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Введение 

 

1.       Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

     Программа спроектирована с учетом ФГОС  ДО, особенностей образовательного 

учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ примерной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 

Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвернжден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г. N 1155); 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

          утверждении Порядка организации и осуществления          образовательным 

программам дошкольного образования; 

  С документами Федеральных служб: постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»  

  С локальными документами ДОУ:  

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Чаа-

Суурская СОш Овюрского кожууна имени шарый-оол В.Ч» 

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 организации:  

Дошкольное отделение. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч»  

Тип учреждения: дошкольное отделение. 

 Вид учреждения: дошкольное отделения  общеразвивающего вида Статус: 

государственное учреждение.  

Режим работы: пятидневный  с 7.00 до 19.00.  

Учредитель – управление образования Администрации  Овюрского кожууна. 

ДО МБОУ «Чаа-ССуурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 

функционируют 2 разновозрастных групп.  

 Имеется Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия на право ведения 



образовательной деятельности дата получения  14августа 2020года, номер лицензии 

№643 

ИНН: 1708003018 

КПП: 170301001 

Дата регистрации : 14августа 2020года. 

Место нахождения: 668134, Республика Тыва, Овюрский кожуун, с.Чаа-уур, 

ул.Мезил-оол дом 16 

Электронный адрес: chaasuursurguul . 

I. Целевой раздел: (основная часть)  

1.1. Цели и задачи реализации развития обучающихся программы, основные 

направления развития обучающихся. 

 В Программе отражены:  

- развивающая функция дошкольного образования; - становление личности 

ребенка;  

- индивидуальные потребности ребенка; 

- сохранение уникальности и самоценности детства. Программа опирается на 

лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность:  

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и развитие, амплификации ( обогащение) развития на 

основе организации различных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в дошкольном 

детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин.) В Программе учтены 

принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение « ведет» 

за собой развитие.  

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова:  

«… воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребенка». В Программе устанавливается соотношение 

между обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

- обязательная часть – 75% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – 25% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования. Объем учебной нагрузки в течение недели 

определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

         В Программе комплексно представлены образовательные области, основные 

направления развития, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и 

способностей детей: 



  «Социально-коммуникативное развитие»  

 «Познавательное развитие» 

  «Речевое развитие»  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

 «Физическое развитие»  

         Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к  различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

         Познавательное развитие  предполагает развитие интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных детской жанров литературы; формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

        Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-



двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

  

        Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся.  

 

Задачи программы:  

1. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия;  

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования.  

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

       Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



образования, охраны и укрепления здоровья детей. Особое внимание в Программе 

уделяется, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 - патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным культурным ценностям. 

Цели программы, реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения.  

       Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного 

отделения Чаа-Суурской СОШ Овюрского кожууна совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 1.2 Принципы и подходы к реализации программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 



разумного «минимума» материала);  

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при 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 между детским садом и начальной школой. 

1.3. Значимые характеристики для реализации ООП. Значимые характеристики 

определяются на начало реализации ООП и включают в себя следующие 

показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, общие 

сведения о коллективе детей, работников, родителей. Основными участниками 

реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  

Возрастная категория, направленность групп, количество групп, количество 

педагогов. 

Плановая наполняемость ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна» на 

45 детей. 

Младшей группе-20детей; 

Старшейгруппе-25детей. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения Программы, определён ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей, соответствует. Обеспечено непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебновспомогательными работниками в течение всего времени 

пребывания детей. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

1.4. Возрастные характеристики обучающихся, их возрастные особенности 

Возрастная характеристика детей раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет)  



Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать 

свои движения. На втором году из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). Интенсивно 

формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. 

После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и 

углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у 

детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

      На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано 

с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. На третьем году, в ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 



значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонемати- ческий слух. К трем годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 



особенностью игры 7 является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

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

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка..Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 



самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и 

т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 



действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной  для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 



деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 



Продолжают развиваться 10 устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети использую практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

1.5.Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

        Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна» 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические. 

         Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 - не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся; 

 - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 - не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей ; 

 - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 



эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста ;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка. Программа предоставляет 

детскому саду право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

        Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

 - внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

       На уровне ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна» система 

оценки качества реализации Программы решает задачи:  

 - повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей; 

 - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ»; 

 - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся. 

       Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДО МБОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности в ДОУ. 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 воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 



взрослого; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности.  

 ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру 

города Буй и Костромской области. Имеет сформированную гражданскую 

позицию. 

  Целевые ориентиры 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 учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.6. Интегративные качества как результат освоения ООП в ДО 

        Интегративные качества ребёнка.  

1. 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. 2. 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  

3. 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.  

4. 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 взрослыми или сверстником в зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

         Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого- педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных  самостоятельной 

деятельности дошкольников. Данный раздел ООП ДО выстраивается на основе 

Примерной программы (обязательная часть) и дополняется материалами , 

направленными на реализацию части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

        В части, формируемой участниками образовательных отношений, 



представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно парциальные 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, а также 

методики и формы организации образовательной работы. 

 В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

ориентирована на: 

 • специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 • выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива;  

• сложившиеся традиции Организации или Группы.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«СОЦИАЛЬНО РАЗВИТИЕ»-КОММУНИКАТИВНОЕ»  

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.(4) Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 



опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.(5) Также отдельным подразделом нужно вставить по этой 

области свою парциальную программу или направление работы. отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками (2). Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

                         «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». Основные цели и задачи Развитие познавательноисследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения.  

         Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

        Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 



представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

        Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. Содержание психолого - педагогической работы. Развитие 

познавательно- исследовательской деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

       «Речевое развитие» включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». Основные цели и 

задачи: Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

         Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм;  

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

      «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

       Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к  

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 



художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через озна 

комление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах  искусства. Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

        Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

       «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 



правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». Основные цели и задачи Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. Содержание психолого-педагогической 

работы. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Формы, способы, методы  и средства реализации программы с  учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Социально коммуникативное развитие- Формы работы младший дошкольный 

возраст: 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

 Совместная с воспитателем игра  

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа 

 Наблюдение  

Рассматривание 

 Педагогическая ситуация  

Праздники  

Экскурсии  

Ситуация морального выбора  

Поручения 

 Совместные действия  

 Посещение выставок в музее ДО 

Формы работы старший дошкольный возраст: 

Индивидуальная игра.  Совместная с воспитателем игра. 

  Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  



Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора.  

 Интегративная деятельность  

Праздники  

Совместные действия  

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование  

Поручение и задание  

Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера ДОУ 

  Совместная деятельность в музее. 

Познавательное развитие-формы работы младший дошкольный возраст: 

 Рассматривание Наблюдение Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность Конструирование Развивающая игра 

Экскурсия Ситуативный разговор Рассказ Интегративная 

деятельность Беседа Проблемная ситуация; 

Формы работы старший дошкольный возраст: 

Создание коллекций Проектная деятельность Исследовательская деятельность. 

 Конструирование Экспериментирование Развивающая игра Наблюдение 

Проблемная ситуация Рассказ Беседа Интегративная деятельность 

Экскурсии Коллекционирование Моделирование Реализация проекта Игры 

с правилами. 

