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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – Детский сад № 86 «Колокольчик» города Якутска 

работает с 1978 года. 

Сегодня в составе учреждения функционирует 12 групп (2 логопедических групп, 6 
групп с обучением на русском языке, 4 группы с обучением на якутском языке),  

режим работы детского сада - 12 часов.

Группа «Кустук» соответствует нормативно-гигиеническим нормам, расположена 
в левом крыле здания на втором этаже, имеет 3 входа: 2 смежных с группами 

«Любознайка», «Звездочка» и 1 отдельный вход для родителей.

В группе имеются раздевальная комната, туалетная комната, игровая 
комната и спальное помещение. В раздевальной комнате представлены шкафы 

для одежды и принадлежностей детей (по числу детей), лавки-скамейки. Шкафы 
расположены таким образом, чтобы обеспечивать легкий доступ детей к ним. 

Ячейки шкафов промаркированы картинками. Туалетная комната разделена на 
2 зоны: умывальная зона и зона санузлов. Помещение оборудовано детскими 
унитазами для мальчиков и девочек; умывальниками, душевым поддоном. 

Имеются полотенцесушители, ячейки которые промаркированы.

В игровой комнате расположены развивающая предметно-пространственная 
среда для игр детей. Материалы подобраны так, чтобы в играх детей 

проявлялась самостоятельность и творчество.



Воспитатели группы:

Пахомова Саргылана Васильевна

высшая квалификационная категория

Константинова Саргылана Ивановна
высшая квалификационная категория

Помощник воспитателя: 

Попова Валентина Евстафьевна



Группа «Кустук»
Дети – это ласка, искренность и дружба.

Спорят понарошку, любят так всерьез.

С ними лукавить, прятаться не нужно –

Детскими глазами видно нас насквозь.



Девиз группы

«Радуга» – яркие краски мечты!

«Радуга» – символ добра, красоты!

Мы в этом «радужном» мире живем,

Вместе по радуге к солнцу идем!



Программно-методическое обеспечение группы

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется в

соответствии с Образовательной программой МБДОУ на основе

содержания инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», издание 6 е, дополненное, под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой –Мозаика синтез, Москва, 2020 г.

«Тосхол» бырагыраамма – сана кэрдиис кэмнэ»    (для групп с 

якутским языком обучения), под редакцией М.Н.Харитоновой,

С.С.Семеновой, Д.Г.Ефимовой, Ю.В.Андросовой.-Якутск, 2014 г.



Цели и задачи  деятельности образовательного учреждения 
по реализации основной общеобразовательной программы

Цели:

- создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации Программы;

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности;

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

- обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечить условия для равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

- создать благоприятные условия 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;

- 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;

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

- 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;

- обеспечить формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;

- обеспечить психолого- педагогическую поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в
общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами развития ребенка.



Иитии-үөрэтии ис хоһооно:

О5о уопсастыба5а 

сылдьарын-бодоруһарын

сайыннарыы

(Социально-

коммуникативное 

развитие) 

О5о тылын-өһүн

сайыннарыы

(Речевое развитие)

О5о кэрэни өйдүүр

дьо5урун сайыннарыы

(Художественно-

эстетическое 

развитие)

О5о этин-сиинин

сайыннарыы

(Физическое развитие)

О5о билэр-көрөр дьо5урун 

сайыннарыы

(Познавательное 

развитие)



Режим дня. Куннээҕи тутул.

Режим дня в теплый период времени

Утренний приём, игры 7.30-8.30

Утренняя гимнастика 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55

НОД (возможны занятия на участке) 9.00-10.00

Второй завтрак 10.10-10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, воздушные, солнечные 

ванны, труд)

10.20-12.10

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры

12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, воздушно –

водные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.00

Совместная деятельность с детьми 

(художественное творчество, проектная 

деятельность, музыка, познание, 

безопасность). Чтение художественной 

литературы

15.15-15.35

Игры, труд, индивидуальная работа 15.35-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00

Прогулка, игры, досуг, наблюдения на 

участке, уход детей домой 

17.00- 19.15

Режим дня в холодный период времени

Приём, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.30

Утренняя гимнастика 8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.20-8.50

НОД (учитывая интервал между 

деятельностью 10 мин)
9.00-10.00

Второй завтрак 10.10-10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд)
10.20-12.00

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, воздушно-водные 

процедуры
15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.00

Совместная деятельность с детьми 

(художественное творчество, проектная 

деятельность, музыка, познание, 

безопасность). Чтение художественной 

литературы

15.15-15.35

Игры, труд, индивидуальная работа 15.35-16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой
17.00-19.15

Утренняя гимнастика 8.10-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50

НОД (возможны занятия на участке) 9.00-10.10

Второй завтрак 10.10-10.20



Сетка НОД.   Бөччүм чаас.

