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1. Пояснительная записка примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования СОШ п.Лыхма 

1.1. Введение 

Общие сведения о СОШ п. Лыхма 

Полное  наименование:  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п.Лыхма». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: СОШ п.Лыхма 

Тип -  общеобразовательное учреждение. Уровень – дошкольное образование. 

Юридический  адрес  образовательного  учреждения: 678173, Тюменская  область,  

Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра,  Белоярский район, п. Лыхма, ул. ЛПУ, 

строение 92/4. тел/факс (34670)  48-419, 48-670. 

Учредителем СОШ п. Лыхма является Белоярский  район.  Функции  и  полномочия  

Учредителя  осуществляет  администрация  Белоярского  района  в лице Комитета по 

образованию администрации Белоярского района.  

   Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому.    

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов:  

1.  Закон № 273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

2.  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-

оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10. 2013 

года №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  стандарта  дошкольного 

образования». 

          4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13)  

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 2.3/2.4.3590-20.  

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 2.4.3648-20; 

7.  Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

8. Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 
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(утв. Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства 

образования и науки России от 17 июня 2003 года). 

9. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ», письмо 

Минобразования России от 12.08.02 №13 – 51 – 99/ 14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

10.   Устав СОШ п. Лыхма  

11. Договор между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

Программа разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО», СПб, 2014, авторский коллектив: кандидат педагогических наук, 

профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А. Г. Гогоберидзе, 

кандидат педагогических наук, доцент О. В. Солнцева.  

Авторы:  О.  В.  Акулова,  Т.  И.  Бабаева,  Т.  А.  Березина,  А.  М.  Вербенец,  А.  Г.  

Гогоберидзе, Т. С. Грядкина, В. А. Деркунская, Т. А. Ивченко, Н. О. Никонова, Л. К. 

Ничипоренко, В. А. Новицкая, З. А. Михайлова, М. Н. Полякова, Л. С. Римашевскская, 

О.В.Солнцева, О. Н. Сомкова, Р. И. Яфизова. О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и 

др. 
           В структуре Программы выделено три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

           Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

           Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, русский. 

Срок реализации программы:  
Срок обучения определяется для возрастных категорий с момента поступления воспитанников в 

образовательную организацию и до прекращения образовательных отношений:  

 Ранний возраст (1,5-3 года) – 5 лет  

 Младший дошкольный возраст (3-4 года) – 4 года  

  Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – 3 года  

 Старший дошкольный возраст:  

        - (5-6 лет) – 2 года  

        - (6-8 лет) – 1 год.  
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте с 1,5 до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности. 

Три основных раздела программы:   
•  Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения программы).  

•  Содержательный (общее содержание программы, обеспечивающее полноценное 

развитие детей: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных 

особенностей детей; содержание коррекционной работы для детей с нарушением речи 

•  Организационный (описание материально-технического обеспечения программы,  

распорядок и /или режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной,  

учебный  план,  календарный учебный график, расписание образовательной деятельности, 

годовое тематическое планирование и др.).  
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•  Рабочие программы педагогов  по всем возрастным группам являются   обязательным 

приложением к Программе. (Приложение 7)  

•  Формируемая часть участниками образовательных отношений Программы состоит из 

рабочих программ по дополнительным услугам (кружкам). (Приложение 8)  

 

1.2.  Цель построения образовательной программы 

Цель реализации 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,  

формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение безопасности  

жизнедеятельности  дошкольника.  Программа  направлена  на  развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и  ценностных  

ориентаций,  определяющих  поведение,  деятельность  и  отношение  ребенка  к миру.  

 

Программа,  разработанная    на  основе  ФГОС  дошкольного  образования,  с  

учетом примерной ООП «Детство», ориентирована на:  

1.  Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  

числе  их эмоционального благополучия  

2.  Обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  

ребёнка  в  период дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  

языка,  социального статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  

ограниченных возможностей здоровья)  

3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования.  

4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  

возрастными  и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  

и  творческого потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  

другими  детьми, взрослыми и миром.  

5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6.  Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  

здорового  образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребёнка,  формирование предпосылок учебной деятельности.  

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития    и  

образования,  охраны  и укрепления здоровья детей 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  
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 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов  

 деятельности;  

обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-

индивидуализации  с  учетом  детских  потребностей,  возможностей  и способностей;  

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной 

отзывчивости,  способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению  

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к 

самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитие  умственных  способностей  

и речи ребенка;  

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться 

в творческую деятельность;  

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное 

взаимодействие  дошкольников  с  различными  сферами  культуры:  с  

изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  языком,  

экологией, математикой, игрой;  

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим 

народам и культурам;  

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы 

дошкольный  возраст  стал  временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1.  Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного  этапа  в  общем  развитии  человека,  самоценность  детства  –  понимание  

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых  

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3.  Уважение личности ребенка.  

