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1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования  
1. Введение  

Образовательная программа дошкольной  группы МБОУ «1-Кангаласская СОШ 

им.Н.И. Кочнева» спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

ООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности  

ОУ по реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы», и дополнительной программы по реализации  
национально-регионального компонента «Тосхол», утвержденная учебно-

методическим советом МО РС(Я)2014г. 

Из парциальных программ для занятий по физической культуре для развития 

физических способностей детей дополняет комплексная программа физкультурного 

воспитания для ОУМО РС(Я) «Кэнчээри». По дополнительному образованию в 

фольклоре используется проект педагогов Алексеевой Е.В., Герасимовой К.А.. 

Баишевой А.С. «Хомусчаан» (приобщение к устному народному творчеству и 

культурным традициям народа саха), преподается в виде кружка.  

Для дополнительных  занятий  по  рисованию и  художественному труду проводится  
кружок «Аптаах тарбахчааннар», на основе программы Т.С.Комарова 

«Изобразительная деятельность в детском саду». Особенностью предлагаемой автором 

методики работ с детьми является объединение изобразительных средств в циклы на 

основе единой тематики, общности персонажей, сходства способов изображения. В 

циклы входят НОД всех видов изо деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная 

на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

парциальная базисная программа национальных детских садов РС(Я) «Тосхол», 
утвержденная учебно-методическим советом МО РС(Я)2014г.  
Основная образовательная программа дошкольной группы  разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; -«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным  
общеобразовательным программам – программа дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); - 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПиН» 2.4.3049-13)  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. N 1155);  
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 
февраля 2014г. №08-249.  

Программа  сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки 



позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования).  
Общие сведения об ОУ        

Полное наименование учреждения:   Муниципальное   бюджетное  

образовательное учреждение   «1-Кангаласс кая СОШ им.Н.И. Кочнева»  МР 

«Нюрбинский район» РС (Я)       

Сокращенное наименование  учреждения: МБОУ «1-Кангаласская СОШ 

им.Н.И.Кочнева»  

Тип –Муниципальное бюджетное образовательное учреждение.  

Вид группы- 

Общеразвивающее        

Направление- Художественно-эстетическое      

Юридический адрес:   678456 Республика Саха   (Якутия)   Нюрбинский   район, 

с.Ынахсыт, улица 

Молодежная, 9        

Кадровый потенциал       

Дошколь ьная группа укомплектована  кадрами.  Коллектив ОУ составляет 17 

работников.  Воспитательно-образовательную работу  осуществляют  6  педагогов: из 

них 4 воспитателя и специалисты: старший воспитатель, музыкальный руководитель. 

Средний возраст педагогического коллектива – 34 года. В учреждении работает  

66%  педагогов со стажем работы свыше 5 лет, прошли основные этапы становления  
детского сада, являются инициаторами инноваций в ОУ. Все педагоги своевременно 
проходят курсы повышения квалификации.  
МБОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов:  
1. Устав МБОУ зарегистрированного распоряжением №1199 главы МР 

«Нюрбинский район» от 07.10.2015г.  
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный 

номер №  
Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности дошкольной группы по реализации

 основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава ОУ, реализуемой программы, приоритетного

 направления – художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  
1. Принципы и подходы к реализации Программы  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 
формирования программы:  

Принципы, Принципы, Принципы части, 

Сформулированные сформулированные на формируемой участниками 

на основе основе особенностей образовательных 

требований ФГОС примерной основной отношений: 

ДО программы «От рождения  

 до школы  

Поддержка Соответствует принципу Принцип развивающего 



разнообразия детства; развивающего образования, обучения 

сохранение целью которого является Принцип взаимодействия с 

уникальности и развитие ребенка; социальными институтами. 

самоценности детства сочетает принципы научной Реализуется  в 

как важного этапа в обоснованности и сотрудничестве с семьей, 

общем развитии практической применимости школой, библиотекой, 

человека, (содержание Программы музеем; в естественном 

самоценность детства соответствует основным включении краеведческого 

- понимание положениям возрастной материала в программу 

(рассмотрение) психологии и дошкольной дошкольного образования. 

детства как периода Педагогики Ознакомление с родным 

жизни значимого соответствует критериям краем является стержнем 

самого по себе, без полноты, необходимости и вокруг которого 

всяких условий; Достаточности интегрируются все виды 

значимого тем, что обеспечивает единство детской деятельности. 

происходит с воспитательных, Принцип личностно- 

ребенком сейчас, а не развивающих и обучающих ориентированного общения. 

тем, что этот период целей и задач процесса Партнерство, соучастие и 

есть период образования детей взаимодействие – 

подготовки к дошкольного возраста, в приоритетные формы 

следующему периоду. ходе реализации которых общения педагога с детьми. 

Личностно- формируются такие качества, Принцип тематического 

развивающий и которые являются планирования материала 

гуманистический ключевыми в развитии предполагает подачу 

характер дошкольников; изучаемого материала по 

взаимодействия строится с учетом принципа тематическим 

взрослых (родителей интеграции образовательных направлениям. 

(законных областей в соответствии с Принцип наглядности – 

представителей), возрастными возможностями широкое представление 

педагогических и и особенностями детей, соответствующей 

иных работников спецификой и изучаемому материалу 

ОУ) и детей. возможностями наглядности: иллюстрации, 

Уважение личности образовательных областей; слайды, фотографии родных 

ребенка. основывается на пейзажей, памятников, 

Реализация комплексно-тематическом достопримечательностей и 

программы в формах, принципе построения т.д. 

специфических для образовательного процесса; Принцип 

детей данной предусматривает решение последовательности 

возрастной группы, Программных предполагает планирование 

прежде всего в форме образовательных задач в изучаемого познавательного 

игры, познавательной совместной деятельности материала последовательно 

и исследовательской взрослого и детей и (от простого к сложному); 

деятельности, в самостоятельной Принцип занимательности – 

форме творческой деятельности дошкольников изучаемый материал должен 

активности, не только в рамках быть интересным, 

обеспечивающей непосредственно увлекательным. 

художественно- образовательной  

эстетическое деятельности, но и при  

развитие ребенка. проведении режимных  

 моментов в соответствии со  

 спецификой дошкольного  



образования; 

предполагает построение 

образовательного процесса 

на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности 

является игра; 

допускает варьирование 

образовательного процесса в 

зависимости от 

региональных особенностей; 

строится с учетом  
соблюдения 

преемственности между 

всеми возрастными 

дошкольными группами и 

начальной школой. 
 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста.  
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги.  
Возрастные, индивидуальные особенности воспитанников дошкольной группы 

В дошкольной группе функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: 
 

• 1 - (3-4 лет) – 16 детей. 
• 2- (5-7 лет)-  17 детей.  

Дошкольную группу посещают воспитанники в возрасте от 3 до 7лет всего 35 детей. 

Организация обеспечивает право на получение общедоступного и качественного 
дошкольного образования. Язык обучения – якутский. Созданы условия для обучения 

русскому языку. 

Во время ограничительных мер пандемии коронавируса функционирует одна 

дежурная группа на 15 мест.   
Характеристика социального состава 

Семей общее количество детей – 33 чел.  
Количество полных семей -21 

 
Количество неполных семей -5, 

 
Дети-инвалиды -1 чел. 

 
Матери-одиночки – 5 чел. 

 
Многодетные семьи - 11 

  
 

Состав группы 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 
детей  

27 27 29 25 45 33 

Мальчиков  21 18 16 14 24 17 

Девочек  6 9 13 11 21 16  



 
Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13, исходя из расчёта группы по площади. По ОУ преобладают мальчики, по 
группе здоровья:  
I группа здоровья 11 воспитанников,  
II группа - 14, 
III группа – 0.  
Характеристика возрастных особенностей воспитанников, в том числе по направлениям 

развития, дана в примерной программе «От рождения до школы», 2014 года.  
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования  
1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
В программе «От рождения до школы» целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и 
целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Часть, формируемая 
 

Обязательная часть 
участниками 

 

образовательных  

 
 

 отношений 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами,  Проявляет устойчивый 
 

способами деятельности, проявляет инициативу и интерес к познанию 
 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, уникальной экосистемы 
 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, Якутии. Знает стихи, 
 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, истории о 
 

участников по совместной деятельности. достопримечательностях 
 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к села. Уважает труд 
 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, взрослых разных 
 

обладает чувством собственного достоинства; активно профессий. Вместе со 
 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в взрослыми выполняет 
 

совместных играх. доступные 
 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства природоохранные 
 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,  задания. Откликается на 
 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в эмоции близких людей и 
 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и друзей, сопереживает 
 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. персонажам сказок, 
 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и историй, рассказов. 
 