Продолжительность НОД – 30 минут 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9.00 – 9.30

Основы науки и

естествознания

9.40 – 10.10

Рисование

10.20 – 10.50

Физкультура (х/з)

9.00 – 9.30

Развитие речи

9.40 – 10.10

Математическое

развитие

15.50 – 16.20

Музыка

9.00 – 9.30

Основы

грамотности

9.40 – 10.10

Рисование

15.50 – 16.20

Физкультура

9.00 – 9.30

Математическое

развитие

9.40 – 10.10

Конструирование

15.15 – 15.45

Музыка

9.00 – 9.30

Лепка/ Аппликация/

Ручной труд

15.45 – 16.15

Физкультура



❖Нормативно-правовые документы; 

❖ Табель посещаемости детей;

❖ Сведения о родителях;

❖ Тетрадь учета родительской платы за посещение детьми детского сада;

❖ Папка для протокола родительских собраний;

❖ План работы с родителями;

❖ Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми (по 
всем видам деятельности);

❖ Календарный план воспитательно-образовательной работы с детьми;

❖ Тетрадь для учета информации от педагогических часов, педсоветов, 
консультаций;

❖ Журнал I степени контроля за состоянием ОТ, ТБ и ППБ;

❖ Тетрадь контроля в группе;

❖ Папка для диагностики детей в группе;

❖Папка самообразования педагога.

Групповая документация



Режим работы воспитателя 

и помощника воспитателя



Информационные стенды для родителей

➢Информация о группе «Кустук»;

➢ Режим дня;

➢ Наши занятия;

➢ Режим работы кружков;

➢ Меню;

➢ Папки передвижки;

➢ Стенд информаций по ПБ и ТБ;

➢ Стенд «Биһиги оңоһуктарбыт»;

➢ Стенд «Биһигинниин бииргэ үөрэнин»;

➢ Стенд «Биллэриилэр».



ИКТ оснащение группы

Телевизор

Музыкальный центр

ДВД проигрыватель  

Проектор      



Развивающая предметно-пространственная 
среда группы



Пояснительная записка
Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее

важных для его развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого

опыта расширяются при условии создания в группе детского сада развивающей предметно-

пространственной среды, в которой возможно одновременное включение в активную

познавательно-творческую деятельность всех детей группы. Развивающая предметно-

пространственная среда способствует установлению, утверждению у дошкольников

чувства уверенности в себе, дает ему возможность испытывать и использовать свои

способности, стимулирует проявление им самостоятельности, инициативности, творчества.

При создании развивающей предметно-пространственной среды очень важно

учитывать особенности каждой группы: возраст, уровень развития, интересы, склонности,

половой состав, личностные характеристики детей.

Развивающая предметно-пространственная среда старших групп организуется таким
образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет детям
объединяться подгруппами по общим интересам. К старшему дошкольному возрасту
повышаются координированность и ловкость движений, поэтому пространство группы
желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства, поставив стеллажи
торцом к стенкам и хорошо закрепив их. У детей должна быть возможность изменения
пространственной организации среды. Для этой цели подойдут также небольшие ширмы,
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал
(типа разноцветных поролоновых блоков) или обычные картонные коробки большого
размера, окрашенные или оклеенные пленкой.

Самое главное – игра должна оставаться для дошкольников любимым видом
деятельности.



Принцип дистанции, позиции при
взаимодействии.

Принцип сочетания привычных и неординарных
элементов в эстетической организации среды

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной
комфортности и эмоционального благополучия

каждого ребенка и взрослого.

Принцип учета половых и возрастных
различий детей

Принцип активности, самостоятельности,
творчества

Принцип стабильности — динамичности
развивающей среды

Принцип комплексирования и гибкого
зонирования

Принцип открытости — закрытости может быть
представлен в нескольких аспектах.