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.   

 

Основные принципы дошкольного образования  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  

раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация) детского развития.  

2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  

содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества 

и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. *.Возрастные и индивидуальные особенности детей 
Возрастные  особенности  детей  подробно  сформулированы  в  примерной  основной  

программе  дошкольного  образования  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева в соответствии с ФГОС   

Подробнее возрастные и индивидуальные особенности контингента детей представлены в  

рабочих программах по каждой возрастной группе.  

 

1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного  возраста. 
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
       СОШ п. Лыхма (группы дошкольного возраста) рассчитано на 104 места, функционирует 

4 возрастные группы общеразвивающей направленности, которые посещают дети в возрасте 

от 1,5 до 8-ми лет. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей.  

Распределение воспитанников по группам 

 

Группы Всего В том числе  

Мальчиков Девочек Детей кор. 

малоч. 

народов 

Занимающи

хся у 

логопеда 

 2020-2021 2020-2021 2020-2021 2020-2021 2020-2021 

первая  младшая 21 10 11  0 

средняя 18 9 9 0 0 

старшая 21 12 9  18 

подготовительная 18 9 9 1 16 

итого 78 40 38 1 34 
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    Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив групп дошкольного образования пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

     Контингент  воспитанников  в  целом  социально  благополучный. Преобладают  дети  из  

русскоязычных  и  полных  семей,  дети  из  семей рабочих.  Большая  часть  семей  имеет  

одного  или  двух  детей,  имеются многодетные и неполные семьи. 

Состав воспитанников по социальному статусу 2020-2021 г: 

 

№ Категория обучающихся и воспитанников 2019 г. 2020 г. 2021г. 

1 Обучающихся из многодетных семей 8 8 7 

2 Обучающихся из малообеспеченных семей    

3 Детей, оставшихся без попечения родителей 3 2 2 

4 Детей из семей, находящихся в  социально опасном 

положении 

   

5 Детей, состоящих на проф.учете в ТК по ДН    

6 Воспитанников из многодетных семей 6 8 8 

7 Воспитанников из малообеспеченных семей 1 1 1 

8 Воспитанников, оставшихся без попечения родителей 2 2 2 

 

Характеристика семей воспитанников 

№ Категория семей 2019-2020 2020-2021  2021-2022 

1 В социально  опасном  положении    

2 В тяжелой   жизненной ситуации    

3 Неблагополучные    

4 Многодетные 8 7  

5 Малообеспеченные    

6 Опекунские 2 2 1 

7 Семьи детей-инвалидов    

8 Неполные семьи    

9 Потерявшие кормильца    

10 Семей иностранных граждан (Украина, 

Таджикистан) 

   

11 Малочисленные народы севера 3 2 2 

12 Неполных семей, нуждающихся в 

дополнительных. мерах соц. поддержки 

   

Контингент  воспитанников  в  целом  социально  благополучный. Преобладают  дети  из  

русскоязычных  и  полных  семей,  дети  из  семей рабочих.  Большая  часть  семей  имеет  

одного  или  двух  детей,  имеются многодетные и неполные семьи. 

 

Кадровый состав 

В группах дошкольного образования созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени 
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Педагогический коллектив групп дошкольного образования отличается сплоченностью, 

профессионализмом. Средний возраст педагогов 45 лет. Всего педагогов- 12 человек, из них 

с высшим образованием 7 работников, что составляет 58%. 

Квалификационный ценз педагогов: 

Квалификационная категория 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Высшая     

Первая 5 5 5 5 

Вторая     

Соответствие занимаемой должности 3 4 5 5 

 

Педагогический стаж: 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

 

1.6. Особенности осуществления образовательного процесса в группах дошкольного 

образования 

• группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12- часового 

пребывания детей; 

• в группе осуществляется образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

  Образовательный процесс на базе СОШ п. Лыхма осуществляется на основе Учебного 

плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049 – 13, ФГОС 

ДО, примерной общеобразовательной программы «Детство».. 

При организации режима пребывания детей в группах дошкольного образования 

занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности.  

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого направления 

сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического направления. 

Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В 

середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 10 минут.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего 

времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально 

в первой и второй половине дня.  