Речевое развитие-формы работы младший дошкольный возраст: 

Рассматривание Игровая ситуация Дидактическая игра Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за трудом взрослых). Беседа 

Рассматривание Решение проблемных ситуаций в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением Игра-драматизация Чтение Обсуждение Рассказ 

Игра. 

Формы работы старший дошкольный возраст: 

Чтение. Беседа Рассматривание Решение проблемных ситуаций. Разговор с 

детьми Игра Проектная деятельность Создание коллекций Интегративная 

деятельность Обсуждение. Рассказ. Инсценирование Ситуативный разговор с 

детьми Сочинение загадок, сказок Проблемная ситуация Использование 

различных видов театра. 

Художественно – эстетическое развитие формы работы младший дошкольный 

возраст: 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов Игра Организация 



выставок Изготовление украшений Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки Экспериментирование со звуками 

Музыкально - дидактическая игра Разучивание музыкальных игр.  

Формы работы старший дошкольный возраст: 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской 

деятельности.  Создание макетов, коллекций и их оформление  Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов Игра Организация выставок. 

 

        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, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы  

      Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

      Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности  

- участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей;  

 принцип научности  

- подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

научно обоснованными и практически апробированными методиками;  

 принцип комплексности и интегративности  

- решение оздоровительных задач в системе всего учебно  

 - воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

 принцип результативности и преемственности  

- поддержание связей между возрастными категориями, учёт разноуровневого 

развития и состояния здоровья;  

 принцип результативности и гарантированности 

 - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

 1. Создание условий  

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

  обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 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  

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 профилактики оказание скорой помощи при неотложных 

состояниях. Модель двигательной активности и закаливающей направленности 

 - удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера;  

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

 - развивать основные движения во время игровой активности детей. 

      Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками). Бег (из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. Прыжки (подпрыгивания на месте разными 

способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с 

различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков 

(2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через 

линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой 

руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, 

как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп 

на мяч и т.д.). Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его  



одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же 

из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях 

и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об 

пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 

песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в 

движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. Ползание, 

лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, 

лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, скалодрому). Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и 

ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). Упражнения 

для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, 

стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа 

на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки  

ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). Самостоятельные 

построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первыйвторой»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; - развивать у детей умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и выполнять упражнения. Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; - 

рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников. 

        Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 



является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.         Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

       Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, городе; 

 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

        Задачи:  

 Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей 

принадлежит им самим. 

  Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости.  

 Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными научными 

сведениями.  

 Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего 

ребенка.  

 Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности.  

         Методы и формы работы с семьей:  

 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: – 

диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на 

дому).  

 Индивидуальная работа с родителями: – беседы, домашние задания, анкеты, 

консультации, посещение НОД родителями.  

 Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум, 

лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, 



родительские собрания, конференции.  

 Разработки методических и педагогических консультаций: – советы психолога и 

других специалистов; – памятки для родителей. 

  Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: – изучение 

социального заказа. 

  Дни открытых дверей, консультации. 

 

      Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три 

компонента: 

 - когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 

межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии 

на ребёнка; 

 - эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам;  

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. Важно изменить родительскую 

воспитательную позицию таким образом, чтобы родители понимали ценность 

воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со старшим 

поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту 

бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему 

поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, 

специально посвящённых формированию уважения к старшему поколению, 

проводимых на базе дошкольного образовательного учреждения. В этом нам очень 

помогает наличие музейных комнат в ДОУ, на это направлена вся вариативная 

часть нашей образовательной программы. 

 

         Направления. Цели Формы проведения Информационноаналитическое 

Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности социологические опросы; анкетирование; посещение 

семей; «Почтовый ящик». Познавательное Ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков в воспитании детей. семинарыпрактикумы; 

родительские собрания, консультации; «круглый стол»; игры с педагогическим 

содержанием Наглядноинформационное . Ознакомление родителей с 

деятельностью дошкольного учреждения, особенностями воспитания и обучения 

детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей 

Презентация дошкольного учреждения; информационные стенды для родителей 

Открытые занятия, мастер - классы практические консультации, сайт ДОУ. 

 Досуговое. Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми досуги; праздники участие родителей и детей в выставках, 

конкурсах, в жюри, в соревнованиях.  

Проектно – поисковая, исследовательская деятельность Вовлечение родителей 



в совместную работу по организации и осуществлению тематических 

выставок, мастер – классов в музейных комнатах ДОУ, привлечение к 

сотрудничеству, к культуре и искусству Организация выставок, экскурсии, мастер – 

классы, беседы, проектная деятельность, поисковая деятельность, участие в 

конкурса Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

 

 

2.5. Обеспечение преемственности ДОУ и школы, взаимосвязь с социумом 

 

        В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

17 п. 3 дошкольное образовательное учреждение осуществляет преемственность с 

начальной школой МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна». Под 

преемственностью между детским садом и школой подразумевается система 

связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования. 

        В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 - м «Об организации 

взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего образования» выделяются следующие 

основания преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) 

готовность детей к освоению программы начального общего образования и 

являются ориентирами образовательного процесса на этапе дошкольного 

образования:  

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий 

интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств личности);  

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач (обучение пространственному моделированию, использованию 

планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как средств, 

позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной; 

 • формирование творческого воображения, как направлений интеллектуального и 

личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, 

игрдраматизаций, детского экспериментирования и др.); 

 • развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками, 

как необходимое условие успешности учебной деятельности. Организация работы 

по преемственности между ДОУ и МБОУ«Чаа-Суурская СОШ овюрского 

кожууна»по основным направлениям:  

1. методическая работа(обсуждение проблем, преемственности, поиск путей их 

разрешения); 

 2. работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий);  

3. работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе).  

       С 1 января 2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в 



дошкольном образовательном учреждении введены ФГОС дошкольного 

образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011г. введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. 

Данные нормативные документы направлены на обеспечение подлинной 

преемственности двух подсистем непрерывной системы образования: детского сада 

и школы, которая достигается, в первую очередь, за счет преемственности самих 

программ, условий их реализации и адекватных для каждого возраста результатов 

освоения. Реализация основной общеобразовательной программы в группах 

дошкольного возраста, направлена на формирование универсальных предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их 

социальную успешность. В основе построения «модели выпускника» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и учетом ФГОС начального 

общего образования лежат принципы системнодеятельностного и 

компетентностного подхода. Данные принципы предполагают в процессе 

реализации основной общеобразовательной программы формировать у 

воспитанников ключевые компетенции (личностные, коммуникативные, 

интеллектуальные, социальные, общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. 

способность использовать усвоенные знания по образовательным областям в 

реальных жизненных ситуациях. При этом педагогами, в ходе образовательной 

деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок осваивал содержание 

реализуемой в ДОУ программы в процессе обственной активной деятельности с 

учетом ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской). и задачи, что в свою очередь 

будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом. 

 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами  

 Добровольность  

 Равноправие сторон  

 Уважение интересов друг друга 

  Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) Разработка 

проектов социального взаимодействия в ДО МБОУ строится поэтапно. Каждый 

этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

 

       Подготовительный этап  

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. Задачи:  

анализ объектов социума для определения целесообразности социального 

партнерства;  

 установление контактов с организациями и учреждениями города;  

 определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с 

определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия.  

