

 

17.00-17.15 

 

17.05-17.15 

 

17.10-17.25 

 

17.10-17.30 

Ужин 17.20 17.20 17.25 17.30 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Уход детей домой. 

17.35-18.30 17.35-18..30 17.35-18.30 17.40-18.30 
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сну. 

Сон. 

Культура еды 12.40 

12.40-

15.00 

12.45 

12.45-

15.00 

Помощник 

воспитателя 

Закаливающие 

процедуры 

Воздушная ванна 

Ритмика 

КГН 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.00-

15.20 

 

15.00-

15.20 

Воспитатель 

 

Время познания Беседы по ОБЖ, 

социальному 

развитию, экологии. 

Здоровье 

Физическая 

культура 

15.20-

15.50 

15.20-

15.55 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

Прием пищи 

Воспитание культуры 

еды 

Безопасность 

Труд 

Социализация 

15.55-

16.20 

15.55-

16.20 

Воспитатель 

Подготовка к 

прогулке 

Прогулка 

Наблюдения, игры, 

труд, экскурсии 

 16.20-

17.30 

16.20-

17.40 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Мастерская Продуктивная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

17.30-

18.00 

17.40-

18.00 

 

Руководители 

студий 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа, игры 

Социализация 18.00.-

18.30 

18.00-

18.30 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Уход домой   18.30 18.30 

 

 

Гибкий режим дня детей в ДОУ в теплый период года  апрель-октябрь 
Режим дня Деятельность  

детей 

Образовательная 

область 

Старшая 

группа 

Подгот.г

р. 

Взаимодействие  

взрослого с 

ребенком 

Прием детей Самостоятельные 

игры, 

индивидуальная 

работа с детьми 

Социализация 

Коммуникация 

8-8.15 8-8.15 Воспитатель 

 

Утренняя 

гимнастика 

 Здоровье 

Физическая 

культура 

8.10(10м) 8.10 

(12м) 

Воспитатель 

медсестра 

Подготовка 

завтракуЗавтра

к 

Дежурство. Прием 

пищи 

Труд 

 

8.20-8.50 8.20-8.50 Помощник 

воспитателя 

Подготовка к 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Социализация 8.50-9.00 8.50-9.00  

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых в 

НОД 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

ПознаниеКоммун

икацияМузыка 

Художественное 

творчество 

9.00-10.30 9.00-

10.40 

Воспитатель 

Музруководитель 

Инструктор по 

физвоспитанию 

2 завтрак   10.10 10.10  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулкаСамос

тоят игровая 

деятельность 

Экскурсии, 

наблюдения, игры 

Сюжетно-ролевые 

игры,дидактически

е подвижные игры 

Познание  

Труд 

Социализация 

Музыка 

10.30-

12.15 

 

 

10.40-

12.20 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Подготовка к обеду 

Прием пищи 

Коммуникация 

Социализация 

 

12.15-

12.25 

12.25-

12.45 

12.20-

12.30 

12.30-

12.50 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Подготовка ко 

сну. 

Чтение сказки Введение в 

художественную 

12.45-

12.55 

12.50-

13.00 

ВоспитательПом

ощник 
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Сон. литературу 12.55-

15.00 

13.00-

15.00 

воспитателя 

Закаливающие 

процедуры 

Воздушная ванна 

Ритмика 

КГН 

Здоровье 

Физическая 

культура 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Воспитатель 

 

Время 

познания 

Беседы по ОБЖ, 

социальному 

развитию, 

экологии. 

Безопасность 

Труд 

Социализация 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Дополнительн

ое образование 

Совместная 

деятельность 

ребенка с взрослым 

Художественное 

творчество 

Музыка 

 

15.30-

16.00 

 

15.30-

16.00 

Руководители 

студий 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

Прием пищи 

Воспитание 

культуры еды 

 16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

Воспитатель 

Подготовка к 

прогулке  

Прогулка 

Наблюдения, игры, 

труд, экскурсии 

 16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

Воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

Мастерская Продуктивная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

Воспитатели 

Руководители 

студий 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа, игры 

Социализация 18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

Воспитатель 

 

Уход домой   до 18.30 до 18.30  

 

                                 

Двигательный режим в ДОУ 
 

        Формы работы Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1.Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин 

2. Подвижные игры 

 

Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин 

3.Физкультминутки 

 

Во время НОД 2-3 мин Во время НОД 2-3 мин Во время НОД 2-3 мин 

4. Релаксация 

 

После НОД  1-3 мин После НОД  1-3 мин После НОД  1-3 мин 

5.Музыкально-ритмические 

движения 

 

Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10-12 мин 

6.Физкультурные занятия 

 

3 раза в неделю 15 мин 3 раза в неделю 20 мин 3 раза в неделю 25 мин 

7. Коррекционная физкультура 

(секция) 

1 раз в неделю 15 мин 1 раз в неделю 20 мин 1 раз в неделю 25 мин 

8.Игровые упражнения 

 

 

Ежедневно по подгруппам 

4-6 мин 

Ежедневно по подгруппам 

6-8 мин 

Ежедневно по подгруппам 

6-8 мин 

9. Оздоровительные мероприятия: 

-гимнастика пробуждения 

-ритмика 

Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 7-10 мин Ежедневно 8-10 мин 

10.Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

11.Спортивный праздник 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 
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12.День здоровья 

 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 

 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Воспитательно-образовательный процесс основан на традиционных событиях, 

праздниках, мероприятиях. 

Циклограмма традиционных мероприятий ЦРР-д/с «Мичээр» 

 

Ключевые 

мероприятия 

Участники            Содержание 

 

Время проведения 

Здравствуй,детский 

сад! 

 

Дети, родители, 

воспитатели. 

Проводятся адаптационные 

мероприятия,сюрпризные 

моменты, экскурсии по д/саду. 

Сентябрь. 

Золотая осень. Дети, родители, 

воспитатели. 

Организуются выставки 

цветов, овощей,поделок из 

природного материала, 

ярмарки. 

Сентябрь. 

Эбээм,эьээм-кунду 

дьонум. 

Воспитанники. 

Бабушки, 

дедушки. 

Проводится поздравления 

бабушек, дедушек . 

Организуются чаепития. 

Дети рисуют,вместе с 

родителями снимают видео, 

рассказывают о своих 

бабушках, дедушках.  

Октябрь 

Конкурс чтецов:Кун-

кубэй, ийэбэр. 

Воспитанники Декламирование 

стихотворений о матери. 

Октябрь 

Вместе дружная семья Дети, родители, 

воспитатели. 

Концерт силами детей, 

родителей.воспитателей. 

Ноябрь 

Байанай ыйа. Дети, родители, 

воспитатели. 

Проводятся тематические 

занятия по ознакомлению 

детей с животным миром, 

природой и традициями охоты 

и рыбалки. 

Организуются встречи с 

охотником, родительское 

сообщество «Байанай». 

Установление связи между 

поколениями. 

Ноябрь 

Проект: Сэргэх сэьэн. Дети всех 

возрастных групп. 

Развитие связной речи, умение 

эмоционально рассказывать, 

слушать другого ребенка, 

передача устного народного 

творчества. 

Декабрь 

Проект: Бабушкины 

сказки. 

Бабушки, дети. Установление связи между 

поколениями, восприятие 

детьми сказки. 

Декабрь 

Растем здоровыми. 

Мама,папа и я-

спортивная семья. 

Дети, родители. Организуются занятия по 

ЗОЖ.,спортивные 

соревнования между семьями. 

Январь. 
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Танха киэьэтэ. 

Воспитатели, 

бабушки, дети. 

Знакомство с традициями 

народа , связь со старшим 

поколением, воспитание 

уважения к культурному 

наследию. 

 

Январь 

Лучший хор Воспитанники Умение петь в хоре. Развитие 

певческих навыков, 

произвольности. 

Январь 

Литературные вечера. 

Конкурс «Чообуо 

чооруостар». 

Воспитанники, 

воспитатели, 

библиотекари. 

Привитие любви к 

художественной литературе, 

поэзии,художественному 

слову. Развитие умения 

декламировать стихи перед 

аудиторией. 

 

Февраль 

Неделя родного языка 

и письменности. 

Родители, дети, 

общественность. 

Развитие речи, фольклорного 

жанра. Привлечение внимания 

к проблемам родного языка, 

воспитания. Пропаганда 

фольклорных жанров. 

Воспитание гордости за свой 

народ. 

 

Февраль 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Мальчики 

старших групп, 

педагоги. 

Развитие выносливости, 

смекалки. Воспитание 

будущего защитника 

Отечества. 

Февраль. 

Строевой смотр Дети средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

Военно-патриотическое 

воспитание. Развитие 

командности, координации 

движений, умение выполнять 

команду. 

Февраль 

Турниры по шашке, 

шахматам 

Воспитанники Развитие мыслительных 

способностей, умение 

соревноваться между собой. 