В тёплое время года непосредственно образовательная деятельность художественно-

эстетической направленности и других мероприятий проводится на участке во время 

прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период -  низкая температура 

воздуха ниже -15, частые и сильные ветра,  вместо прогулки организовывается двигательная 

активность в помещениях  спортивного и музыкального залов.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание, планируемые результаты). 

Объём представлен в виде учебного плана: (Приложение3). 

до 5 лет до 10 лет от 10 до 20 лет от 20  и более 

2 2 1 5 

16% 16% 8% 60% 
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 Календарный  учебный  график  определяет  продолжительность  учебного  года, сроки  

перерывов  в  организации  непосредственно  образовательной  деятельности, 

продолжительность  недели,  сроки  проведения  праздничных и мероприятий (Приложение 

2) 

 Учебный год в  группах дошкольного образования  начинается 1 сентября. 

Заканчивается учебный год в соответствии со сроками  реализации основной 

образовательной программы 31 мая.  Программа   реализуется в течение всего времени 

пребывания  детей в группах дошкольного образования. 

В адаптационных группах в период адаптации НОД не проводятся, вся деятельность 

направлена на создание условий для благоприятной адаптации детей, НОД планируются по 

истечении адаптационного периода с 1 октября (30 учебных недель).       

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы осуществляется в диагностический период два раза в год:  в сентябре и в апреле.  

В течение учебного года запланированы весенние, зимние и осенние каникулы. В дни 

каникул непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

В дни осенних каникул проводятся совместные мероприятия детей и взрослых, 

посвященные Родному краю. 

В дни зимних каникул организуются зимние развлечения, новогодние праздники.  

В дни весенних каникул организуются совместные мероприятия педагогов, детей, 

родителей по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного 

травматизма.  

30 и 31 мая НОД не планируются, проводятся мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года и  в рамках акции «Спасти и сохранить». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы, или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач (Приложение 1). 

 

1.7. Планируемые результаты освоения детьми программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования:  

 

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, 
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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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
    Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

       Целостность педагогического процесса в группах дошкольного образования 

обеспечивается  реализацией  примерной основной образовательной программой «Детство» 

под   редакцией  Т.И.  Бабаева,  А.Г.  Гогоберидзе, на основе ФГОС дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать  следующие  структурные  единицы,  

представляющие  определенные  направления  развития  и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие (СКР)  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; 
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-  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. 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Деркунская В.А. Образовательная область 

«Безопасность». Как работать по 

программе «Детство»: учеб.- метод. 

пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО 

Бабаева Т.И Образовательная область 

«Социализация». Как работать по 

программе «Детство»: учеб.- метод. 

пособие 

СПб.: ДЕТСТВО 

Крулехт М.В. 
Дошкольник и рукотворный мир. 

Пед.технология 

Детство-Пресс 

2003 

Парамонова Л.А. 
Конструирование из природного 

материала 

Карапуз 

2007 

   

Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста  
Просвещение 

2007 

Саулина Т.Ф. 
Три сигнала светофора Просвещение 

2004 

Шалаева Г.П. 
Дорожные знаки для маленьких 

пешеходов 

ТЦ Сфера 

2004 

Шорыгина Т.А. 
Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей 

Книголюб 

2004 

Комарова Т.С. 

 Куцакова Л.В. 

 Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду / 

Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет 

Мозаика-Синтез 

2005 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 
«Я-ТЫ-МЫ» 

Просвещение 

2008 

Николаева С.А. 
Место игры в экологическом 

воспитании 

Просвещение 

1996 

Панфилова М.А. Игротерапия общения 
Гном «Д» 

2002 

Куцакова Л.В. 

Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка - дошкольника. Пособие для 

педагогов 

Владос 

2003 

 

Познавательное развитие (ПР) предполагает  

- развитие интересов детей любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

-  развитие воображения и творческой активности;  

-  формирование первичных преставлений 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 
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве,  

- формирование 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. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Арапова -

Пискарева Н.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

детском саду. Для детей 2-7 лет 

Мозаика-Синтез 

2006 

Дыбина О.В. 
Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром 

Педагогическое 

общество Россия 

2007 

Дыбина О.В. 
Ознакомление дошкольников с 

предметным миром 

Педагогическое 

общество 

2007 

Колесникаова Е.В. Математика для детей 3-4года ТЦ Сфера 2015г. 

Колесникаова Е.В. Математика для детей 4-5года ТЦ Сфера 2015г. 

Колесникаова Е.В. Математика для детей 5-6года ТЦ Сфера 2015г. 