исполнительские функции в совместной деятельности. Мотивирует свое 
 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их отношение к селу, 
 

социального происхождения, этнической принадлежности, району. 
 

религиозных и других верований, их физических и психических Отражает знания о селе, 
 

особенностей. улусе, республике в 
 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность небольших связных 
 



прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно 
относится к обучению в школе.  
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 
об окружающей среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 
географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 
семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет  

 
рассказах, в  
выразительной, 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности. Составляет 

несложные рассказы с 

помощью иллюстраций.  
 Имеет первичные 

представления о себе, 
семье, обществе, природе
 - 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;



первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо  
и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  
ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями  
с учетом используемых в ОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  
 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства   
Задачи 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками  

 

образовательных отношений 
 

 

  
 

   
  



- 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  

 
Воспитывать у детей старшего 
дошкольного возраста чувство любви  
и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использовать знания о 

родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям 

народа Саха, стремление сохранять 

национальные ценности.  

 

Перечень программ, технологий и пособий   
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. «От рождения до школы» М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.  
Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» бырагыраама- сана 
кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014.  
Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения в детском саду», 
М:Просвещение, 1983.  
Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в разновозрастной 
группе», М:Просвещение, 1979.  
Т.В.Старостина, П.В Неустроева, Л.С Ядрихинская «Саха риторикатын торутэ-
уьуйаанна», Дь, 2003  
Ю С.С., Еремеева М.К., Николаева Т.И. «О5о билии-коруу эйгэтигэр», Дь:2011. 
Попова П.И. «Сиэр-майгы дойдутугар айан», Дь: 2005.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»   
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие  

 Часть, формируемая участниками 

Обязательная часть образовательных отношений 

Задачи: Использовать  знания о родном крае в  

- Развитие интересов детей, любознательности и игровой  деятельности. Вызывать  

познавательной мотивации интерес и уважительное отношение к  

- Формирование познавательных действий, культуре и традициям  народа Саха,  

становление сознания стремление сохранять национальные  

- Развитие воображения и творческой активности ценности.  

- Формирование первичных представлений о малой Приобщать  детей к истории  

родине и Отечестве, представлений о Республики. Формировать  

социокультурных ценностях народа, об представления о традиционной  

отечественных традициях и праздниках культуре родного края через  

- Формирование первичных представлений о себе, ознакомление с природой,  

других людях, объектах окружающего мира, о окружающим миром.  
 



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   
Перечень программ, технологий и пособий   

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. «От рождения до школы» М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  
Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» бырагыраама- сана 
кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014.  
Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения в детском саду», 
М:Просвещение, 1983.  
Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в разновозрастной 
группе», М:Просвещение, 1979.  
И.А.Арапова, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений», М:Мозаика-синтез, 2012 

Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для дошкольников», М:1992 

В.П.Новикова «Математика в детском саду», М:Мозаика-Синтез, 2003. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М:1990. 

Альтхауз Д, Дум Э. «Цвет-форма- количество», М.:1984  
Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду», М.:1982. Саввинов 

Т.Т. О5о ейун кыра эрдэ5итэн сайыннарыы: Дь. Бичик, 1993г. Аванесова 
В.Н. «Воспитание и обучение детей в разновозрастной группе», 

М:Просвещение, 1979.  
 

 

Образовательная область «Речевое развитие»   
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа   
Задачи  

 

Обязательная часть  

 

- Овладение речью как средством общения и культуры 

- Обогащение активного словаря  
- 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  
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 

-  

  
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 
 
 
 

 

Развивать речь, мышление, 

первичное восприятие речи 

через общение со взрослыми, 
сверстниками, через знакомство 

с культурой Якутии.  

 

Перечень программ, технологий и пособий 



Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. «От рождения до школы» М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  
Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» бырагыраама- сана 
кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014.  
Гербова В.В. , Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада».  М.: 1986 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.: 1983. 

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом», М.: 1991. 

Т.П. Самсонов. «Занятия по русскому языку в якутском детском саду»: Якутск, 1982г. 

Каратаев И.И. «О5ону чуолкайдык санарарга уорэтии уонна грамота5а уорэнэргэ 

бэлэмнээьин», Дьокуускай, 1993 

Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в разновозрастной группе», 

М:Просвещение, 1979. 

Егорова А.А., Захарова М.П. «Кэскил». Дьокуускай: 2002  
Т.В.Старостина, П.В Неустроева, Л.С Ядрихинская «Саха риторикатын торутэ-
уьуйаанна», Дь, 2003  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Цель: развитие 

художественных способностей детей Задачи 
 

 

Обязательная часть  

 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы  
- Становление эстетического отношения к 
окружающему миру  
- Восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора  
- Формирование элементарных представлений о видах 
искусства  
- Стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений  
- Реализация самостоятельной творческой деятельности 

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

  
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  
 
 
 
 

 

Приобщать детей дошкольного 

возраста к музыкальному 

творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, 

разучивание песен, фольклора, 

традиций родного края.  

 

 

Перечень программ, технологий и пособий   
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. «От рождения до школы» М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  
Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» бырагыраама- сана 
кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014.  
Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 
2010г.  
Лыкова И.А. «Развитие ребенка в изобразительной деятельности» М.: 2011. 

Новикова И.В. «Аппликация и конструирование из природных материалов», Ярославль, 

2010 

Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в разновозрастной группе», 

М:Просвещение, 1979.  



Баишева М.И. «Ойуу-бичик иирбэнньигэ» Дьокуускай. 2004.  
 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни   
Задачи   

Обязательная часть  

Оздоровительные 
 Воспитательные 

 

Образовательные - Формирование  

- охрана жизни и  

- формирование двигательных интереса и потребности в  

укрепление здоровья,  

умений и занятиях физическими  

обеспечение нормального  

Навыков упражнениями  

функционирования всех  

- развитие физических качеств - разностороннее  

органов и систем организма 
 

- овладение ребенком гармоничное развитие 
 

- всестороннее физическое элементарными знаниями о своем ребенка (не только 
 

совершенствование организме, роли физических физическое, но и  

функций организма  

упражнений в его жизни, умственное,  

- повышение  

способах укрепления нравственное,  

работоспособности и  

собственного здоровья эстетическое, трудовое)  

закаливание  

  
 

   
 

 Формировать практические умения по приобщению детей 
 

Часть, формируемая старшего дошкольного возраста к различным народным 
 

участниками декоративно-прикладным видам деятельности. 
 

образовательных Развивать эмоциональную свободу, физическую 
 

отношений выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
 

 спортивные игры. 
 

 Методические пособия  
   

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. «От рождения до школы» М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  
Васильева В.П., Уржумцева О.А. и др. «Программно-нормативные документы по 
физическому воспитанию для ДОУ», Якутск, 2002.  
Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в разновозрастной 
группе», М:Просвещение, 1979.  
Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения в детском саду», 
М:Просвещение, 1983.  
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. - М.Мозаика-Синтез, 2009г.  
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» М.: 1986. 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» М.: 1983.  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства работы по образовательным областям 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  
Основные направления реализации образовательной области 

Социально-коммуникативное 

развитие через развитие трудовой 

деятельности 



«Социально-коммуникативное развитие»  

 

Система социально-коммуникативного развития детей  
Развитие деятельности Становление Формирование личности 

- деятельность общения: Сознания Отношение к окружающему миру 

разное содержание (личное, (интеграция - бережное отношение к продукту 

деловое) и разный характер образовательных труда людей 

(ситуативный, областей) - заботливое и ответственное 

внеситуативный) - развитие речи отношение к природе 

- продуктивная  деят-ть: - познавательное - эмоционально окрашенное личное 

получение продукта (рисунка, развитие  (включая эстетическое отношение  к 

изделия, скульптурной формирование произведениям искусства 

фигурки, постройки) представлений  об Отношение к другим 

- трудовая деятельность:окружающем  мире   людям  
получение определенного природы и мире - доверие к взрослому как к источнику 

Результата человека, РЭМП ипомощи, защиты и поддержки 

- игровая деятельность: развитие основ - авторитет взрослого в сфере знаний и  

ведущий вид деят-ти Логического культуры, навыков и способов 

дошкольника познавательная мышления) деятельности 

деят-ть: - становление - отношение к сверстникам на основе 

новые знания ребенка, к Морального уважения прав всех детей 

концу периода дошкольного сознания  и системы  Отношение к себе 

детства такое Ценностей - формирование образа Я 

новообразование, как  - формирование самооценки 

первичная связная картина  - формирование образа своего 

Мира   будущего 
 

 