        Практический этап  

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума.  

Задачи:  формирование группы сотрудников ДО МБОУ, заинтересованных в 



участии в работе по реализации проекта;  

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия ДО МБОУ с объектами 

социума по различным направлениям деятельности  

 разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

 

Заключительный этап  

Цель: подведение итогов социального партнерства.  

Задачи:  проведение анализа проделанной работы;  

 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума. 

 

III. Организационный раздел: 

3.1. Организация развивающей предметно - пространственной среды (РППС 

 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДО МБОУ для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.           Развивающая среда построена на следующих 

принципах: 

  насыщенность;  

 трансформируемость; 

  полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность; 

  учет половых и возрастных особенностей;  

 безопасность. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. У ребенка дошкольного возраста есть три 

основные потребности: 

 потребность в движении,  

потребность в общении,  

потребность в познании. 

         Поэтому мы перестраиваем среду групп (и детского сада в целом) так, чтобы 

эти потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного 

возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами. Так, 

например, на третьем году жизни это - развитие движений и речи. Поэтому в 

оборудование первых младших групп мы включаем горки со ступенями и пологим 

спуском, большие автомобили, качалки, ребристые доски, мешочки с песком, 



большие мячи (за которыми ребенок будет ходить, перекатывать их), простые 

сюжетные картинки, прочные книжки. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами     Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. В старшем 

дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому оборудование 

в старших и подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы детям 

удобно было организовывать совместную деятельность. В этом же возрасте 

начинает развиваться «режиссерская» игра – для нее воспитатели создают 

небольшой по площади настольный театр и соответствующую атрибутику. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

      Учет гендерных и возрастных различий детей создавая развивающуюся 

среду группы, каждый воспитатель учитывает особенности детей, посещающих эту 

группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные особенности и прочее. Так, если в группе 

двенадцать мальчиков и восемь девочек – среда группы будет иная, чем в той 

группе, где окажутся десять мальчиков и десять девочек.   Безопасность 

предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-пространственная среда помещений в МДОУ 



Актовый зал-  Развлечения, тематические, физкультурные досуги; 

  Театральные представления, праздники;  

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино.  

 Театр перчаток, ширма 

  Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

  Шкафы для мелкого музыкального оборудования  

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий. 

Коридоры в ДОУ-  Информационнопросветительская работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями.  

 Стенды для родителей, визитка ДОУ.  

 Стенды для сотрудников (административные вести, охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопасность). 

«Зеленая зона» участка»-  Прогулки, наблюдения; 

  Игровая деятельность; 

  Самостоятельная двигательная деятельность,  

 Физкультурное занятие на улице.  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.  

  Игровое, функциональное, (навесы, столы, скамьи) и спортивное оборудование. 

  Физкультурная площадка.  

 Клумбы детского сада 

Медицинский кабинет-  Осмотр детей, консультации медсестры, врачей; 

  Консультативнопросветительская работа с родителями и сотрудниками ДОУ  

 Изолятор 

  Процедурный кабинет  

 Медицинский кабинет . 

Физкультурный зал-  Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный)  

 Для прыжков (Скакалка короткая)  

 Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, Мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек с грузом большой, малый, Кегли, Кольцеброс 

  Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

  Для общеразвивающих упражнений (Мяч средний, Гантели детские, Палка 

гимнастическая, Лента короткая)  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

 Тренажёры, маты, бассейн с шарами, мячи – фитболы 

  Оборудование для индивидуальных занятий с детьми 

  Мягкие модули 

  Суджоки, Стена с тренажёрами для коррекции зрения. 

 

3.2. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса ДО 

МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 



1. Основная образовательная программа дошкольного образовательной 

организации (ООП ДО)  

2. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Дополнительные образовательные программы 

 

Познавательное развитие 

 

Название программы, 

автор 

Назначение 

программы 

для каких детей 

применяется 

Е.В. Колесникова 

«Математические 

ступеньки» 

Обучение и 

закрепление 

основных 

математических 

понятий в игровой 

форме, развивающее 

обучение 

Старшей группе 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным миром и 

социальным 

окружением 

Ознакомление с 

историей 

предметного мира 

Старшей группе 

А.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

социальным миром» 

Изучение 

окружающего мира, 

развитие 

познавательного 

интереса, 

любознательности 

Старшей группе 

Социально-коммуникативное развитие 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л. 

Князева, А.Д. Авдеева 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребёнка, 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни, 

подготовка ребёнка к 

жизни в современном 

обществе 

Старшей группе 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» К.Ю. 

Белая 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребёнка в детском 

саду и дома 

Старшей группе 



Речевое развитие 

«Развитие речи у 

дошкольников» О.С. 

Ушакова 

Методика развития 

речи 

Старшей группе 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой О.С 

Ушакова, Г.С. 

Гавриш 

Речевое развитие 

детей посредством 

художественной 

литературы 

Старшей группе 

«Развитие речи и 

творчества 

дошкольников»: 

игры, упражнения, 

конспекты занятий. 

О.С Ушакова 

Развитие речи и 

творчества у старших 

дошкольников 

Старшей группе 

Художественно-эстетическое развитие 

Т.С. Комарова 

«Развитие 

изобразительной 

деятельности и 

творчества у 

дошкольников в 

детском саду» 

Методика обучения 

детей 

изобразительной 

деятельности 

Все группы 

 

 

3.3. Особенности построения воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс ДОУ строится с учетом контингента 

обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе планирования с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Темы помогают педагогу подать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает, что 

абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 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. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

      Учебный план ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени 

Шарый-оол В.Ч» представляет собой примерную сетку непосредственно 

образовательной деятельности, примерную сетку совместной образовательной 

деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, примерную сетку 

самостоятельной деятельности детей и определяет максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной программы. 

      Режим в детском саду на этот период гибкий, щадящий. Родителям, чьи дети 

испытывают болезненное беспокойство, на период адаптации, разрешается 

находиться и играть в группе вместе со своим ребёнком. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества НОД на изучение каждой образовательной деятельности, 

которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка, которая определена в вариативной части учебного плана, а также 

дополнительная кружковая работа. 

 

3.4. Особенности организации части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Учебный план части формируемой участниками образовательных отношений с 

детьми сформирован на основе запросов детей и их родителей, а так же от 

направления работы ДОУ. В нашем ДОУ в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений входит работа по музейной педагогике с детьми 

старшего, подготовительного возраста. Музей ДОУ служит развивающей и 

образовательной средой для внедрения программы «Истоки» и воспитание на 

социокультурном опыте» для детей младшего и среднего возраста. Содержание 

части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством различных форм организации: совместной деятельности: НОД у детей 

старшего дошкольного возраста, образовательные маршруты для детей и их 

родителей, экскурсии, кружки, викторины, проекты, поисково – исследовательская 

деятельность, досуги, соревнования, мастер – классы, разные виды культурных 

практик. У детей, старшего возраста, во вторую половину дня проходит кружковая 

деятельность, ООД по изучению родного края, экскурсии в музейные комнаты 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Организация режима пребывания детей в ОУ 

№ Режимные моменты Младшая группа Старшая  

группа 

1 Утренний прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

  7.00-8.30   7.00-8.30 

2  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

3  Игры, подготовка к занятиям   9.00-9.10   9.00-9.10 

4  Непрерывно-непосредственная образовательная 

деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

 9.10-10.15   9.00-10.45 

5  Игры, самостоятельная деятельность   10.15-11.00 10.45-11.00 

7  Подготовка к прогулке,     

прогулка 

11.00-11.45 11.00-11.45 

  8  Возвращение с прогулки. Повторение стихов, 

игры. 