Колесникаова Е.В. Математика для детей 6-7года ТЦ Сфера 2015г. 

Куцакова Л.В..  

Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты 

занятий 

Просвещение 

2007 

Николаева С.И. 
Программа экологического воспитания 

дошкольников 

Мозаика-Синтез 

2002 

Николаева С.И. Эколог в детском саду 
Мозаика-Синтез 

2002 

Николаева С.И. 
Методика экологического воспитания в 

детском саду 

Просвещение 

2004 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
Мозаика-Синтез 

2007 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию 
Просвещение 

1983 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада 

Мозаика-Синтез 

2009 

Тихомирова Л.Ю. 
Развитие познавательных способностей 

детей 

У-Фактория 

2003 

Ржевцева И.Н 

Математика от трех до семи: Учебно-

методическое пособие для воспитателей 

детских садов 

СПб.:»Акцидент», 1998 

Фалькович Т.А., 

Л.П. Барылкина 

«Формирование математических 

представлений»  
Москва «Вако» 2005 

 

Носова Е.А., 

Р.Л.Непомнящая 

«Логика и математика 

длядошкольников»  
Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2005 г. 
 

Королева И. А., 

Степанова В. А. 

Листок на ладони  

 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И., 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 
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Кларина Л.М., 

Серова 3.А. 

 

дошкольников.  

 

Смоленцева А.А.    "Математика до школы» Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей   

Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2003г. 

 

Алешина Н.В.. –  Патриотическое воспитание 

дошкольников 

М.: ЦГЛ, 2004 

Князева О.Л.  Приобщение детей к истокам народной 

культуры 

 

Носова Е.А., 

Р.Л.Непомнящая 

«Логика и математика 

длядошкольников»  

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2005 г. 

Королева И. А., 

Степанова В. А. 

Листок на ладони  

 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., 

Серова 3.А. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников.  

 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 

 

Образовательная область «Развитие речи»  (РР) 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. 

Методическое обеспечение образовательной области «Развитие речи» 

Сомкова О.Н.   

Образовательная область 

коммуникация» Методический 

комплект программы «Детство» 

Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2012 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе детского 

сада. Ознакомление с 

художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

Л.Е. Журова, Н.В. 

Дурова  

Обучение дошкольников грамоте Москва «Школьная пресса» 

2011 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В 

 Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста: 

Практическое пособие для 

воспитателей детских садов.  

– Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2001 

Белоусова Л.Е Удивительные истории  

 

Санкт-Петербург «Детство-

пресс» 2001 

Жукова Р.А Грамота Подготовительная группа Волгоград «Корифей» 2007 
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1часть, 2 част 

Белоусова Л.Е Удивительные истории  

 

Санкт-Петербург «Детство-

пресс» 2001 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

гурппе детского сада для детей с 

ОНР. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2007. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

 
Образовательная область "Художественно- эстетическое развитие " (ХЭР) 

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.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области"Художественное творчество" 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала 

 

Москва «Мозайка синтез» 

2006 

 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду(методическое 

пособие) 

Москва «Тц сфера» 2007 

 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду в младшей группе. 

Методическое пособие,- 

 

Москва, «Карапуз дидактика». 

ТЦ  «Сфера», 2007. 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду (старшая, 

подготовительная группы) 

Москва, «Карапуз дидактика». 

ТЦ  «Сфера», 2007 

.Швайко Г.С Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»  

Пособие для педагогов в детском 

саду   

ВЛАДОС» Москва 2003г 

Лыкова И. А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»-  

Москва, «Карапуз дидактика». 

ТЦ  СФЕРА, 2007 

Курочкина Н. А.   Детям о книжной графике. 

Методическое пособие 

Санкт-Петербург,  Акцидент» 

1997 

Курочкина Н. А.   Дети и пейзажная живопись. 

Методическое пособие 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 1997 

Курочкина Н. А.   Знакомство с натюрмортом. 

Методическое пособие 

Санкт-Петербург, «Детство-

Пресс», 1997 

Тарасова К.В,. 

Петрова М.Л, Т.Г. 

Программа «Синтез» «Виоланта», оригинал-макет, 

2000 
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Рубан, Т.М 

Куревина О.А Программа Синтез искусств ООО «ЛИНКА+ПРЕСС», 

Москва 2003 

Петрова В.А. Малыш  «ГАРМОНИЯ», Москва 2003 

Раевская Е.П., 

Руднева С.Д., 

Соболева Г.В.   

Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду» 

«Просвещение», Москва 2000 

Бекина С.И, 

Ломова. Т.П 

Музыка и движение» 

 

«Просвещение», Москва 2000 

 

Образовательная область "Физическое развитие" (ФР) 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.). 

Реализуемая программа:  

- Дополнительная образовательная программа «Будь здоров!» автор - составитель Гартунг  С.В., 

инструктор по ФИЗО СОШ п. Лыхма.  

Цель: развитие психически и физически здоровой личности, формирование и раскрытие 

творческой индивидуальности ребенка, укрепление его здоровья.  

Задачи:  

1. Выявление уровня здоровья детей;  

2.Воспитание у детей потребности в здоровье, формирование стремления к здоровому образу 

жизни;  

3. Поддержка здоровья детей.  

Программа рассчитана на детей 5-8 лет, разработана с учетом возраста детей, их 

интеллектуального и психического развития, осознания необходимости вести здоровый образ 

жизни и укреплять свое здоровье.  

Программа состоит из двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом образе жизни, 

дыхательной гимнастики и других нетрадиционных форм физкультурно-спортивно 

оздоровительной работы. 

Методическое обеспечение образовательной области"Физическая культура" 

Автор Название Издательство 

год 

выпуска 

Ножкина Н.А.,  

Казьмина Л. К,  

Бойкович Н. Н. 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей 

дошкольного возраста. 

Детство-Пресс 2006 г. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в 

подготовительной  группе детского 

сада 

Владос 2005 г. 
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Степаненкова 

Э.Я. 

Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка 

Аcademia 2001 г. 

Степаненкова 

Э.Я. 

Физическое воспитание в детском 

саду 

Мозаика-синтез 2004 г. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном 

учреждении 

Владос 1999 г. 

Михайлова З.А.. Игровые задачи для дошкольников Детство-пресс 2009 г. 

Шебеко В.Н., 

 Ермак Н.Н. 

Физкультурные праздники в 

детском саду 

Просвещение 2003 г. 

Степаненкова 

Э.Я. 

Методика физического воспитания Воспитание дошкольника 

2005 г. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия  в 

детском саду 

ТЦ Сфера 2003 г. 

Береснева З.И. Здоровый малыш ТЦ Сфера 2003 

Кулик Г.П. 

Сергеенко Н.Н. 

Школа здорового человека ТЦ Сфера 2006 

Полтавцева Н.В. 

Гордова Н.А. 

«Воспитание и развитие детей от 3 

до 4 лет» 

Просвещение 2007 

Тихомирова Л.Ф. Уроки здоровья для детей 5-8 лет. 

Пособие для руководителей и 

педагогов 

Ярославль 

Академия развития 

2002 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие для родителей, 

воспитателей 

ООО ТЦ «Сфера» 2004 

Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду 

Школьная пресса 2006 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура – 

дошкольникам» Младший возраст 

г.Москва «ВЛАДОС» 2000 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – 

дошкольникам» средний возраст 

г.Москва «ВЛАДОС» 2000 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – 

дошкольникам» старшийвозраст 

г.Москва «ВЛАДОС» 2000 

.Павлова М.А  «Здоровьесберегающая система 

ДОУ»  

«Учитель» Волгоград 2014 

 «Физическая культура» 

.Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-7 

лет программа «Детство»  

«Детство-Пресс», 2012 

.Грядкина Т.С Образовательная область 

«Физическая культура» 

методический комплект программы 

«Детство»  

«Детство-Пресс», 2012 

Глазырина Л.Д. . «Методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

«Владос» Москва, 2005 

.Аксенов З.Ф Спортивные праздники в детском 

саду» Творческий центр « 

Сфера» Москва 2004 

Алексеева Л.М.  Спортивные праздники и 

физкультурные досуги в 

дошкольных образовательных 

Ростов-на-Дону «Феникс» 

2005 
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учреждениях 

 
Духовно- нравственное воспитание.  
Реализуемая программа:  

- парциальная программа «Социокультурные истоки»  под редакцией И.А. Кузьмина.  

Цель: заложить формирование духовно- нравственной основы личности, а также присоединить 

ребенка к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.  

Отбор духовно- нравственных и социокультурных категорий и ценностей, а так же форм работы 

с детьми, осуществлен с учетом физических и психических особенностей дошкольников и 

активно включен во все формы работы и культурные детские практики:  

- в непосредственно образовательную деятельность (занятия)  

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития  

ребёнка  

- в культурно – досуговую деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей  

- в совместную деятельность с родителями воспитанников  

- в работу с социумом.  

Программа «Социокультурные истоки» реализуется в четырех возрастных группах: второй 

младшей, средней, старшей, подготовительной. 