Февраль 

Семейное хобби Родители Выставка семейных 

хобби.Распространение 

лучшего опыта 

Февраль 

Театр   малышат. Дети, 

воспитатели. 

Развитие театрализованной 

деятельности. 

 

Март 

Родительская 
конференция. 

Родители, 
педагоги, 

общественность. 

Пропаганда лучшего 
семейного опыта. Воспитание 

всем миром. 

Март 

 

«Мичээр аа5ыылара» 

 

Воспитанники, 

родители. 

Защита детьми своих проектов. 

Умение отвечать на вопросы. 

Апрель 

Выставка технических 

игрушек. 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги. 

Совместная образовательная 

деятельность детей и 

взрослых.Умение презентовать  

выполненную работу. 

Апрель 

Весенняя лыжня. Воспитанники. Пропаганда ЗОЖ. Апрель. 
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Соревнования на первенство. 

 

Встреча Весны. Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

общественность. 

Знакомство с русской 

культурой. Создание 

праздничного настроения. 

 

Апрель 

Вечер танца. Воспитанники. Развитие эстетических чувств, 

привитие любви к 

прекрасному. 

 

Апрель 

 

Ысыах 

Воспитанники, 

родители, 

педагоги, 

Общественность. 

Знакомство с традициями 

народа саха, ритуалами 

встречи лета. Проводятся 

традиционные конкурсы на 

оформление тусулгэ, на 

лучшие национальные одежды, 

запевание осуохай, 

национальные игры. 

Май 

Концерт 1 июня Воспитанники Художественно-эстетическое 

развитие 

Июнь 

 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: 

 

целям воспитания и обучения и требованиям проектной 

культуры. 

 

ребенка: ее объекты, средства, цели и способы их достижения 

задаются предметной средой. 

 

этапов развития ребенка, т.е. специфику как ведущей 

деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и 

других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному 

возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему 

этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению 

задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский). 

ентами 
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должна иметь часто меняющиеся составляющие, которые 

проблематизируют взаимодействие с ней, побуждают детей 

к познанию через практическое экспериментирование с этими 

компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так 

и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает 

идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую 

деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие 

детей в ней. 

 

ребенка жить в разномасштабном пространстве: сомасштабном 

действиям его рук (масштаб «глаз — рука»), сомасштабном его 

росту и сомасштабном предметному миру взрослых. 

 

для своей реализации сочетания традиционных и новых, необычных 

компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным. 

 

среды является ее дизайнерское, в том числе стилевое решение. 

Предметная среда детского учреждения не должна быть 

загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей. 

 

воспитания, культурных традиций развивающая предметная 

среда предполагает вариативность, что обеспечивается на содержательно-

педагогическом 

и проектно-дизайнерском уровнях. 

В современных условиях, когда возможности детей для 

общения с природой крайне ограничены, очень важно создать в 

здании и на территории детского сада (там, где это возможно) 

варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности 

дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, 

разнообразные мини-музеи, экологические комнаты, зимние сады, 
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экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности 

дошкольника – игровой. 

Она обязательно должна включать игрушки для развития 

сюжетной игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте это 

условно-образные сюжетные игрушки и куклы с необходимой 

атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал, строительные 

наборы, конструкторы и поделочные материалы. 

К старшему дошкольному возрасту предпочтение следует отдать 

обобщенной модульной среде, которая может принимать 

любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего 

дошкольника к реалистичной игрушке находит разрешение 

в создании из разных поделочных материалов детализированной 

самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры 

в соответствии с их игровыми замыслами. Готовые среды, при 

всей их привлекательности для ребенка, не имеют должного 

развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного 

мышления ребенка – использование новых информационных 

технологий (в том числе компьютерных), которые могут войти 

в дошкольное детство через игру и другие виды символикомоделирующей 

деятельности. Новые информационные технологии 

формируют у ребенка мотивационную, интеллектуальную и 

операциональную готовность к жизни в современном информационном 

обществе. Однако этому способствуют только компьютерные 

игры развивающего характера, ставящие детей в условия 

необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными 

изображениями объектов и оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее 

и перспективное развитие детской деятельности, что является 

ее базисным признаком и отличает от обычной бытовой предметной 
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среды. Это значит, что статус развивающей имеет не 

всякое материально-техническое оснащение дошкольной организации, 

а только такая предметная среда, которая обеспечивает 

развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу 

к более сложным формам. 