11.45-12.20 11.45-12.20 

8 Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 12.20-13.00 

9  Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

10  Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

12  Чтение художественной литературы  15.50-16.30 15.50-16.30 

12  Подготовка к прогулке, прогулка  16.30-17.15 16.30-17.15 

13  Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.45 17.15-17.45 

14 Самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 

 

3.6. Система мониторинга освоения программы  

        В научной литературе мониторинг определяется, как специально 

организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, 

процессов с помощью относительно стабильного ограниченного числа 

стандартизованных показателей, отображающих приоритетную причинную 

зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных 

тенденций развития. Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения 

и распространения информации для принятия управленческих решений. Специфика 

дошкольного возраста заключается в том, что все психические процессы очень 

подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут 



ему педагоги и родители. Реальные способности ребенка могут проявиться 

достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере 

способствует их проявлению. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на 

каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием 

для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. Система 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

         Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития;  

 

2. оптимизации работы с группой детей. Обучение и воспитание в дошкольном 

возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образовательном 

процессе по предметным областям (математические представления, развитие речи, 

изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. Именно 

поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

        Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: В соответствии с ФГОС ДО целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако в ходе своей работы мы выстраиваем индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого разработан инструментарий 

оценки своей работы, который позволит оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 



разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

  игровой деятельности;  

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития и здоровья; Педагогическая диагностика достижений 

ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

  поведенческих проявлений ребенка;  

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми.  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в начале года: октябрь – 2 недели и 

апрель – последние 2 недели. При организации мониторинга учитывается 

положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, 

поэтому он включает в себя два компонента:  

 мониторинг образовательного процесса;  

  мониторинг детского развития.  

Для осуществления мониторинга, используются ряд диагностических методов:  

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении;  

  свободные беседы с детьми;  

 анализ продуктов детской деятельности;  

  простые тесты;  

 специальные диагностические ситуации. Педагогическая диагностика 

осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой 

образовательного процесса детского сада.  

  Принцип объективности.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса.  

  Принцип процессуальности.  

 Принцип компетентности. 

  Принцип персонализации. Для каждой группы разработаны электронные 

диагностические карты по основным направления ФГОС. Диагностические 



карты помогают выявить результаты развития качественных показателей у 

детей и выстроить траекторию индивидуальной работы по улучшению 

качества образовательного процесса по каждому ребёнку. 
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а п о р о ж е ц А тие ребенка. — а п о р о ж е ц А иональных проц е б з е е в а В. 

дическое пособи гра и развитие порожца и А. П. онцепция дошк дов В. В., Петро  о 

ф ф к а К. Ос р а в ц о в Г. ольников: Учеб . С. Воображение и тво . С. Собрание 

сочинени . С. Собрание сочинени . С. Собрание сочинени . Я. Введение в психоло 

Я. Э. Логика мифа. — М . и др. Концепция росс Давыдова). — М., 2002. . Теория 

развивающего гогика и психология: Х рчество й в 6 т. й в 6 т. й в 6 т. гию. — ., 

1987. ийског в детском возрасте — Т. 2 — М.,1982. — Т. 3. — М., 1983 — Т. 6 — 

М., 1984 М., 1976. . — М., 1967. . . о начального о бразования (система Д. Б. Эл Д Д 

обучения. —М., 1996. рестоматия / Ред.-сост. Н. Е. Веракса, А. Н. Вера Д Д Д Н. 

Психо М. Развит М., В е а // Вопр . В. Избр М., 1986. . В., Н е в ессов у р А. Теори е. 

— М., ребенка / Усовой. ольного вский В. новы пси Г., К р ное пособ логия общих 

способностей. — С ие воображения дошкольников. р а к с а Н. Е. Способы регу осы 

психологии. — 1996. — № 3 анные психологические труды: Пб., 1999. — М., 199 

ляции по . 6. ведения у детей дошк З В 2 т. — Т. 1.: Психическое разв и З е р о 

ебенк я и м 2009. Пси — М. воспи А. и хичес а в ц ие. — в и ч Я. З. К вопросу о 

генезисе, функции а // Вопросы психологии. — 1974. — № 6. етодика 

экологического образования дет и структуре эмоц З ей: Учебномето И хол , 1 та др. 

ко о в М оги 966. ния я и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. За К // 

Дошкольное воспи тание. — 1989. — № 5. — Давы К К го развития. — М., 1998 а 

Е. Е. Психология ., 2012. . и педагогика обучения дошк 129 К у д р ., 1997. у л и к е 



в и н е о н т я в ц е в В. Г. Смысл человеческого детства и психического развития 

ребенка. — М К Л Л о в а Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитан К. 

Динамическая психология: Избранные труды. — ь е в А. Н. Избранные 

психологические произведени ие. — М М., 2001. я: В 2 т ., 1999. . — Т. 1. — М., 

1983. Л Л Л М е о н т ь е в А. Н. Лекции по общей п е о н т ь е в А. Н. Проблемы 

развития и с и н а М. И. Формирование лично и х а й л е н к о Н. Я. Организация 

тателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009. е л и к - П а ш а е в А. А. Педагогик 

сихологии. — М., 2000 психики. — М., 1972. сти ребенка в общении сюжетной 

игры в дет . . — СПб., 2006. ском саду: Пособие для восп и М а искусства и тво  
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ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 

 

Утверждено: Директор ДО МБОУ 

«Чаа-Суурская СОШ 

Овюрского кожууна имени  

Шарый-оол В.Ч» 

«    »_________2021г 

___________А.В.Комбуй-оол  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по художественно-эстетическому развитию (рисование) 

 для детей старшей группы «Солнышко»  

на 2021-2022 учебныйгод 

 

 

 

 

 

Воспитатели:  Тюлюш Д-С.Ч., Тумат С.К. 

Количество часовна год: 74, в неделю 2 раза 

Планирование составлено на основе программ: 

1. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград. 2015г.  

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа под ред.  Т.С. 