 

Воспитание безопасного поведения на дороге.  
Реализуемая программа:  

- Дополнительная образовательная программа по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге детей 5-8 лет «Уважайте светофор» автор Митрофанова Т.Ю. 

Цель программы: 

Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения школьников правилам 

дорожного движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработка  

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах поселка. 

Основные задачи:  
- Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий и игр.  

- Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения 

на дороге.  

- Организация предметно-развивающей среды в каждой группе по проблеме.  

- Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге.  

- Обеспечение консультативной и иной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей.  

Программа «Уважайте светофор» - это курс обучения правилам дорожного движения, 

рассчитанный на детей от 5 до 8 лет. Вся информация представлена в доступной игровой форме.  

Воспитание у дошкольников культуры поведения на улице активно включаются во все формы 

работы и культурные детские практики:  

- в непосредственно образовательную деятельность (занятия)  

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития ре-

бёнка  

- в культурно – досуговую деятельность;  

- в самостоятельную деятельность детей;  

- в совместную деятельность с родителями воспитанников;  
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- в работу с социумом.  

Программа по обучению правилам дорожного движения реализуется во всех до-школьных 

группах: младшей, средней, старшей и подготовительной. 

 

Формы работы по образовательным областям 

Формы работы Содержание 

Младший возраст Старший возраст 

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

 

 Игровое упражнение 

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная  со  сверстниками  
игра (парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  
Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство.  

 

 

- игра  

- беседа  

- наблюдение  

- психогимнастические  этюды  

- чтение художественной 

литературы  

- педагогическая ситуация  
- праздник  

- досуги, развлечения  

- экскурсия  

- ситуация морального выбора  

- ситуативный разговор  

- проектная деятельность  
 - интегративная деятельность  

- рассматривание 

иллюстративного материала  

- мультимедийные презентации  
- просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

- экспериментирование  

- поручение и задание  

- дежурство.  

- совместная деятельность  

взрослого и детей тематического 

характера 

Познавательное  

развитие  

 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра 

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Экскурсия 

-создание коллекций  

-проектная деятельность  

-исследовательская 

деятельность.  

-конструирование  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-проблемная ситуация  

-рассказ  

-беседа  

-интегративная  деятельность  

-экскурсии   

-коллекционирование   

-моделирование   
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-реализация проекта   

-игры с правилами 

 

Речевое развитие Чтение художественной  

литературы  

Игра  

Игровая ситуация  
Рассматривание иллюстраций  

Рассматривание предметных,  
сюжетных картинок  

Дидактическая  игра  
Ситуация общения  

Беседа (в том числе в процессе  
Наблюдения за объектами  

природы, трудом взрослых).   
Интегративная деятельность  

Разучивание потешек,  
стихотворений  

Игра-драматизация  
Обсуждение  

Рассказ педагога  
 

 

- чтение художественной 

литературы  
- беседа  

- составление рассказов  

- пересказ                                              

- разучивание стихотворений  
- рассматривание 

иллюстративного материала  
- решение проблемных ситуаций.  

- ситуативный разговор с детьми  

- игра  

- игровые упражнения  

- звуковые игры  

- проектная деятельность  

- создание коллекций  

- интегративная деятельность  
- обсуждение произведений  

художественной литературы  
- рассказ педагога  

- инсценирование  

- сочинение загадок  

- сочинение рифмовок  

- ребусы со словами  

- речетворчество  

- решение проблемных ситуаций  

- использование различных 

видов  театра 

Художественно – 
эстетическое  

развитие 

Рассматривание эстетически  
привлекательных предметов   

Игра  
Игровые упражнения  

Организация выставок  
творческих работ  

Конструирование  
Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

Экспериментирование со  
звуками  

Музыкально-дидактическая  
игра  

Музыкальные игры  
Танцевальные движения  

Совместное пение  
 

- изготовление украшений для  

группового помещения к 

праздникам,  
предметов для игры, сувениров   

- создание макетов, коллекций и 

их  оформление  

- экскурсии в музеи города  
- рассматривание репродукций  

картин  

- игра  

- конструирование  

- моделирование  

- художественный труд  

- организация выставок творских  

работ  

- слушание соответствующей  

возрасту народной, 

классической,  детской музыки  

- музыкально- дидактическая 

игра  

- игра на музыкальных 
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инструментах  

- беседа интегративного 

характера,  

элементарного 

музыковедческого  

содержания  

- интегративная деятельность  

- совместное и индивидуальное  
   пение  

- музыкальное упражнение.  
- двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