Интеграция с другими образовательными областями 
 
 
 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Развитие  Формирование 
Различные 

Развитие  
 

мышления, Развитие специальных 
 воображения и 

 
 

 виды 
  

 

памяти, любознательности способов 
  творческой 

 
 

 
деятельности 

 
 

внимания 
 

ориентации 
 

активности 
 

 

     
 

Вопросы 
Развитие Занятия по  Развивающие Экспериментирование   

 

Познавательной развитию 
 

игры 
 

с природным 
 

 

Детей 
   

 

мотивации Логики 
   

материалом 
 

 

     
 

     
 

 Основные направления познавательного развития 
 

     
 

Развитие элементарных Ребенок и мир 
Ребенок и социальный мир  

математических представлений 
 

природы 
 

    
 

Формы работы:  Формы работы: Формы работы: 
 

- Обучение в повседневных бытовых - Наблюдения - познавательные 
 

ситуациях (МлДВ)  -   эвристические беседы, 
 

- Демонстрационные опыты  (МлДВ) Рассматривание - чтение худ/ литературы 
 

           



- Сенсорные праздники на основе картин, - изобразительная и 

народного календаря (МлДВ) демонстрация конструктивная 

- Театрализация с математическим - Фильмов деятельность 

содержанием – на этапе объяснения - Игра - экспериментирование и 

или повторения и закрепления  (средняя и - Труд в природе опыты 

старшая группы) - Элементарные - музыка 

- Коллективное занятие при условии опыты - игры (сюж-ролевые, 

свободы  участия в нем  (средняя и старшая - Рассказ, драматизации 

группы) беседа, чтение - наблюдения 

- Занятие с четкими правилами,  - трудовая деятельность 

обязательное для всех, фиксированной  - праздники и развлечения 

продолжительности  (подготовительная  - индивидуальные беседы 

группа, на основе соглашения с детьми)   

Свободные беседы гуманитарной   

направленности по истории математики, о   

прикладных аспектах математики  (МлДВ)   

- Самостоятельная деятельность в   

развивающей среде (все возрастные   

группы)   
   

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные направления работы по развитию речи детей 

 

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: Словесные: Практические: 

- Непосредственное наблюдение - Чтение и рассказывание Дидактические игры, 
и его разновидности (наблюдение художественных игры-драматизации, 

в природе, экскурсии) произведений инсценировки, 

- Опосредованное наблюдение - Заучивание наизусть дидактические 

(изобразительная наглядность: - Пересказ упражнения, 

рассматривание игрушек и - Обобщающая беседа пластические этюды, 

картин, рассказывание по - Рассказывание без опоры на хороводные игры 

игрушкам и картинам) наглядный материал  
 



 

Средства развития речи 

Общение Культурная Обучение Художественная Изобразительное Занятия по 

взрослых и языковая родной литература искусство, другим 

Детей среда речи на  музыка, разделам 

  занятиях  театр программы 
 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи художественно-эстетического развития  
 

Эстетическое Эстетическое 
Художественное 

Художественно- 

 

 

восприятие  

восприятие восприятие изобразительная  

произведений  

мира природы социального мира деятельность  

искусства 
 

   
 

 Младший возраст  
 

- Побуждать - Дать  детям - Развивать - Развивать  интерес 
 

Детей представление о эстетические детей  к изобразительной 
 

наблюдать  за том, чувства, деятельности,  к 
 

окружающей что все люди художественное образному отражению 
 

живой природой, трудятся восприятие ребенка увиденного, 
 

всматриваться, - Воспитывать - Воспитывать услышанного, 
 

замечать  красоту интерес, эмоциональный отклик прочувствованного 
 

Природы уважение к  труду, на - Формировать 
 

- Обогащать людям труда произведения искусства представления о форме, 
 

Яркими - Воспитывать - Учить  замечать величине, строении, 
 

впечатлениями бережное отношение яркость цвете предметов, 
 

от разнообразия к  окружающему цветовых  образов упражнять в передаче 
 

красоты природы предметному миру изобразительного  и своего отношения  к 
 

- Воспитывать - Формировать прикладного искусства изображаемому, 
 

эмоциональный интерес - Учить  выделять выделять  главное в 
 

отклик  на к  окружающим средства предмете и  его 
 

окружающую предметам выразительности  в признаки, настроение 
 

Природу - Уметь обследовать произведениях - Учить  создавать  образ 
 

- Воспитывать их, искусства из округлых  форм и 
 

Любовь осуществлять - Дать  элементарные цветовых  пятен 
 

ко всему простейший представления  об - Учить  гармонично 
 

живому, умение сенсорный  анализ, архитектуре располагать  предметы 
 

любоваться, выделять  ярко - Учить  делиться на плоскости листа 
 

видеть  красоту выраженные своими - Развивать  воображение, 
 

Вокруг свойства, качества впечатлениями  со творческие способности 
 

Себя предмета взрослыми, - Учить  видеть  средства 
 

 - Различать сверстниками выразительности  в 
 

 эмоциональное - Формировать произведениях  искусства 
 

 состояние людей. эмоционально- (цвет, ритм, объем) 
 

 Воспитывать  чувство эстетическое Знакомить  с 
 

 симпатии к  другим отношение ребенка  к разнообразием 
 

 детям народной культуре изобразительных 
 

   материалов 
  



Старший возраст 

 

- Развивать - Дать детям - Развивать - Развивать устойчивый 

интерес, представление эстетическое интерес детей к разным 

желание и о труде взрослых, о восприятие,  умение видам изобразительной 

Умение профессиях понимать содержание деятельности 

наблюдать за - Воспитывать произведений - Развивать эстетические 

живой и неживой интерес, искусства, чувства 

Природой уважение к людям, всматриваться в - Учить создавать 

- Воспитывать которые трудятся на картину, сравнивать художественный образ 

эмоциональный благо произведения, проявляя - Учить отражать свои 

отклик на других людей к ним впечатления от 

Красоту - Воспитывать устойчивый интерес окружающего 

природы, любовь предметное - Развивать мира в продуктивной 

К отношение к эмоционально- деятельности, 

природе, основы предметам эстетическую придумывать, 

экологической рукотворного мира отзывчивость на фантазировать, 

Культуры - Формировать произведения искусства экспериментировать 

- Подводить к знания о - Учить выделять - Учить изображать себя 

Умению Родине, Москве средства в общении с близкими, 

одухотворять - Знакомить с выразительности в животными, растениями, 

природу, ближайшим произведениях отражать общественные 

представлять окружением, учить искусства события 

Себя любоваться красотой - Воспитывать - Развивать 

в роли окружающих эмоциональный отклик художественное 

животного, предметов на отраженные в творчество детей 

растения, - Учить выделять произведениях - Учить передавать 

передавать его особенности искусства поступки, животных, 

облик, характер, строения события, человека в движении 

настроение предметов, их соотносить со своими - Учить использовать в 

 свойства и представлениями о изодеятельности 

 качества, назначение красивом, разнообразные 

 -Знакомить с радостном, печальном и изобразительные 

 изменениями, т.д. материалы 

 происходящими в -Развивать  

 окружающем мире представления детей об  

 - Развивать архитектуре  

 эмоциональный - Формировать чувство  

 отклик на цвета, его гармонии,  

 человеческие симметрии, формы,  

 взаимоотношения, ритма  

 поступки Знакомить с  

  произведениями  

  искусства, знать, для  

  чего создаются  

  красивые вещи  

  Содействовать  

  эмоциональному  

  общению  

 Музыкальное развитие   



Цель: развитие музыкальности детей  и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 

Задачи: 

- Развитие музыкально-художественной деятельности 

- Приобщение к музыкальному искусству 

- Развитие воображения и творчества  

 

Направления образовательной работы 

     Развитие 
 

   
Музыкально- Игра на детских 

творчества: 
 

   песенного,  

 
Слушание Пение ритмические музыкальных  

 музыкально-  

   
движения инструментах  

   игрового,  

     
 

     танцевального 
 

  Методы музыкального развития  
  

Наглядный Словесный 

Сопровождение беседы о 

музыкального ряда различных 

Изобразительным муз-х 

показ движений жанрах 

  
 

 
 

Словесно- Слуховой Игровой Практический 

слуховой слушание музыкальные разучивание песен, 

пение музыки игры танцев, 
   воспроизведение 

   мелодий 

    
 