Комарова. Мозаика-Синтез Москва-2020г 

 

 

с.Чаа-Суур- 2021г 

№ Темы организационной  

образовательной деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата Автор 

1 Картина про лето 1 01.09.2021 Т.С.Комарова 

2 Знакомство с акварелью 1 03.09.2021 Т.С.Комарова 

3 Космея 1 08.09.2021 Т.С.Комарова 

4 Укрась платочек ромашками 1 10.09.2021 Т.С.Комарова 



5 Яблоня с золотыми яблоками в 

волшебном саду 

1 15.09.2021 Т.С.Комарова 

6 Чебурашка 1 17.09.2021 Т.С.Комарова 

7 Что ты больше всего любишь 

рисовать 

1 22.09.2022 Т.С.Комарова 

8 Осенний лес 1 24.09.2021 Т.С.Комарова 

9 Идет дождь 1 29.09.2021 Т.С.Комарова 

10 Веселые игрушки  1 01.10.2021 Т.С.Комарова 

11 Овощи из огорода 1 06.10.2021 Т.С.Комарова 

12 Девочка в нарядном платье  1 08.10.2021 Т.С.Комарова 

13 Знакомство с городецкой росписью  1 13.10.2021 Т.С.Комарова 

14 Городецкая роспись 1 15.10.2021 Т.С.Комарова 

15 Веселый светофор 1 20.10.2021 Т.С.Комарова 

16 Что нам осень принесла? 1 22.10.2021 Т.С.Комарова 

17 Рисование по замыслу 1 27.10.2021 Т.С.Комарова 

18 Медведь и пчелы 1 29.10.2021 Т.С.Комарова 

19 Я, ты, он, она-вместе целая страна 1 03.11.2021 Т.С.Комарова 

20 Автобус украшенный флажками 

едет по улице 

1 05.11.2021 Т.С.Комарова 

21 Сказочные домики 1 10.11.2021 Т.С.Комарова 

22 Закладка для книги 1 12.11.2021 Т.С.Комарова 

23 Моя любимая сказка 1 17.11.2021 Т.С.Комарова 

24 Грузовая машина 1 19.11.2021 Т.С.Комарова 

25 Роспись олешка 1 24.11.2020 Т.С.Комарова 

26 Рисование по замыслу 1 26.11.2021 Т.С.Комарова 

27 Зима 1 01.12.2021 Т.С.Комарова 

28 Большие и маленькие ели 1 03.12.2021 Т.С.Комарова 

29 Синие красные птицы 1 08.12.2021 Т.С.Комарова 

30 Городецкая роспись деревянной 

доски 

1 10.12.2021 Т.С.Комарова 

31 Рисование по замыслу 1 15.12.2021 Т.С.Комарова 

32 Снежинка 1 17.12.2021 Т.С.Комарова 

33 Наша нарядная елка 1 22.12.2021 Т.С.Комарова 

34 Новогодняя поздравительная 

открытка 

1 24.12.2021 Т.С.Комарова 

35 Девочка в зимней шубке  1 29.12.2021 Т.С.Комарова 

36 Усатый полосатый 1 12.01.2022 Т.С.Комарова 

37 Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике  

1 14.01.2022 Т.С.Комарова 

38 Дети гуляют зимой на участке 1 19.01.2022 Т.С.Комарова 

39 Нарисуй своих любимых животных 1 21.01.2022 Т.С.Комарова 

40 Машины нашего села  1 26.01.2022 Т.С.Комарова 

41 Рисование по замыслу 1 28.01.2022 Т.С.Комарова 

42 Снеговик возле детского сада 1 02.02.2022 Т.С.Комарова 

43 Красивое дерево зимой 1 04.02.2022 Т.С.Комарова 

44 Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы-ледяная по сказке «Лиса и 

заяц»  

1 09.02.2022 Т.С.Комарова 

45 Узор в тувинском стиле 1 11.02.2022 Т.С.Комарова 

46 Солдат на посту 1 12.02.2022 Т.С.Комарова 

47 Деревья в инее 1 16.02.2022 Т.С.Комарова 



48 Портрет папы 1 18.02.2022 Т.С.Комарова 

49 Домики трех поросят 1 25.02.2022 Т.С.Комарова 

50 Дети делают зарядку 1 02.03.2022 Т.С.Комарова 

51 Картинка маме к празднику 8марта 1 04.03.2022 Т.С.Комарова 

52 Панно «Красивые цветы» 1 09.03.2022 Т.С.Комарова 

53 Рисование избушки  1 11.03.2022 Т.С.Комарова 

54 Рисование по замыслу 1 16.03.2022 Т.С.Комарова 

55 Почтальон 1 18.03.2022 Т.С.Комарова 

56 Знакомство с искусством гжельской 

росписи 

1 23.03.2022 Т.С.Комарова 

57 Нарисуй, что интересного 

произошло в детском саду 

1 25.03.2022 Т.С.Комарова 

58 Роспись кувшинчиков 1 30.03.2022 Т.С.Комарова 

59 Пришла весна, прилетели птицы 1 01.04.2022 Т.С.Комарова 

60 Как я с мамой иду из детского сада 

домой 

1 06.04.2022 Т.С.Комарова 

61 Роспись петуха 1 08.04.2022 Т.С.Комарова 

62 Нарисуй какой хочешь узор 1 13.04.2022 Т.С.Комарова 

63 Площадка детского сада 1 15.04.2022 Т.С.Комарова 

64 Геометрические фигуры 1 20.04.2022 Т.С.Комарова 

65 Рисование по желанию 1 22.04.2022 Т.С.Комарова 

66 Красивые цветы 1 27.04.2022 Т.С.Комарова 

67 Дети играют на площадке 1 29.04.2022 Т.С.Комарова 

68 Салют над городом честь праздника 

Победы 

1 04.05.2022 Т.С.Комарова 

69 Пригласительный билет на 

праздник Дня победы 

1 06.05.2022 Т.С.Комарова 

70 Цветные страницы 1 11.05.2022 Т.С.Комарова 

71 Цветут сады 1 13.05.2022 Т.С.Комарова 

72 Бабочки летают над лугом 1 18.05.2022 Т.С.Комарова 

73 Радуга 1 20.05.2022 Т.С.Комарова 

74 Рисование по замыслу 1 25.05.2022 Т.С.Комарова 

                               Итого 74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 

 

Утверждено: Директор  ДО МБОУ  

«Чаа-Суурская СОШ 

Овюрского кожууна  

имени Шарый-оол В.Ч» 

«    »________2021г 

____________А.В.Комбуй-оол 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку 

для детей  старшей  группы «Солнышко»  

на 2021-2022  учебный год 

 

 

 

Воспитатели: Тюлюш Д-С.Ч., Тумат С.К. 