- танец  

- творческое задание  

-концерт- импровизация  

- музыкальная  сюжетная игра            

- музыкальный праздник  

- музыкальный досуг, 

развлечение 

 

Физическое  

развитие  

 

Игровая беседа с элементами  

движений  

Игра  

Игровые упражнения  
Физические упражнения  

Утренняя гимнастика  
Интегративная деятельность  

Показ  
Рассматривание наглядного  

материала  

Ситуативный разговор  

Беседа  
Рассказ  

Чтение художественной  
литературы  

Проблемная ситуация  
 

- физкультурное занятие  

- подвижная игра  

- утренняя гимнастика  

- игра  

- беседа  

- рассуждение  

- рассказ  

- чтение художественной 

литературы  

- рассматривание.  

- интегративная деятельность  

- контрольно-диагностическая  

деятельность  

- спортивные и  

физкультурные досуги  

- спортивные состязания  

- спортивные эстафеты  

- проектная деятельность  

- моделирование физических  

упражнений и подвижных игр  

- проблемная ситуация 

 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от  

возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  

программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,  

познавательно- 
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной программы  педагог:  
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1. продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

2. определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

3. соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

4. осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

5. сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

6. ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

7. создает развивающую предметно-пространственную среду;  

8. наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

      9.сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка).  

ранний возраст  ( 2-3 года) для детей дошкольного возраста  

(3  года - 8 лет) 

- предметная деятельность и игры с  

составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами 

и  

веществами (песок, вода, тесто и пр.);   

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.);  
- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов,  

рассматривание картинок;   

- двигательная активность. 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру,  

игру с правилами и другие виды игры;   

- коммуникативная (общение и  

взаимодействие со взрослыми и  

сверстниками);   

- познавательно-исследовательская  

(исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними);   

- восприятие художественной литературы и  

фольклора;   

- самообслуживание и элементарный бытовой  

труд (в помещении и на улице);   

- конструирование из разного материала,  

включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал;   

- изобразительная (рисование, лепка,  

аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание  

смысла музыкальных произведений, пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на  
детских музыкальных инструментах);  
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- двигательная (овладение основными  

движениями) формы активности ребенка.  

 

 

Проектирование  образовательного  процесса  в  соответствии  с  контингентом  

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение  

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в1половине 

дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От  60 минут до 1часа 30 минут От  60 минут до 1часа 40 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 

2половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед 

уходом домой 
От 15 минут до 50 минут 

 
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, 
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адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности (модель 

образовательного процесса – таблица )  

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица 4):  

1) образовательные области,  

2) основные воспитательные задачи,  

3) сквозные механизмы развития детей,  

4) приоритетные виды детской деятельности,  

5) формы организации детских видов деятельности.  

1.В основу проектирования реализации Программы положены образовательные области, в 

соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса.  

2.В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные 

воспитательные задачи.  

3.Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 
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Модель образовательного процесса 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Физическое воспитание:  
- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений;  

- формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом 

совершенстве;  

- воспитание культурно-гигиенических качеств;  

-формирование представлений о своем 

организме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе  

- формирование навыков выполнения основных 

движений  

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те
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Двигательная  Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию, обучению плавания, утренняя 

гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др.  

С
о
ц

и
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н

о
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м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

    Нравственное воспитание:  
- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и норм, 

практики поведения;  

- воспитание нравственных качеств, 

востребованных в современном обществе  

Трудовое Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, 

шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др.  

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты и др.  

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др.  

 

 

 

 Трудовое воспитание:  
- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью;  

- развитие личности ребенка в труде  
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Умственное воспитание:  

- сенсорное воспитание;  

- развитие мыслительной деятельности;  

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов;  

- формирование элементарных знаний о предметах и  

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста  

 

Конструктивная  

 

Непосредственно образовательная деятельность по 
познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические, конструктивные игры и др.  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 

Восприятие  

художественной 
литературы и 

фольклора  

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 
загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др.  
Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 
бибабо, пальчиковый и пр.) и др.  

Х
у
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о
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Эстетическое воспитание:  
- формирование эстетического отношения к 

окружающему;  

- формирование художественных умений в области 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др.  

 

 

Изобразительная  
Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально - ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др.  
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Сквозные механизмы развития дошкольников 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

ООП ДО опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Развитие ребенка в образовательном 

процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  

Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно.  