 

 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

МЕТОДЫ   
Средства  
физического Формы физического развития развития  

 

- Двигательная активность, - Физкультурные занятия 

занятия физкультурой - Подвижные игры 

- Эколого-природные факторы  - Утренняя гимнастика 

(солнце, воздух, вода) - Спортивные игры, развлечения, праздники и  

- Психогигиенические факторы соревнования 

(гигиена сна, питания, занятий) - Музыкальные занятия 

- Физкультурные упражнения на прогулке 

- Физкультминутки 

- Закаливающие  процедуры  
- Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 
детей   

Формы работы по национально-региональному компоненту   
- Просмотр фильмов о спорте и спортсменах Якутии 

- Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости района 

- Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 

- Широкое использование якутских спортивных, настольных  игр  
- Проведение спортивных праздников Байанай, ысыах и т.д. развлечений, эстафет, 
соревнований, мини – олимпиад  
- Экскурсии в спортивные учреждение  



- Встречи с родителями - спортсменами  
Интеграция с другими образовательными областями 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Познание», «Коммуникация», 

«Музыка»  
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.3.1. Система физкультурно-оздоровительной работы  
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  
1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ОУ

 обеспечение  благоприятного  течения  адаптации

 выполнение  санитарно-гигиенического  режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
педагогов

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров

 составление планов оздоровления
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 
4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

 проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Дошкольной группы   

Блоки физкультурно- 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

 

оздоровительной работы 
 

 
 

  
 

Создание условий для - оптимизация режима; 
 

двигательной активности - занятия по подгруппам; 
 

 - оснащение (спортинвентарем, оборудованием) 
 

 - индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 
 

  
 

Система двигательной -Утренняя гимнастика; 
 

активности; -прием детей на улице в теплое время года 
 

система психологической -физкультурные занятия; 
 

Помощи -двигательная активность на прогулке; 
 

 -физкультура на улице; 
 

  
 



 -подвижные игры; 

 -физкультминутки на занятиях; 

 -физкультурные досуги, забавы, игры; 

 -игры, хороводы, игровые упражнения; 

 -оценка эмоционального состояния детей с последующей 

 коррекцией плана работы 
  

Система закаливания  -Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

 -утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

 ритмика, игры); 

 -облегченная форма одежды; 

 -ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 -полоскание рта; полоскание горла отварами трав; 

 - ежедневная прогулка; 

 - полоскание зева кипяченой охлажденной водой; 
  

Организация -введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

рационального питания -С – витаминизацию третьего блюда 

 -питьевой режим 
  

Лечебно- -Вакцинопрофилактика; 

профилактические и -Закаливающие процедуры; 

оздоровительные -Массаж; 

мероприятия: -Курсовое применение поливитаминов; 

 -Чесночно-луковая ионизация воздуха. 
  

Диагностика уровня  -Диагностика уровня физического развития; 

физического развития, -диспансеризация детей районной  детской поликлиникой; 

состояния здоровья, -диагностика физической подготовленности; 

Физической -диагностика развития ребенка; 

подготовленности.  
  

 

1. Приоритетное направление деятельности по реализации Программы 
Направлениями деятельности коллектива ОУявляется художественно-  

эстетическое развитие воспитанников.  
Деятельность по приоритетному направлению органично вписывается в существующие 

образовательные компоненты, игры, организацию режимных процессов, осуществляется 

через ведение кружковой деятельности. Кроме этого развивающие задачи проецируются 

на разные виды сотрудничества взрослых и детей - организация досугов, развлечений, на 

предметно-развивающее пространство, организованное в разных функциональных 

помещениях ОУ. 



 

3. Организационный раздел. 

3.1Содержание образовательных областей и программно-методическое обеспечение  

Образовательн Содержание образовательной Возмож-ность  Вид деятель-  Наличие учебно-методического обеспечения 
 

ые области  Области интегра-ции  ности  программы 
 

«Физическая Формирования у детей интереса  и «Здоровье», 
 

Непосредственн 
 

Основная программа 
 

  
 

 

ценностного отношения к занятиям 
        

 

культура» «Безопаснос  о  «От рождения до школы» , 2014 
 

 физической культурой, гармоничное ть»,  образовательная  (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 физическое развитие через решение «Музыка»,  деятельность,  Парциальная программа: 
 

          

 следующих специфических задач: «Социализа  образовательная  Васильева В.П., Уржумцева О.А. и др.  «Программно- 
 

  развитие физических качеств ция», «Труд»  деятельность в  нормативные документы по физическому воспитанию для 
 

  (скоростных, силовых, гибкости,   режимных  ДОУ», Якутск, 2002. 
 

  выносливости и координации);   моментах,  Методическое сопровождение:  
 

  накопление и обогащение   самостоятельна  Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в 
 

  двигательного опыта детей   я деятельность  разновозрастнмвавой группе», М:Просвещение, 1979. 
 

  (овладение основными     Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 
 

  движениями);     развлечения в детском саду», М:Просвещение, 1983. 
 

  формирование у воспитанников     Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.  
 

  потребности в двигательной     Программа и методические рекомендации. - М.Мозаика- 
 

  активности и физическом     Синтез, 2009г. 
 

  Совершенствовании     Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 
 

       лет» М.: 1986. 
 

       Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 
 

       лет» М.: 1983. 
 

       
 

«Здоровье» Достижение целей охраны здоровья «Физическа  Непосредственн  Основная программа 
 

 

детей и  формирования основы 
      

 

 я культура»,  о  «От рождения до школы» , 2014 
 

 культуры здоровья через решение «Познание»,  образовательная  (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 следующих задач: «Социализа  деятельность,  Парциальная программа: 
 

          

  сохранение и укрепление ция»  образовательная  Васильева В.П., Уржумцева О.А. и др.  «Программно- 
 

  физического и психического   деятель-ность в  нормативные документы по физическому воспитанию для 
 

  здоровья детей;   режимных  ДОУ», Якутск, 2002. 
 

  воспитание культурно-   моментах,  Методическое сопровождение:  
 

  Гигиенических   совместная и  Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в 
  



 

 навыков;  самостоятельна разновозрастной группе», М:Просвещение, 1979. 
 

  формирование начальных  я деятельность Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 
 

  представлений о здоровом   развлечения в детском саду», М:Просвещение, 1983 
 

  образе жизни.   Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.  
 

     Программа и методические рекомендации. - М.Мозаика- 
 

     Синтез, 2009г. 
 

     Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 
 

     лет» М.: 1986. 
 

     Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 
 

     лет» М.: 1983. 
 

 Достижение целей формирования  Образовательна Основная программа 
 

 

основ безопасности собственной 
     

 

  я деятельность в «От рождения до школы» , 2014 
 

«Безопасность» жизнедеятельности и формирования  режимных (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 предпосылок  экологического сознания  моментах, Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

 (безопасности окружающего мира)  совместная и бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

 через решение следующих задач:  самостоятельна Методическое сопровождение: 
 

 

 формирование представлений об  
 

я деятельность, 
   

  Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 
 

  опасных  для человека и  образовательная дошкольников»,  М.Мозаика-Синтез, 2011г. 
 

  окружающего мира природы  деятельность в Соколова Т.О., Игаева В.Ю. «У светофора нет каникул», 
 

  ситуациях и способах поведения  ходе Якутск, 1994  

  

в них; 
 

организованной 
 

   Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о  

 

 приобщение к  правилам 
 

деятельности 
 

  
правилах дорожного движения» М.:1978 

 

  безопасного для человека и 
  

 

    

Попова П.И. «Сиэр-майгы дойдутугар айан», Дь: 2005. 
 

  окружающего мира природы   
 

       
 

  поведения;      
 

   передачу детям знаний о      
 

  правилах безопасности      
 

  дорожного движения в качестве      
 

  пешехода и пассажира      
 

  транспортного средства;      
 

  формирование осторожного и      
 

  осмотрительного отношения к      
 

  потенциально опасным для      
 

          



 

человека и окружающего мира  
природы ситуациям  

 
 
 

 

 Достижение целей  освоения  Образовательна Основная программа 
 

 

первоначальных представлений 
      

 

«Социализация»  я деятельность в «От рождения до школы» , 2014 
 

 социального характера и включения  режимных  (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 детей в систему социальных  моментах,  Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

 отношений через решение следующих  игровая  бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

 задач: 
развитие игровой деятельности 

 театральная  Методическое сопровождение  
 

   деятельность  Синицина Е. «Игры для праздников». Москва 1999 
 

  детей;    Богуславская З.М. Смирнова Е.О. «Развивающие игры для 
 

  приобщение к элементарным    детей младшего дошкольного возраста» Москва 1991 
 

  общепринятым нормам и    Гоголева С.В. Лепчикова Л.П. Саввина М.Н. 
 