Принципы 
построения 

образовательной 
среды в группе 



Уголок «Төрөөбүт дойду»

✓Стол с якутским орнаментом,

✓Карта Якутии, России,

✓Фотографии президентов,

✓Символика,

✓Флаги,

✓Книги, картинки,

✓Настольные игры.



Уголок «Айыл5а халандаара»

✓Настенный календарь,

✓Календарь якутский.



Уголок «Көрдөөх театр»

✓Большая складная ширма,

✓стеллаж для кукол, костюмов,

✓костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок,

✓настольный театр,

✓диски и аудиокассеты с сказками



Уголок «Оруоллаах оонньуулар»

✓Стеллажи для пособий,

✓мягкая мебель,

✓атрибуты для ряжения,

✓атрибуты для 5-6 сюжетно-ролевых игр 

(«Магазин», «Химчистка», «Ателье», 

«Больница» и т.д.),

✓настольная игра «Кукольный домик»



Уголок «Эти-хааны сайыннарыы»

✓Мячи средние, малые,

✓ленты разных цветов на кольцах,

✓кегли,

✓флажки,

✓ребристые и массажные дорожки,

✓Скакалки

✓Обручи, палки



Уголок «Уран тарбах»

✓Конструкторы  «Lego»,

✓строительный набор,

✓набор инструментов,

✓предметы-заместители (строительные 

каски, банки с «красками»,  кисти 

малярные)



Уголок «Тулалыыр эйгэ»

✓Стеллаж для пособий,

✓столик и два стульчика,

✓аквариум с рыбками,

✓наборы игрушек,

✓комплекты предметных картинок,

✓настольно-печатные дидактические 

игры,

✓книжки



Уголок «Ырыа-тойук эйгэтэ»

✓Стеллаж для пособий,

✓детские музыкальные инструменты,

✓звучащие игрушки-заместители,

✓музыкальный центр,

✓аудиокассеты и диски с записью 

музыкальных произведений



Уголок «Имигэс тарбахчааннар»

✓Стеллаж для пособий,

✓восковые мелки и акварельные краски,

✓гуашевые краски,

✓фломастеры,

✓пластилин,

✓клей ПВА,

✓кисточки, стеки,

✓трафареты,

✓альбомы, цветная и белая 

бумага,картон,

✓раскраска



Уголок «Аа5ыы эйгэтэ»

✓Стеллаж для пособий,

✓Стульчики

✓ Книги по возрасту



Уголок «Суол быраабылата»

✓Стол с дорожными знаками,

✓2 - стульчика,

✓Дорожные знаки,

✓Машины,

✓Настольные игры,

✓предметы – заместители,

✓Костюм ГАИ



Наглядное пособие для детей

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

✓ Карта Якутии, России;

✓ Фотографии президентов;

✓ Символики;

✓ Флаги;

✓ Якутские настольные игры;

✓ Якутская посуда;

✓ Национальная одежда;

✓ Предметные картинки;

✓ Книги по якутскому фольклору.

II. Образовательная область «Речевое развитие»

✓ Наборы картин «Времена года» (Лето, осень, зима, весна);

✓ Наборы карточек ( животные, транспорт, фрукты, овощи, одежда…);

✓ Кубики с буквами;

✓ Магнитная доска с буквами;

✓ Наборы настольных игр;

✓ Касса;

✓ Азбука.

III. Образовательная область «Познание»

✓ Наборы картин «В мире растений», «Живая природа», «Животные и насекомые Якутии», «Животные 

жарких стран», «Обитатели морей и океанов»;

✓ Лото, домино «Животные», «Деревья»…

✓ Математический набор;

✓ Наборы геометрических фигур;

✓ Настольные игры с цифрами и геометрическими фигурами;

✓ Плакаты с рисунками.



Наглядное пособие для детей

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

✓Образцы по аппликации, рисованию и лепке;

✓Материалы для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисточки для клея, емкость для клея, салфетки, 

цветная бумага и картон, гофрированная бумага;

✓ Материалы для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, 

мелки, баночки для воды, трафареты для рисования;

✓ Материалы для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеенки;

✓ Тематическая подборка детской художественной литературы;

✓ Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам,

✓ Диски и кассеты со сказками;

✓ Портреты писателей и поэтов.

✓ Дидактический материал «Музыкальные инструменты»

✓ Наборы музыкальных инструментов.

V. Образовательная область «Физическое развитие»

✓ Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера, цвета);

✓ Кубики, флажки, ленточки;

✓ Бубен большой, маленький;

✓ Кегли большие и маленькие;

✓ Скакалки, гантели, бадминтон.