Количество часов на год:  74,в неделю 1 раз 

 

Планирование составлено на основе программ: 

1. Технология обучения русскому языку в старших тувинских группах дошкольных  

образовательных учреждений . Кызыл-2010 Ф.М.Бартан 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Чаа-Суур-2021г 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата  Автор Страниц

а  

1  Детский сад и дети 

Знакомство 

1 07.09.2021 Ф.М.Бартан 

Технология 

обучения 

русскому языку в 

старших 

тувинских 

группах ДОУ 

56 

2  Фрукты 1 14.09.2021 Ф.М.Бартан 77 

3 Овощи 1 21.09.2021 

 

Ф.М.Бартан 75 

4 Осень. Осенний 

праздник 

1 28.09.2021 Ф.М.Бартан 74 

5 Игрушки 1 05.10.2021 Ф.М.Бартан 59 

6 Семья  2 12.10.2021 

19.10.2021 

Ф.М.Бартан 79, 80, 

81 

7 Дом. Мебель. Комната 2 26.10.2021 

02.11.2021 

Ф.М.Бартан 66 

8 Части тела 2 09.11.2021 

16.11.2021 

Ф.М.Бартан 84, 87 

9 Личная гигиена 2 23.11.2021 

30.11.2021 

Ф.М.Бартан 89,90 

10 Одежда  и обувь 3 07.12.2021 

14.12.2021 

21.12.2021 

Ф.М.Бартан 92,94 

11 Любимое время года 1 28.12.2021 Ф.М.Бартан 71 

12 Времена года 2 11.01.2022 

18.01.2022 

Ф.М.Бартан 69 



13 Стихотворения о 

временах года 

2 25.01.2022 

01.02.2022 

Ф.М.Бартан 65 

14 Цвета 2 08.02.2022 

15.02.2022 

Ф.М.Бартан 72 

15 Домашние животные 2 22.02.2022 

01.03.2022 

Ф.М.Бартан 96,98 

16 Дикие животные 2 15.03.2022 

22.03.2022 

Ф.М.Бартан 102 

17 Наша группа 1 29.03.2022 Ф.М.Бартан 104 

18 Еда, продукты 1 05.04.2022 Ф.М.Бартан 106 

19 Весна. 2 12.04.2022 

19.04.2022 

Ф.М.Бартан 112 

20 Весна. Работа на 

огороде. 

2 26.04.2022 

05.05.2022 

Ф.М.Бартан 115 

21 Игры с предметами 2 10.05.2022 

17.05.2022 

Ф.М.Бартан 63 

22 Повторение по 

пройденным занятием 

1 24.05.2022 Ф.М.Бартан  

 Количество часов  36    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 

 

Утверждено: ДО МБОУ 

«Чаа-Суурская СОШ 

Овюрского кожууна 

 имени Шарый-оол В.Ч» 

«    »_________2021г 

____________А.В.Комбуй-оол 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по познавательному развитию (ФЭМП)  

 для детей старшей группы «Солнышко»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Воспитатели: Тюлюш Д-С.Ч., Тумат С.К. 

Количество часов на год:  37ч, в неделю  1 раз  

Планирование составлено на основе программ: 

3. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград. 2015г.  

4. Формирование элементарных математических представлений старшая группа под ред. 

И.А.Помораева., В.А.Позина.,  Мозаика-Синтез Москва, 2020 г. 

5. Математика для детей 5-6 лет методическое пособие к рабочей тетради   

Е.В.Колесникова  ООО « ТЦ СФЕРА», 2015 г 

 

 

с.Чаа-Суур-2021г 



№ Тема  

организационной образовательной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Дата Автор 

1 Занятие 1 стр 13-15 1 07.09.2021 И.А.Помораева 

В.А.Позина 

2 Занятие 1 стр 2-3 1 14.09.2021 Е.В.Колесникова 

3 Занятие 2 стр 15-17 1 21.09.2021 И.А.Помораева 

В.А.Позина 

4 Занятие 2 стр 4-5 1 28.09.2021 Е.В.Колесникова 

5 Занятие 3 стр 18-19 

 

Занятие 3 стр 6-7 

 

1 

 

 

05.10.2021 И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Е.В.Колесникова 

6 Занятие 4 стр 19-21 1 12.10.2021 И.А. Помораева, 

В.И. Позина. 

7 Занятие 4 стр 8-9 1 19.10.2021 Е.В.Колесникова 

8 Занятие 5-6 стр 21-25 1 26.10.2021 И.А. Помораева, 

В.И. Позина. 

9 Занятие 5 стр 10-11 1 02.11.2021 Е.В.Колесникова 

10 Занятие 7 стр 25-26 1 09.11.2021 И.А. Помораева, 

В.И. Позина. 

11 Занятие 6-7 стр 12-15 1 16.11.2021 

 

Е.В.Колесникова 

12 Занятие 8 стр 27-28 1 23.11.2021 И.А. Помораева, 

В.И. Позина. 

13 Занятие 8-10 стр 16-21 1 30.11.2021 Е.В.Колесникова 

14 Занятие 9 стр 29-30 1 07.12.2021 И.А. Помораева, 

В.И. Позина. 

15 Занятие 11-12 стр 22-25 1 14.12.2021 Е.В.Колесникова 

16 Занятие 10-11 стр 30-33 1 21.12.2021 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

17 Занятие 12-13 стр 34-38 1 28.12.2021 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

18 Занятие 13-14 стр 26-29 1 11.01.2022 Е.В.Колесникова 

19 Занятие 16-17 стр 43-48 1 18.01.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

20 Занятие 15-17 стр 30-35 1 25.01.2022 Е.В.Колесникова 

21 Занятие 18-21 стр 48-56 1 01.02.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

22 Занятие 18-20 стр 36-41 1 08.02.2022 Е.В.Колесникова 

23 Занятие 22 стр 56-59 1 15.02.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

24 Занятие 21-22 стр 42-45 1 22.02.2022 Е.В.Колесникова 

25 Занятие 23 стр 59-61 1 01.03.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

26 Занятие 23-24 стр 46-49 1 15.03.2022 Е.В.Колесникова 

27 Занятие 25 стр 64-65 1 22.03.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

28 Занятие 25-26 стр 50-53 1 29.03.2022 Е.В.Колесникова 

29 Занятие 28 стр 70-72 1 05.04.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 



30 Занятие 27-28 стр 54-57 1 12.04.2022 Е.В.Колесникова 

31 Занятие 29 стр 72-74 1 19.04.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

32 Занятие 29-30 стр 58-61 1 26.04.2022 Е.В.Колесникова 

33 Занятие 30 стр 74-76 1 03.05.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

34 Занятие 31-32 стр 62-65 1 10.05.2022 Е.В.Колесникова 

35 Занятие 31 стр 76-77 1 17.05.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

36 Занятие по пройденным материалом 1 24.05.2022 И.А. Помораева, 

В.И. Позина 

Е.В.Колесникова 

37 Повторение 1 31.05.2022 Е.В.Колесникова 

И.А.Помораева 

В.И.Позина 

 Итого: 37   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 

 

Утверждено: ДО МБОУ  

«Чаа-Суурская СОШ 

Овюсркого кожууна 

 имени Шарый-оол В.Ч» 

«     »__________2021г 

____________А.В.Комбуй-оол 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

по художественно-эстетическому развитию (аппликация)  

для детей старшей группы «Солнышко»  

на2021-2022 учебный год 

 

 

 

Воспитатели: Тюлюш Д-С.Ч., Тумат С.К. 

Количество часов на год: 19ч, в неделю 1 раз 

Планирование составлено на основе программ: 

1. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград. 2015г.  

2. Изобразительная деятельность в детском саду под ред. Т.С.Комаровой. 

Москва 2020г.  