  правилам взаимоотношения со    «Дидактические игры» Якутск 1991 
 

  сверстниками и взрослыми (в    Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в 
 

  том числе моральным);    разновозрастной группе», М:Просвещение, 1979. 
 

  формирование гендерной,    Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 
 

  семейной, гражданской    развлечения в детском саду», М:Просвещение, 1983. 
 

  принадлежности,    Андросова Ю.В., Александрова Н.П. «Олонхо в игровой 
 

  патриотических чувств, чувства    деятельности детей» Якутск, 2013 
 

  принадлежности к мировому    Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной 
 

  Сообществу    культуры ребенка» М.:1988 
 

      Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

      бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

      Т.В.Старостина, П.В Неустроева, Л.С Ядрихинская «Саха 
 

      риторикатын торутэ-уьуйаанна», Дь, 2003 
 

      Ю С.С., Еремеева М.К., Николаева Т.И. «О5о били-коруу 
 

      эйгэтигэр», Дь:2011. 
 

      Попова П.И. «Сиэр-майгы дойдутугар айан», Дь: 2005. 
 

      Остапец А.А.. Абросимова Г.Н., Трубачева М.Е. 
 

      «Патриотическое воспитание дошкольников средствами 
  



 

      краеведо-туристской деятельности», М.:2004. 
 

«Труд» Достижение цели формирования  Непосредственно   Основная программа 
 

 

положительного отношения к труду 
       

 

  образовательная  «От рождения до школы» , 2014 
 

 через решение следующих задач:  деятельность,   (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

  развитие трудовой  образовательная  Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

  деятельности;  деятельность в  бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

  воспитание ценностного  режимных  Методическое сопровождение:  
 

  отношения к собственному  моментах,  Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в 
 

  труду, труду других людей и его  совместная и  разновозрастной группе», М:Просвещение, 1979. 
 

  результатам;  самостоятельная  Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной 
 

  формирование первичных  деятельности.  культуры ребенка» М.:1988 
 

  представлений о труде        
 

  взрослых, его роли в обществе и        
 

  жизни каждого человека.        
 

        
 

«Познание» Достижение целей развития у детей 
 

Непосредственно 
 

Основная программа 
 

  
 

 

познавательных интересов, 
     

 

  образовательная  «От рождения до школы» , 2014 
 

 интеллектуального развития детей  деятельность,   (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 через решение следующих задач:  образовательная      
 

          
 



 
 

 сенсорное развитие; 
 

деятельность в Методическое сопровождение: 
 

 

  
 

  развитие познавательно-  режимных Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

  исследовательской и  моментах, бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

  продуктивной (конструктивной)  совместная и Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в 
 

  деятельности;  самостоятельная разновозрастной группе», М:Просвещение, 1979. 
 

  формирование элементарных  деятельность Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и 
 

  математических представлений;   развлечения в детском саду», М:Просвещение, 1983. 
 

  формирование целостной   Андросова Ю.В., Александрова Н.П. «Олонхо в игровой 
 

  картины мира, расширение   деятельности детей» Якутск, 2013 
 

  кругозора детей.   Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной 
 

     культуры ребенка» М.:1988 
 

     Ю С.С., Еремеева М.К., Николаева Т.И. «О5о билии-коруу 
 

     эйгэтигэр», Дь:2011. 
 

     И.А.Арапова, В.А.Позина «Занятия по фромированию 
 

     элементарных метаматических представлений», 
 

     М:Мозаика-синтез, 2012 
 

     Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика 
 

     для дошкольников», М:1992 
 

     В.П.Новикова «Математика в детском саду», М:Мозаика- 
 

     Синтез, 2003. 
 

     З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для 
 

     дошкольников», М:1990. 
 

     Альтхауз Д, Дум Э. «Цвет-форма- количество», М.:1984 
 

     Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду», 
 

     М.:1982. 
 

     Саввинов Т.Т. О5о ейун кыра эрдэ5итэн сайыннарыы: Дь. 
 

     Бичик, 1993г. 
 

«Коммуникация»   По мере Непосредственно Основная программа 
 

 

Достижение целей овладения 
    

 

 запроса образовательная «От рождения до школы» , 2014 
 

 конструктивными способами  и активно деятельность, (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 средствами взаимодействия с интегрирует образовательная    
 

 окружающими людьми через решение ся со всеми деятельность в «Тосхол» бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014 
 

 

следующих задач: областями режимных 

 
 

 Методическое сопровождение:  
  



 

   развитие свободного общения со  моментах, Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

  взрослыми и детьми;  совместная и бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

  развитие всех компонентов  самостоятельная Гербова В.В. , Максаков А.И. «Занятия по развитию речи в  
 

  устной речи детей  деятельность первой младшей группе детского сада».  М.: 1986 
 

  (лексической стороны,   Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе 
 

  грамматического строя речи,   детского сада. М.: 1983. 
 

  произносительной стороны   Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим 
 

  речи; связной речи –   словом», М.: 1991. 
 

  диалогической и   Т.П. Самсонов. «Занятия по русскому языку в якутском 
 

  монологической форм) в   детском саду»: Якутск, 1982г. 
 

  различных формах и видах   Каратаев И.И. «О5ону чуолкайдык санарарга уорэтии 
 

  детской деятельности;   уонна грамота5а уорэнэргэ бэлэмнээьин», Дьокуускай, 
 

  практическое овладение   1993   
 

  воспитанниками нормами речи.   Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в 
 

      разновозрастной группе», М:Просвещение, 1979. 
 

      Егорова А.А., Захарова М.П. «Кэскил». Дьокуускай: 2002 
 

      Т.В.Старостина, П.В Неустроева, Л.С Ядрихинская «Саха 
 

      риторикатын торутэ-уьуйаанна», Дь, 2003 
 

      

Лекотека 
 

      
 

         
 

      Набор иллюстративного материала, серии картин с учетом 
 

      методических рекомендаций 
 

«Чтение Достижение цели формирования Музыка, Совместная Основная программа 
 

 

интереса и потребности в чтении 
     

художественной художествен деятельность в «От рождения до школы» , 2014 
 

литературы (восприятии) книг через решение ное режимных (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 следующих задач:  творчество, моментах, Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

  формирование целостной коммуникац игровая, бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

  

картины мира, в том числе ия, познание театральная 
  

  Методическое сопровождение. 
 

  первичных ценностных  деятельность Ильчук Н.П., Гербова В.В. «Хрестоматия для 
 

  представлений;   дошкольников 2-4 года». Москва 1996 
 

  развитие литературной речи;   Ильчук Н.П., Гербова В.В. «Хрестоматия для 
 

  приобщение к словесному   дошкольников 4-5 лет». Москва 1996 
 

  искусству, в том числе развитие   Ильчук Н.П., Гербова В.В. 
 

  художественного восприятия и   «Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет». Москва 1996 
 

           



 

  эстетического вкуса.     Егорова А.А., Захарова М.П. «Кэскил», Якутск, 2002 
 

       Иванова Э.И. «Писатели мира детям: Хрестоматия по 
 

       зарубежной детской литературе». Москва 1991 
 

«Художественное Достижение целей формирования «Труд», 
 

Непосредственн 
 

Основная программа 
 

  
 

творчество» интереса к эстетической стороне 
       

 

«Безопаснос  о  «От рождения до школы» , 2014 
 

 окружающей действительности, ть»,  образовательная  (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 удовлетворение потребности детей в «Музыка»,  деятельность,  Методическое сопровождение:  
 

 самовыражении через решение «Художестве  образовательная  Семенова С.С., Ефимова Д.Г., Андросова Ю.В. «Тосхол» 
 

 следующих задач: нная  деятельность в  бырагыраама- сана кэрдиис кэмнэ», Дь, 2014. 
 

  развитие продуктивной литература,  режимных  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 
 

  деятельности детей (рисование, «Коммуника  моментах,  саду» М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 
 

  лепка, аппликация, ция»  совместная и  Лыкова И.А. «Развитие ребенка в изобразительной 
 

  художественный труд);   самостоятельна  деятельности» М.: 2011. 
 

  развитие детского творчества;   я деятельность  Новикова И.В. «Аппликация и конструирование из 
 

  приобщение к     природных материалов», Ярославль, 2010 
 

  изобразительному искусству     Аванесова В.Н. «Воспитание и обучение детей в 
 

       разновозрастной группе», М:Просвещение, 1979. 
 