Модель предметно-развивающей среды отражает ее структуру и содержание 

в процессе воспитательно-образовательной деятельности, в которой происходит 

развитие ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду включает: 

• Музыкальный и физкультурный залы; 

• Этноцентр-якутский балаган; 

• Комнаты сказки и отдыха; 

• Оранжерею; 

• Комнату развивающих игр; 

• Музей; 

 Кабинеты психолога, логопеда; 

 Групповые комнаты; 

 Коридоры, кабинеты администрации. 

В такой среде развивающее обучение осуществляется через личностно-

ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

Модель предметно - развивающей среды учитывает: 

• Основные направления деятельности, обеспечивающие развитие целостной 

гармоничной личности дошкольника. 

• Принцип интеграции образовательных областей.  

• Реализацию образовательных областей в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
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• Реализацию образовательного модуля «коммуникация», включающего 

материалы и оборудование для совместной деятельности детей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей. 

 Модель вариативности среды групповой: 

• Игровая среда; 

• Познавательно-исследовательский центр; 

• Безопасность; 

• Родной уголок; 

• Нравственно-патриотическое воспитание; 

• Центр театрализованных игр; 

• Центр искусства; 

• Детская мини-мастерская. 

Показатели оценки развивающей среды: 

• положительное эмоциональное ощущение ребенка в группе; 

• отсутствие конфликтов среди детей; 

• наличие продуктов детской деятельности; 

• динамика развития ребенка; 

• невысокий уровень шума. 

При построении предметно-пространственной развивающей среды в детском 

саду соблюдаются следующие требования: 

Гигиенические – безопасность и комфортность пребывания ребенка в группе 

и на участке ДОУ для положительного эмоционального тонуса и личностного 

развития ребенка. 

Психолого-педагогические – гендерный подход; приоритетное направление 

воспитательно-образовательной деятельности педагогов группы; интересы, 

склонности, способности детей; уровень развития детей и возрастные 

особенности; особенности реализуемой программы и педагогических технологий. 

Эстетические – использование детских работ в оформлении интерьера в 

группах. 

Для конструирования предметно-развивающей среды в ДОУ использованы 

следующие принципы: 
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информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов 

и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость 

и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений 

предметноразвивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 

план ту или иную функцию организованного пространства. 

Создавая предметно-пространственную среду, педагоги учитывают особенности 

детей, посещающих каждую конкретную группу: 

• возраст дошкольников, 

• уровень их развития, 

• склонности, способности, интересы, 

• гендерный состав, 

• личностные особенности. 

Особенности среды также во многом определяются личностными особенностями 

и педагогическими установками воспитателя. 
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4 раздел: Краткая презентация Программы. 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Павловский центр развития ребенка-детский сад  «Мичээр» функционирует в 

соответствии с: 

-Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

-Уставом МБДОУ; 

-Лицензией №1211 от 22.10.2015 г. (серия 14Л01№0001107) дающей право 

осуществлять образовательную деятельность бессрочно 

2. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием 

детей в учреждении с 8.00 ч до 18.30 ч. 

3. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100% 

Наличие в учреждении узких специалистов – инструктор по физической 

культуре,  педагог – психолог, музыкальный руководитель. 

Сведения о педагогических кадрах 

Всего педагогов 21 

 Высшей квалификационной категории 4 

Первой квалификационной категории 7 

Соответствует занимаемой должности 8 

Без категории 2 

С высшим педагогическим образованием 19 

Со средним специальным педагогическим образованием 2 

Повысили квалификацию по ФГОС ДО  100% 

4. Содержание обязательной части Образовательной программы обеспечивается 

Примерной основной образовательной программой  ДО «Истоки» 

5.Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного 

общего образования это создание условий и организация образовательного 

процесса, которые позволят:  

• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников;  
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• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;  

• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом;  

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в 

коррекции.  

Задачи реализации Программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия.  

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 
возрасте от __2 до __8_ лет независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей здоровья).  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания программы и 

программ начального общего образования.  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.  

• Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию 
объектов социокультурного окружения и их ресурсов.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 



133 

 

6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

В МБДОУ имеется 8 групп общеразвивающей направленности: 

1 младшая-1 группа (возраст 2-3 г) 

II младшая - 1 группа (возраст 3-4 г) 

Средние – 2 группы (возраст 4-5 лет) 

Старшая – 2 группы (возраст 5-6 лет) 

Средне-старшая-1 группа (возраст 4-6 лет) 

Подготовительная к школе - 2 группы (возраст 6-7 лет) 

В 2 группах воспитываются 2 детей-инвалидов. 

 

7. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

8. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми 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 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

9.Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие 

с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

10. Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

 

 

 

 