3. Интернет ресурс  

 

 

 

 

с.Чаа-Суур – 2021г 

№ Темы  

организационной 

образовательной  

деятельности  

Кол-во 

часов 

Дата Автор 

1 На лесной поляне выросли грибы  1 02.09.2021 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова  

М.А. Васильева 

2 Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке 

1 16.09.2021 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова  

М.А. Васильева 

3 Осенний ковер 1 30.09.2021 Интернет ресурс 

4 Объёмная аппликация «Фрукты»  1 14.10.2021 Интернет ресурс 

5 Наш любимый Мишка и его 

друзья 

1 28.10.2021 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

6 Дома на нашей улице  1 11.11.2021 Интернет ресурс 

7 Ежик – Гармошка 1 25.11.2021 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова  

М.А. Васильева 

8 Большой и маленький 1 09.12.2021 Т.С.Комарова 



бокальчики 

9 Новогодняя поздравительная 

открытка 

1 23.12.2021 

 

Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

10 Петрушка на елке 1 13.01.2022 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

 М.А. Васильева 

11 Красивые рыбки в аквариуме 1 27.01.2022 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

12 Матрос с сигнальными флажками 1 10.02.2022 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

13 Пароход 1 24.02.2022 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

14 Сказочная птица 1 10.03.2022 

 

Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

15 Ваза с ветками  1 24.03.2022 Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

16 Ракеты 1 07.04.2022 Интернет ресурс 

17 Поезд 1 21.04.2022 Интернет ресурс 

Т.С.Комарова 

 

18 Пригласительный билет 

родителям на празднование Дня 

Победы 

1 05.05.2022 

 

Н.ЕВераксы 

Т.С.Комарова 

М.А. Васильева 

19 Бабочка 1 19.05.2022 Интернет ресурс 

 Итого 19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 

 

Утверждено: Директор ДО МБОУ 

«Чаа-Суурская СОШ 

Овюрского кожууна 

имени Шарый-оол В.Ч» 

«    »__________2021г 

____________А.В.Комбуй-оол 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по художественно-эстетическому развитию (лепка) 

для детей старшей группы «Солнышко»  

на 2021-2022 учебный год 

  

 

 

 

Воспитатели: Тюлюш Д-С.Ч., Тумат С.К.  



Количество часов на год: 18ч,  1 раз в две недели_ 

Планирование составлено на основе программ: 

1. Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград. 2015г.  

2. Лепка в детском саду под ред. Д.Н. Колдина . Москва 2021г.  

 

 

 

 

с.Чаа-Суур-2021г. 

№ Темы  

организованной образовательной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата Автор 

1 Гроздь винограда 1 09.09.2021 Д.Н.Колдина 

2 Овощи на тарелке 1 23.09.2021 Д.Н.Колдина 

3 Фрукты в вазе 1 07.10.2021  Д.Н.Колдина 

4 Филин 1 21.10.2021 Д.Н.Колдина 

5 Осеннее дерево 1 18.11.2021 Д.Н.Колдина 

6 Еж 1 02.12.2021 Д.Н.Колдина 

7 Разноцветная елка 1 16.12.2021 Д.Н.Колдина 

8 Снегурочка 1 30.12.2021 

 

Д.Н.Колдина 

9 Овечка 1 20.01.2022 Д.Н.Колдина 

10 Кошкин дом 1 03.02.2022 Д.Н.Колдина 

11 Танк 1 17.02.2022 Д.Н.Колдина 

12 Мама в платье 1  03.03.2022 

 

Д.Н.Колдина 

13 Цветок в горшке 1 17.03.2022 Д.Н.Колдина 

14 Веселый гном 1 31.03.2022 Д.Н.Колдина 

15 Весенний лес 1 14.04.2022 Д.Н.Колдина 

16 Украшенное яйцо 1 28.04.2022 Д.Н.Колдина 

17 Киндер- игрушки и божья коровка 1 12.05.2022 Д.Н.Колдина 

18 Радуга на небе 1 26.05.2022 Д.Н.Колдина 

 Итого 18   

 

 

 



ДО МБОУ «Чаа-Суурская СОШ Овюрского кожууна имени Шарый-оол В.Ч» 

 

 

Утверждаю: Директор ДО МБОУ 

«Чаа-Суурская СОШ 

Овюрского кожууна  

имени Шарый-оол В.Ч» 

«   »________2021г 

___________А.В.Комбуй-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

по физической культуре  

для детей старшей группы «Солнышко»  

на 2021-2022учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Воспитатели:  Тюлюш Д-С.Ч., Тумат С.К. 

     Количество часов на год:  112ч_, в неделю_3_ 

       Планирование составлено на основе программ: 

1. Комплексное занятие «От рождения до школы»  

                      под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.  

                       2.Физическая культура в детском саду под редакцией                                              

 Л.И..Пензулаевой  и  С.Ю.Федоровой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаа-Суур 2021 