       Баишева М.И. «Ойуу-бичик иирбэнньигэ» Дьокуускай, 
 

       2004.   
 

       Андросова Ю.В., Александрова Н.П. «Олонхо в игровой 
 

       деятельности детей» Якутск, 2013 
 

        
 

«Музыка» Достижение цели развития «Физическа  Непосредственн  Основная программа 
 

 

музыкальности детей, способности 
      

 

 я культура»,  о  «От рождения до школы» , 2014 
 

 эмоционально воспринимать музыку «Художестве  образовательная  (Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.) 
 

 

через решение следующих задач: нная 
 

деят-сть, 
  

 

   Методическое сопровождение:  
 

  развитие музыкально- творчество»,  образ-я деят-сть  Ветлугина Н.А. «Музыкальные занятия в детском 
 

  художественной деятельности; «Художестве  в режимных  саду»1984 
 

  приобщение к музыкальному нная  моментах,  Пособие «Музыка бастакы олуктара», Дьокуускай, 2001 
 

  искусству. литература  совместная и  Шуть Н.Н. «Организация детских праздников» М.:2015 
 

     самостоятельна  Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к 
 

     я деят-сть  истокам русской народной культуры», С-Пб.:1999. 
  



ИКТ в образовательной деятельности 

- 2 ноутбука, из них 1 подключенный в сеть интернет;  
- 1 интерактивная доска; 

- 1 проектор  
Для создания полноценной развивающей предметно- пространственной среды в 
соответствии ФГОС ДО необходимо:  

o Анализ материально-технической базы групповых комнат, учебных кабинетов, студий 

на предмет выявления оснащенности и готовности к реализации ФГОС ДО;  
o Дополнительное финансирование по укреплению МТБ, привлечение 

внебюджетных средств (помощь родителей, спонсоров, меценатов; 
проведение акций, субботников и т. д.);  

Организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на интегративных  
процессах: взаимодействии родителей, педагогов, инструктора по гигиене и детей; 

интеграции разнокачественных функциональных систем общего и дополнительного 
образования с системой психолого-педагогической работы.  
Модель организации режима пребывания детей в образовательном учреждении составлен с 

учетом климатических условий и разделен на холодный и теплый период времени. В 

холодный период времени, когда температурный режим ниже -15 С и скорость ветра более 

15 м/с (для ср.подгруппы), для детей старшей подгруппы ниже - 20 С и скорость ветра более 

15 м/с прогулки и НОД физкультурой на открытом воздухе не проводятся, но решаются 

через подвижные игры, трудовую деятельность, профилактические мероприятия. Модели 

режима пребывания детей в разных возрастных группах отличаются временем, учитывая 

возрастные особенности детей.  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей.  
В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки.  
В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  
Для каждой возрастной группы даны перечни занятий с учётом санитарных норм: 

-с детьми от 3 до 4 лет -12 занятий в неделю, продолжительностью до 15-20 

мин; -с детьми от 5 до 7 лет -17 занятий в неделю, продолжительностью до 20-

30 мин. Перерывы между занятиями – не менее 10 мин. 



Режим дня 
 

младшей подгруппы 

 

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика………. 8.00 – 9.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак …………………………………. 9.30 – 10.00 

 

Образовательная деятельность: 
 

Первая НОД……………………………………………. 10.00 – 10.20 

 

Вторая НОД…………………………………………….. 10.30  - 10.50 
 

 

Второй  завтрак ……………………………………………………10.50 - 11.00 

Третья НОД ………………………………………………11.00- 11.20 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка……… ………………… 11.20 – 11.40 

 

Возвращение с прогулки …………………………………………. 11.40 – 12.30 

 

Подготовка к обеду, обед ………………………………………… 12.30 – 13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон ……………………………… 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры……………….…. ..….… 15.00 – 15.30 
 

Полдник …………………………………………………………… 15.30 - 16.00 

 

Занятие (кружковая деятельность 2 раза в неделю)……………… 16.00 – 16.20 

 

Игры и труд ………………………………………………………... 16.20 – 17.00 

 
 

Игры, самостоятельная деятельность ……………………………. 17.00 – 17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин ………………………………………... 17.30 – 18.00 

    Игры, самостоятельная деятельность ……………………………. 18.00 – 19.00 

Игры, уход детей домой ……………………………………………19.00 – 20.00 



 
Режим дня  

подготовительной подгруппы 

 

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика………. 8.00 – 9.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак …………………………………. 9.30 – 10.00 

 

Образовательная деятельность: 
 

Первая НОД……………………………………………. 10.00 – 10.30 

 

Вторая НОД…………………………………………….. 10.40  - 11.10 

 

Второй  завтрак ……………………………………………………11.10 - 11.20 
 

Третья НОД ………………………………………………11.20- 11.50 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка……… ………………… 11.00 – 12.30 

 

Подготовка к обеду, обед ………………………………………… 12.30 – 13.00 

 

Подготовка ко сну, дневной сон ……………………………… 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры……………….…. ..….… 15.00 – 15.30 
 

Полдник …………………………………………………………… 15.30 - 16.00 

 

Занятие (кружковая деятельность 2 раза в неделю)……………… 16.00 – 16.30 

 

Игры и труд ………………………………………………………... 16.30 – 17.00 

 
 

Игры, самостоятельная деятельность ……………………………. 17.00 – 17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин ………………………………………... 17.30 – 18.00 

     Игры, самостоятельная деятельность ……………………………. 18.00 – 19.00 

Игры, уход детей домой …………………………………………… 19.00 – 20.00 



 

Дни недели  Непосредственно  образовательная деятельность   
 

       
 

 Средняя подгруппа Время занятий Подготовительная подгруппа Время занятий 
 

          
 

   начало конец    начало конец 
 

          

Понедельн 1. О\о «Познавательное развитие» ФЦКМ 10.00 10.20 1. О\о «Познавательное развитие» ФЦКМ 10.00 10.30 
 

ик 2. О\о «Худ-эстет. развитие» Рисование 10.30 10.50 2. О\о «Худ-эстет. развитие» Рисование 10.40 11.10 
 

 3. О\о «Физ.развитие» Физ.культура 11.00 11.20 3. О\о «Физ.развитие» Физ.культура 11.20 11.50  

     
 

          
 

Вторник 1. О\о «Познавательное развитие» ФЭМП 10.00 10.20 1.  О\о «Познавательное развитие» 10.00 10.30 
 

 2. О\о «Худ-эстет. развитие» Музыка 10.30 10.50 ФЭМП Образ.область   
 

     2. О\о «Речевое развитие» Р/я 10.40 11.10 
 

     3. О\о «Худ-эстет. развитие» Рисование 11.20 11.50 
 

     4.  О\о «Худ-эстет. развитие» Кружок 16.00 16.30 
 

     «Хомусчаан»   
 

          
 

Среда 1. О\о «Речевое развитие» 10.00 10.20 1.  О\о «Речевое развитие» 10.00 10.25 
 

 2. О\о «Физ.развитие» 10.30 10.50 об/гр.(разв.речи)   
 

 Физ.культура   2.О\о «Познавательное развитие» ФЭМП 10.35 11.00  

     
 

     2.  О\о «Физ.развитие» Физ.культура 11.10 11.40 
 

          
 

Четверг 1. О\о «Речевое развитие» развитие речи 10.00 10.20 1.  О\о  « Речевое развитие » р/я 10.00 10.30 
 

 2. О\о «Физ.развитие»   2.  О\о «Худ-эстет. развитие» Музыка 10.40 11.10 
 

 Физ.культура 10.30 10.50 3. О\о «Физ.развитие» Физ.культура 11.20 11.50  

      
 

         
 

Пятница 1. О\о «Речевое развитие» Приобщение к 10.00 10.20 1. О\о «Речевое развитие» Приобщение к 10.00 10.30 
 

 худ.лит-ре   худ.лит-ре   
 

 2. О\о «Худ-эстет. развитие» Рисование 10.30 10.50 2. О\о «Худ-эстет. развитие» лепка/аппл. 10.40 11.10  

 

3. О\о  «Худ-эстет. развитие» Музыка 
 

   
3.О\о «Худ-эстет. развитие» Музыка 11.20 11.50  

     
 

   11.00 11.20 4. О\о «Худ-эстет. развитие» Кружок 16.00 16.30 
 

     «Аптаах тарбахтар»   
 

       
 

Всего: 12 занятий   17 занятий   
 

          
  

Сетка непосредственно образовательной деятельности на 2018-19 

уч.г. 
 