Методическая литература

▪ Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;

▪ Планирование образовательной деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый

день;

▪ Образовательный процесс. Планирование на каждый день;

▪ Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование;

▪ Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»;

▪ Организация деятельности детей на прогулке;

▪ Правила дорожного движения для детей 3-7 лет;

▪ Развивающие игры для детей 2-7 лет;

▪ Познание мира животных. Занятия с детьми 3-7 лет;

▪ Модели комплексно-интегрированных занятий с детьми 1,5-7 лет;

▪ Занимательная гимнастика для детей 2-7 лет;

▪ Физическое развитие. Планирование образовательной деятельности;

▪ Изобразительная деятельность. Художественный труд;

▪ Математика в движении;

▪ Технологические карты организованной образовательной деятельности.



Методическая литература

▪ «Тосхол» - национальнай ођо тэрилтэтин базовай программата;

▪ Никифорова Т.И. «Волшебные пальчики – Аптаах тарбахчааннар»;

▪ Федоров Г.М., Федорова З.П. «Саха сирин дьиктилэрэ»;

▪ Мохова А.А. «Аан дойду дьиктилэрэ»;

▪ Федоров Г.М., Федорова З.П. «Хамсыыр харамай эйгэтэ»;

▪ Федоров Г.М., Федорова З.П. «Үүнээйи эйгэтэ»;

▪ Федоров Г.М., Федорова З.П. «Улуу куйаар уонна сир»;

▪ Пестерев В.И., Илларионова М.К. «По родному краю»;

▪ Винокуров В.Н. « Саха сирин үүнээйитэ, кыыла-сүөлэ»;

▪ Саввина М.Н. «Тулалыыр эйгэни билиһиннэрии уонна о5о тылын сайыннарыы»;

▪ Илларионова В.С. «Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна көннөрөн үөрэтии программата»;

▪ Ушакова Т.И. «Знакомство дошкольников с городом Якутском»;

▪ Винокурова Е.И. «Уран тарбах кистэлэңэ»;

▪ Чехордуна Е.П., Попов И.И., Ноева В.Ф. «Олоңхо тыла-өһө»;

▪ Васильева К.И., Алексеева А.П. «Кэнчээри: хоһооннор, кэпсээннэр, сценарийдар»;

▪ Федоров И.Г. «Өбүгэлэрбит оло5о-дьаһа5а»;

▪ Федоров А.С. «Өбүгэлэрбит оонньуулара»;

▪ Каратаев И.И. «Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамотаҕа бэлэмнээһин».



Достижения группы

❖ 2020 г Федоров Леван II Республиканский осенний фестиваль «Моя золотая осень»,
номинация «Юный художник», направление «Изобразительное искусство»;

❖ 2020 г Федорова Лиза II Республиканский осенний фестиваль «Моя золотая осень»,
номинация «Юный художник», направление «Изобразительное искусство»;

❖2020 г Бравина Валерия II Республиканский осенний фестиваль «Моя золотая осень»,
номинация «Талант», направление «Декоративно-прикладное искусство»;

❖2020 г Ларионов Айсан II Республиканский осенний фестиваль «Моя золотая осень»,
дипломант I степени, направление «Художественное слово»;

❖2020 г. Стручков Эрсан, Диплом III степени, интернет-конкурс «Когда я вырасту»,
посвященному жизни и творчеству П.Н.Тобурокова;

❖ 2021 г. I место в смотре-конкурсе «Лучшее оформление групп к Новому году»;

❖ 2021 г. II национальный конкурс чтецов «Я люблю свой родной язык» I место:

Алексеева Эля, Донской Артем, Ларионов Айсан, Маркова Катя, Федорова Лиза

❖ 2021 г. Яроев Рома Диплом III место, III Всероссийский конкурс поделок «Самоделкин»

❖ 2021 г. Маркова Катя I место Открытый дистанционный творческий конкурс чтецов
«Золотая пора – честь да хвала»

❖2021 г. Контоев Эрсан I место Дистанционный творческий конкурс декоративно-
прикладного искусства «Макарена», приуроченный международному дню макарон

❖2021 г. Борисова Алиса I место Дистанционный творческий конкурс декоративно-
прикладного искусства «Макарена», приуроченный международному дню макарон



Кэлин, сылдьын, ыалдьыттаан