№ Темы 

организационной 

образовательной деятельности 

Кол-

во 

часов 

Дата Автор 

1 Занятие1 стр-30 1 02.09.2021 С.Ю.Федорова 

2 Занятие 1 стр-15 1 03.09.2021 Л.И.Пензулаева 

3 Занятие 2 стр-31 1 07.09.2021 С.Ю.Федорова 

4 Занятие 2 стр-17 1 09.09.2021 Л.И.Пензулаева 

5 Занятие 3 стр-31 1 10.09.2021 С.Ю.Федорова 

6 Занятие 4 стр-32 1 14.09.2021 С.Ю.Федорова 

7 Занятие 5 стр-33 1 16.09.2021 С.Ю.Федорова 

8 Занятие 6 стр-20 1 17.09.2021 Л.И.Пензулаева 

9 Занятие 6стр-33 1 21.09.2021 С.Ю.Федорова 

10 Занятие 7 стр-34 1 23.09.2021 С.Ю.Федорова 

11 Занятие 8 стр-34-35 1 24.09.2021 С.Ю.Федорова 

12 Занятие 8 стр-23-24 1 28.09.2021 Л.И.Пензулаева 

13 Материал для повторения 1 30.09.2021 Л.И.Пензулаева 

14 Занятие 9 стр-37-38 1 01.10.2021 С.Ю.Федорова 

15 Занятие 10 стр-38 1 05.10.2021 С.Ю.Федорова 

16 Занятие 11 стр-39 1 07.10.2021 С.Ю.Федорова 

17 Занятие 12 стр-39 1 08.10.2021 С.Ю.Федорова 

18 Занятие 13 стр-28 1 12.10.2021  Л.И.Пензулаева 

19 Занятие 13 стр 40 1 14.10.2021 С.Ю.Федорова 

20 Занятие 14 стр 40 1 15.102021 С.Ю.Федорова 

21 Занятие 15 стр 41 1 19.10.2021 С.Ю.Федорова 

22 Занятие 16 стр 30 1 21.10.2021 Л.И.Пензулаева 

23 Занятие 16 стр 41-42 1 22.10.2021 С.Ю.Федорова 

24 Занятие 17 стр 32 1 26.10.2021 Л.И.Пензулаева 

25 Занятие 18 стр 32 1 28.10.2021 Л.И.Пензулаева 

26 Материал для повторения 1 29.10.2021 Л.И.Пензулаева 

27 Занятие 18 стр 45 1 02.11.2021 С.Ю.Федорова 

28 Занятие 19 стр 45-46 1 04.11.2021 С.Ю.Федорова 

29 Занятие 19 стр 33 1 05.11.2021 Л.И.Пензулаева 

30 Занятие 20 стр 46 1 09.11.2021 С.Ю.Федорова 

31 Занятие 21 стр 47 1 11.11.2021 С.Ю.Федорова 

32 Занятие 22 стр 47 1 12.11.2021 С.Ю.Федорова 

33 Занятие 22 стр 35-36 1 16.11.2021 Л.И.Пензулаева 

34 Занятие 23 стр 48 1 18.11.2021 С.Ю.Федорова 

35 Занятие 24 стр 48 1 19.11.2021 С.Ю.Федорова 

36 Занятие 25 стр 39 1 23.11.2021 Л.И.Пензулаева 

37 Занятие 26 стр 41 1 25.11.2021 Л.И.Пензулаева 

38  Занятие 27 стр 41 1 26.11.2021 Л.И.Пензулаева 

39 Материал для повторения  1 30.11.2021 Л.И.Пензулаева 

40 Занятие 25 стр 51 1 02.12.2021 С.Ю.Федорова 

41 Занятие 26 стр 52 1 03.12.2021 С.Ю.Федорова 

42 Занятие 28 стр 42 1 07.12.2021 Л.И.Пензулаева 

43 Занятие 29 стр 43 1 09.12.2021 Л.И.Пензулаева 

44 Занятие 30 стр 43 1 10.12.2021 Л.И.Пензулаева 

45 Занятие 27 стр 53 1 14.12.2021 С.Ю.Федорова 

46 Занятие 28 стр 53 1 16.12.2021 С.Ю.Федорова 

47 Занятие 29 стр 54 1 17.12.2021 С.Ю.Федорова 

48 Занятие 30 стр 43 1 21.12.2021 Л.И.Пензулаева 

49 Занятие 31 стр 44 1 23.12.2021 Л.И.Пензулаева 



50 Занятие 30 стр 54 1 24.12.2021 С.Ю.Федорова 

51 Занятие 31 стр 55 1 28.12.2021 С.Ю.Федорова 

52 Занятие 32 стр 55-56 1 30.12.2021 С.Ю.Федорова 

53 Занятие 33 стр 58 1 11.01.2022 С.Ю.Федорова 

54 Занятие 34 стр 59 1 13.01.2022 С.Ю.Федорова 

55 Занятие 35 стр 59 1 14.01.2022 С.Ю.Федорова 

56 Занятие 36 стр 60 1 18.01.2022 С.Ю.Федорова 

57 Занятие 37 стр 61 1 20.01.2022 С.Ю.Федорова 

58 Занятие 38 стр 61 1 21.01.2022 С.Ю.Федорова 

59 Занятие 39 стр 62 1 25.01.2022 С.Ю.Федорова 

60 Занятие  40 стр 62 1 27.01.2022 С.Ю.Федорова 

61 Материал для повторения 1 28.01.2022 С.Ю.Федорова 

62 Занятие 25 стр 68 1 01.02.2022 Л.И.Пензулаева 

63 Занятие 26 стр 69 1 03.02.2022 Л.И.Пензулаева 

64 Занятие 27 стр 69 1 04.02.2022 Л.И.Пензулаева 

65 Занятие 28 стр 70 1 08.02.2022 Л.И.Пензулаева 

66 Занятие 41 стр 65 1 10.02.2022 С.Ю.Федорова 

67 Занятие 42 стр 66 1 11.02.2022 С.Ю.Федорова 

68 Занятие 43 стр 66 1 15.02.2022 С.Ю.Федорова 

69 Занятие 44 стр 67 1 17.02.2022 С.Ю.Федорова 

70 Занятие 45 стр 67 1 18.02.2022 С.Ю.Федорова 

71 Занятие 46 стр 68 1 22.02.2022 С.Ю.Федорова 

72 Занятие 47 стр 68 1 24.02.2022 С.Ю.Федорова 

73 Занятие 48 стр 69 1 25.02.2022 С.Ю.Федорова 

74 Занятие 1 стр 76-77 1 01.03.2022 Л.И.Пензулаева 

75 Занятие 2 стр 77-78 1 03.03.2022 Л.И.Пензулаева 

76 Занятие 3 стр 78 1 04.03.2022 Л.И.Пензулаева 

77 Занятие 4 стр 79 1 08.03.2022 Л.И.Пензулаева 

78 Занятие 5 стр 80 1 10.03.2022 Л.И.Пензулаева 

79 Занятие 49 стр 72 1 11.03.2022 С.Ю.Федорова 

80 Занятие 50 стр 72 1 15.03.2022 С.Ю.Федорова 

81 Занятие 51 стр 73 1 17.03.2022 С.Ю.Федорова 

82 Занятие 52 стр 74 1 18.03.2022 С.Ю.Федорова 

83 Занятие 53 стр 74 1 22.03.2022 С.Ю.Федорова 

84 Занятие 54 стр 75 1 24.03.2022 С.Ю.Федорова 

85 Занятие 55 стр 75 1 25.03.2022 С.Ю.Федорова 

 86 Занятие 56 стр 76 1 29.03.2022 С.Ю.Федорова 

87 Материал для повторения  1 31.03.2022 С.Ю.Федорова 

88 Занятие 13 стр 86 1 01.04.2022 Л.И.Пензулаева 

89 Занятие 14 стр 87 1 05.04.2022 Л.И.Пензулаева 

90 Занятие 15 стр 87 1 07.04.2022 Л.И.Пензулаева 

91 Занятие 16 стр 88 1 08.04.2022 Л.И.Пензулаева 

92 Занятие 17 стр 89 1 12.04.2022 Л.И.Пензулаева 

93 Занятие 57 стр 79 1 14.04.2022 С.Ю.Федорова 

94 Занятие 58 стр 80 1 15.04.2022 С.Ю.Федорова 

95 Занятие 59 стр 80-81 1 19.04.2022 С.Ю.Федорова 

96  Занятие 60 стр 81 1 21.04.2022 С.Ю.Федорова 

97 Занятие 61 стр 81-82 1 22.04.2022 С.Ю.Федорова 

98 Занятие 62 стр 82 1 26.04.2022 С.Ю.Федорова 

99  Занятие 63 стр 82 1 28.04.2022 С.Ю.Федорова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Материал для повторения 1 29.04.2022 С.Ю.Федорова  

101 Занятие 65 стр 86 1 03.05.2022 С.Ю.Федорова 

102 Занятие 66 стр 86 1 05.05.2022 С.Ю.Федорова 

103 Занятие 67 стр 87 1 06.05.2022 С.Ю.Федорова 

104 Занятие 68 стр 87 1 12.05.2022 С.Ю.Федорова 

105 Занятие 69 стр 88 1 13.05.2022 С.Ю.Федорова 

106 Занятие 70 стр 88-89 1 17.05.2022 С.Ю.Федорова 

107 Занятие 71 стр 89 1 19.05.2022 С.Ю.Федорова 

108 Занятие 72 стр 89-90 1 20.05.2022 С.Ю.Федорова 

109 Занятие 34 стр 100 1 24.05.2022 Л.И.Пензулаева 

110 Занятие 35 стр 101 1 26.05.2022 Л.И.Пензулаева 

111 Занятие 36 стр 101 1 27.05.2022 Л.И.Пензулаева 

112 Материал для повторения 2 31.05.2022 Л.И.Пензулаева 

           Итого: 112   