Формы организации образовательного процесса в детском саду на день  

Образовательная 
   

 

   
 

область 1 половина дня  2 половина дня 
 

 
- утренняя гимнастика; 

 - физкультурные досуги (игры и 
 

  
развлечения);  

 - физкультурные занятия;  
 

  
- прогулка (индивидуальная  

 - физкультминутки на занятиях;  
 

Физическая культура 
 

работа); 
 

- подвижные игры;  
 

 - самостоятельная деятельность;  - самостоятельная двигательная 
 

 - прогулка 
 активность; 

 

  

- подвижные игры 
 

   
 

 

- формирование навыков 
   

   
 

 культуры еды;   
 

 - формирование навыков  
- закаливание;  

 самообслуживания;  
 

  
- прогулка;  

 - гигиенические процедуры;  
 

Здоровье 
 
- беседа;  

- закаливание;  
 

  
- двигательный режим.  

 - прогулка;  
 

   
 

 - двигательный режим;   
 

 - беседа;   
 

 - сон   
 

 - ОБЖ – беседы и игровые  - ОБЖ – беседы и игровые 
 

 ситуации;  ситуации; 
 

 - показ, обучение;  - рассматривание иллюстраций; 
 

Безопасность - игры;  - личный пример; 
 

 - рассматривание иллюстраций;  - продуктивная деятельность; 
 

 - чтение  - дидактические игры. 
 

    
 

 - формирование навыков  
- формирование навыков 

 

 культуры общения и поведения;  
 

 - игровая деятельность;  культуры общения и поведения; 
 

  
- сюжетно-ролевые игры;  

Социализация - занятия социально- 
 

 

 - работа в книжном уголке;  

 
нравственного цикла; 

 
 

  - тематически досуги в игровой  

 - индивидуальные и 
 

 

  
и занимательной форме  

 
подгрупповые беседы с детьми 

 
 

   
 

   - воспитание трудолюбия и 
 

 - формирование навыков  нравственных качеств личности 
 

Труд трудовой деятельности;  в процессе хозяйственно- 
 

   бытового труда и труда в 
 

   природе 
 

 - занятия познавательного цикла;  - досуги познавательного цикла; 
 

Познание 
- наблюдения в природе;  - индивидуальная работа; 

 

- беседы;  - развивающие игры;  

  
 

 - целевые прогулки и экскурсии  - занятия по интересам; 
 

   - работа в книжном уголке; 
 

 
- беседа; 

 - театрализованные игры 
 

  

- игры драматизации; 
 

 - хороводные игры, пальчиковые  
 

Коммуникация игры;  - кукольный спектакль; 
 

 
- сюжетно-ролевые игры  

 
- гимнастика; 

 
 

  
- совместная продуктивная  

 - наблюдения 
 

 

  
деятельность;  

   
 

   - досуги 
  



   - работа в книжном уголке; 
 

 
- занятия; 

 - рассматривание книг и 
 

  
иллюстраций;  

Чтение - утренняя гимнастика; 
 

 

 - театрализованная  

художественной - рассказывание сказок; 
 

 

 деятельность;  

литературы - заучивание 
 

 

 - ремонт книг  

   
 

    
 

 

- занятия художественно- 
   

   
 

 эстетического цикла;  
- занятия художественно-  

 - наблюдения в природе;  
 

  
эстетического цикла;  

Художественное - беседы; 
 

 

 - индивидуальная работа;  

творчество - целевые прогулки и экскурсии; 
 

 

 - самостоятельная творческая 
 

 - работа в уголке  деятельность  

 
изодеятельности 

 
 

   
 

    
 

 
- музыкальные занятия; 

 - музыкальные досуги; 
 

Музыка 
 
- элементы театрализованной  

  
 

   деятельности; 
 

      
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ОУ  
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  
•явлениям нравственной жизни ребенка 

•окружающей природе 

•миру искусства и литературы 

•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  
•сезонным явлениям 

•народной культуре и  традициям.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 



Годовое тематическое планирование работы на 2020-2021 уч/г 

 

Месяц    Мероприятия   

сентябрь    Здравствуй, детский сад    

    Осеннее настроение     

    Республики Саха (Якутия), «Мой наслег» 

октябрь    

Старость надо уважать 

 Неделя музыки 

Мама-самый дорогой человек на свете 

Неделя здоровья  

Октябрь-

ноябрь     Народы мира 

 

   

       

Ноябрь     

Дикие животные  

Баай Байанай  

ПДД    

декабрь    

Олонхо  

Зимушка-зима 

Новый год у ворот    

январь    

Зимние забавы 

Математика вокруг нас  

В гостях у сказки 

      

февраль    

Мой питомец  

Спорт-это хдоровье  

Неделя якутского языка  

День Защитника   

     

март    

Весна 

Международный женский день 

Неделя дружбы 

Неделя профессий 

      

Март-апрель    Перелетные птицы   

       

Апрель     

Транспорт  

Неделя 

космонавтики  

Неделя книги 

Наша голубая 

планета   

Май     

Цветущая весна  

Мы помним! Мы гордимся! 

Я и моя семья  

Насекомые  



3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды  
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или  
культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное 
пространство.  
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами.  
. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения.  
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ;  
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  
- учет возрастных особенностей детей.  
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  
Для создания благоприятных условий реализации образовательных программ 

будут определены гигиенические требования по следующим позициям: 

 

 организация учебного процесса

 книжные и электронные учебные издания технические средства обучения

 медицинское обеспечение

 санитарное состояние и содержание образовательного учреждения

 размещение общеобразовательного учреждения;

 участок и здание

 воздушно-тепловой режим; естественное и искусственное освещение

 учебная мебель и её расстановка

 учебно-методическое обеспечение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Помещения Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая комната 

для старшей 

подгруппы 

Образовательные области "Художественно-

эстетическое развитие", «Развитие речи», 

«Познавательное развитие», «Развитие элементарных 

математических представлений», «Физическое 

развитие»; ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством, обучение грамоте, утренняя гимнастика, 

праздники, развлечения, концерты, театры, кружки, 

сенсорное развитие, игровая деятельность, сюжетно – 

ролевые игры, самостоятельная творческая 

деятельность, трудовая деятельность, 

самообслуживание 

 

 

Педагоги, 

воспитанники  

Групповая комната 

для младшей 

подгруппы  

Образовательные области "Художественно-

эстетическое развитие", «Развитие речи», 

«Познавательное развитие», «Развитие элементарных 

математических представлений», «Физическое 

развитие»; ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством, обучение грамоте, утренняя гимнастика, 

праздники, развлечения, концерты, театры, кружки, 

сенсорное развитие, игровая деятельность, сюжетно – 

ролевые игры, самостоятельная творческая 

деятельность, трудовая деятельность, 

самообслуживание 

 

 

Педагоги, 

воспитанники  

Кабинет музыки  

Занятия по музыке, театральная деятельность 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитанники 

Медицинский 

кабинет  

Осуществление медицинской помощи, 

профилактические мероприятия, медицинский 

мониторинг (антропометрия и т.п.) 

Инструктор по 

гигиене  

 



 
 

Мероприятия для детей 

 Мета – олимпиада для выпускников ОУ;

 Конкурс юных исследователей «Ребенок исследователь» по номинациям:

- «Экология и растительный мир» 

- «Экология и животный мир» 

- «Я и окружающий мир» 

- «Моя родословная» 

- «Мой родной край»; 

 Военно-патриотические,  спортивно-клубные мероприятия;

 Конкурсы рисунков по различным темам;

 Конкурсы театральных и танцевальных коллективов,  вокальных студий;

 Конкурс «Алмаас кыырпахтара»;

 Аман Ос – конкурс чтецов;

 Олимпиада по развивающим играм:

 

Кружковая работа. 
 

Занятия по дополнительному образованию с детьми 5 – 7 лет 2 раза в неделю. По 

продолжительности дополнительные занятия такие же, как и обязательные. Все дополнительные 

занятия проводятся по подгруппам или индивидуально во 2-ой половине дня. Родители выбирают 

кружок по желанию и способностям своего ребёнка. 

 

Дополнительные образовательные услуги для детей 5 – 7 лет:  
- фольклорный  кружок «Хомусчаан»;  

- кружок «Аптаах киистэлэр»; 
 

Критерии и показатели реализации образовательной программы 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

опираются на интегративные качества ребенка, которые он должен приобрести в результате освоения 

программы. 
 
 

 

Модель выпускника дошкольной  группы МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» 
 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни;
 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 
заинтересованное участие в образовательном процессе;
 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.



Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 
общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;  

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое 
хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах.
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 
Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире;
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по 
правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы.

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»
- сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, в мире отношений и 

своем внутреннем мире).
- задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности)
- в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
- откликается на эмоции близких  людей и друзей.
- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками»
- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми.
- способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения»



- поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо».  
- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.  
- соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту» 
 
- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач, поставленных как взрослым, так и им самим.  
- способен предложить собственный замысел и  воплотить  его в рисунке, постройке, рассказе и.т.д. 
 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»  
- имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 
 
Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»  
- умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  
- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

Управление реализацией программы  
Качество выполнения целей 

 

В реализации образовательной программы дошкольной  группы МБОУ «1-Кангаласская СОШ 

им.Н.И.Кочнева» принимают участие все сотрудники.  
Функциональные обязанности участников программы: 
 

Ст.воспитатель - контролирует, регулирует деятельность всего коллектива сотрудников по 
выполнению задач, стоящих перед образовательным учреждением.  
Инструктор по гигиене разрабатывают программу «Здоровье», курируют физкультурно-

оздоровительную работу, вопросы питания детского сада, отвечают за сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников, анализирует вопросы заболеваемости.  
Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной программы, регулярно 
совершенствует свое педагогическое мастерство, внедряет новые педагогические технологии.  

Общее руководство процессом реализации образовательной программы осуществляет старший 

воспитатель. При этом на основе информационно-аналитической деятельности и программно-целевого 

управления обеспечивается гибкость, рефлексивный характер системы управления. Система управления 

учитывает возможные умения, возможные проблемы и претерпевает изменения. Таким образом, 

обеспечивается самоуправляемое развитие. 
 
Контроль исполнения программы и результатами образовательного процесса осуществляется на основе  
разработанной системы педагогического мониторинга, специальными медицинскими, 
психологическими, педагогическими методами диагностики, комплексно определяющими физическое 

состояние и развитие личности ребенка. 

 

Диагностика уровня развития детей  
Планируется время на проведение психолого-педагогической диагностики результатов освоения 
 
Программы: 5-7 дней в сентябре, январе и мае (инвариантная и вариативная части). 
 
Организация воспитательно-образовательного процесса планируется по результатам диагностики 

уровня развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и в соответствии с 

образовательными стандартами и программами ОУ, нацелена на соответствие каждого воспитанника 

идеальной модели выпускника. 



Идеал модели выпускника является целью дошкольного учреждения воспитательно-образовательной 

работы и его перспективой. На перспективу работает и диагностика уровня развития детей. 
 

Диагностика в ОУ проводится с целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его 

развития и предназначена для индивидуализации работы с детьми, а также каждой подгруппы и 

дошкольного учреждения в целом. 
 

Установлена следующая периодичность исследований – два раза в год: на начало учебного года 

диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

учебно-воспитательного процесса; на конец учебного года – с целью сравнения полученного и 

желаемого результатов. Кроме того, диагностика может проводиться в соответствии с годовым планом. 
 

Методическое обеспечение диагностики уровня программных требований, сформированности 

социальных навыков осуществляют и проводят воспитатели. 
 
 
 
 

 

Критерии и показатели реализации образовательной программы. 
 

Параметры Критерии качества Средства,   формы Сроки Ответственн 
 

мониторинга реализации ОП  диагностики    мониторинг ые 
 

           овых  
 

           исследован  
 

           ий  
 

         
 

1. Программа Диагностика  Диагностика  речевого   
 

дошкольного развития   развития  детей по Сентябрь,  
 

Образования дошкольников:  Даскаловой Ф.Г.   май  
 

 

Диагностические материалы 
 

 

«От рождения до 1. Развитие речи. 
  

Воспитатели  

 
разработаны в  соответствии 

 
 

школы» 2.Ознакомление с Сентябрь, 
 

 

с   рекомендациями Т.С.  
 

  

окружающим. 
 

май 
 

 

   Комаровой, Т.Н. Дороновой,  
 

  

3. ФЭМП 
    

 

    Н.В. Дубровской.     
 

  4. Экологическое Итоговые занятия.    Музыкальный 
 

  развитие   Диагностическая  карта  руководитель 
 

  5. Изобразительная наблюдений за усвоением Сентябрь,  
 

  деятельность.  детьми ЗУН.    май  
 

  6. Музыкальное        
 

  воспитание.         Воспитатели 
 

  7. Физическое Диагностические  карты Сентябрь,  
 

  воспитание   наблюдений за уровнем май  
 

      освоения основных видов   
 

      движений.       
 

      Нормативы физкультурного Сентябрь,  
 

      комплекса «Кэнчээри»  май  
 

         
 

2. Готовность Особенности тонкой Методика  «Графический Сентябрь, воспитатели 
 

детей к моторики  и диктант» (Д.Б.Эльконин) май  
 

Обучению произвольного  Методика Керна – Йерасека   
 

в школе внимания.   Проективный рисунок «Что   
 

  Сформированность  мне нравится в школе?» (по   
 

  графической   Н.Г.Лускановой     
 

  деятельности.         
 

  Произвольная         
 

  регуляция   Тестовые  задания для   
 

  деятельности.  проверки знаний детей    
 

             
 



  Сформированность        

  пространственных        

  представлений.        

  Общий уровень 

 

  

 

 

  развития.      

       

3.  Уровень адаптации Адаптационный лист  сентябрь Воспитатели 

Эмоциональное детей раннего Социометрическая проба    

благополучие возраста  к условиям «День рождения»     

детей в детском ОУ.         

саду            
       

4. Состояние Посещаемость,  Карта анализа посещаемости Ежемесячно медсестра 

Здоровья заболеваемость детей  и заболеваемости     

воспитанников Группы здоровья Профилактический осмотр Октябрь, медсестра 

  детей   детей:   апрель  

      форма № 26-У   Сентябрь, медсестра 

      Профильный журнал  май медсестра 

      Таблица распределения Сентябрь,  

      детей по группам здоровья май  
         

5.  Качество   Анкета для родителей  май воспитатели 

Удовлетворенно предоставляемых в       

сть родителей ОУ услуг         

Качеством           

предоставляемы           

х услуг           
       

   Взаимодействие с родителями воспитанников  
          

 Важной  стороной  образовательного  процесса  в нашем дошкольном  учреждении  является 
 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной стороны, являются 

непосредственными заказчиками образовательных услуг, с другой – обладают определенным 

педагогическим потенциалом и способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 

положительным семейным опытом. 
 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном 

контакте с семьёй. С целью включения родителей в образовательный процесс проводились открытые 

совместные занятия, на которых родители имели возможность познакомиться с успехами своего 

ребёнка, быть активными участниками занятий. Родители имели возможность взять литературу для 

домашних занятий, получали консультации у воспитателей детского сада. Двери детского сада всегда 

открыты для родителей: они могут присутствовать на занятиях, побыть со своим ребёнком на прогулке, 

во время проведения режимных моментов. 
 

Доверительное отношение родителей к педагогам складывается и во время посещения семей, при 

проведении совместных праздников. 

 

Формы работы с родителями 

 

- Родительские собрания  
- Анкетирование  
- Консультации  
- Проведение совместных мероприятий 



- Посещение семей 

 

• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 
• консультации специалистов по вопросам воспитания детей;  
• вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, через выполнение 
поручений и заданий педагогов и родительского совета;  
• родительские собрания в соответствии с планом функционирования 

ОУ. 

 

Преемственность в работе ОУи школы  
- Педагогические советы,  
- методические объединения,  
- семинары, круглые столы педагогов, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности  
- Встречи родителей с будущими учителями  
- Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

потребностей и возможностей семьи в преддверии школьной жизни ребенка  
- посещение учителей. 

 

Изменения и дополнения образовательной программы 

 

В образовательную программу вносятся изменения в случае, если: 

вводятся в воспитательно-образовательный процесс новые программы и

 технологии, требующие 

диагностики уровня развития детей; 

появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и организациями; 

изменились  условия реализации программы в связи с пополнением предметно-

развивающей среды, 

оборудованием кабинетов специалистов, игротек, помещений специального 

назначения (экологическая 

комната, кабинет конструирования, комната развивающих игр, музей, библиотека и 

др.); 

ОУ начинает работу по внедрению какой-либо инновации, участвует в

 экспериментальной 

деятельности. 