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Возрастной период  Сквозные механизмы развития ребенка  

ранний возраст  

(1,5 - 3 лет)  

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого  

дошкольный возраст  

(3 года - 8 лет)  

- игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования 

с ними)  

Возрастной период  Виды детской деятельности  Образовательны

е области  

ранний возраст  

(1 год - 3 года)  

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок;  

- двигательная активность  

СКР  

 

 

ХЭР, РР  

 

ФР  

дошкольный 

возраст  

(3 года - 8 лет)  

- восприятие художественной литературы и 

фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы;  

- изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация);  

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

РР  

 

СКР  

 

 

ПР  

 

ХЭР  

 

ХЭР  
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Особое внимание в ООП ДО уделяется возможности реализации специфики социокультурных, 

национальных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ближайшее 

окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным, национальным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. Организация образовательной среды также 

осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности Ханты-мансийского 

автономного округа, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. Вначале 

необходимо познакомить с природой, культурой родного края, с историей, географией, выделяя 

то, что характерно для нашего региона. Показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 

выдающимися земляками, что способствует воспитанию чувства гордости, содействует 

этнокультурной социальной ситуации развития детей. Данные практики содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом. 

2.3.Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  

нарушений развития детей 

Логопедическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

Основной контингент воспитанников, имеющих нарушения речи составляют дети с ОНР 

и ФФНР. 

Содержание 

Работа с детьми  диагностическое  направление 

 

1. Логопедическое обследование детей подготовительных и старших  групп, ознакомление 

с медицинской и психолого-педагогической документацией на детей, заполнение речевых 

карт.  

2. Заключительное логопедическое обследование детей, посещающих занятия на 

логопункте в течение учебного года.  

3. Обследование детей среднего дошкольного возраста (с 5 лет), заполнение медицинской 

документации. 

Коррекционное направление  

 

1. Объективное логопедическое заключение, составление подгрупповых и 

индивидуальных перспективных планов коррекционно-развивающей работы на учебный 

год; составление расписания занятий, циклограммы деятельности.  

2. Проведение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий по: 

формированию правильного звукопроизношения, развитию фонематического слуха, 

навыков звукового анализа и синтеза; формированию лексико-грамматических категорий 

и связной речи; подготовке к обучению грамоте.  

 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах; 

-двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

 

 

ФР 
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Работа с родителями  

 

1. Индивидуальные консультации для родителей по результатам обследования устной 

речи детей.  

2. Анкетирование родителей с целью сбора анамнестических данных о раннем речевом 

развитии  ребенка.  

3. Индивидуальные консультации, беседы, практикумы для родителей, воспитывающих 

детей с нарушениями речевого развития.  

4. Участие в родительских собраниях.  

5. Оформление наглядной агитации: папки-передвижки, брошюрки, памятки, 

консультации в родительские уголки на следующие темы:  

- «Артикуляционная зарядка для Веселого язычка» (брошюра);  

- «Развитая речь – развитый ребенок!!!»;  

- «Почему ваш ребенок не произносит некоторые звуки?»;  

- «Развитие мелкой моторики, массаж, самомассаж» (памятка);  

- «Речевая готовность ребенка к школе».  

6. «День открытых дверей». Проведение открытых индивидуальных логопедических 

занятий.  

7. Мастер-класс «Игровые приемы коррекции речи в домашних условиях».  

8. Ведение индивидуальных логопедических тетрадей.  

Работа с педагогами  

 

1. Ознакомление воспитателей с результатами логопедического обследования, списками 

детей-логопатов, зачисленных на занятия и расписанием занятий.  

2. Индивидуальные консультации для воспитателей по планированию индивидуальной 

работы с детьми, посещающими занятия на логопункте.  

3. Консультации для воспитателей  

4. Анализ проведенного логопедического воздействия на дошкольников в течение всего 

учебного года, оценка качества коррекционно-педагогической деятельности, подведение 

итогов (самоанализ).  

5. Подготовка списка детей, нуждающихся в дальнейшей логопедической помощи. 

 

 

Методическое обеспечение логопедического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство,  

год издания 

1 Ю.А.Афонькина, 

Н.А. Кочугова. 

Рабочая программа учителя-логопеда 
ДОУ. 

Волгоград: 
«Учитель», 2014. 

2 Т.И. Бабаева А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева 

Примерная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство». 

СПб.,2014. 

3 Баландина Е.А. Проектирование образовательной 
программы. 

Волгоград: 
«Учитель», 2014. 

4 Каше Г.А., 
Филичева Т.Б., 
Чиркина , Г.В. 

Программа воспитания и обучения детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием 
(7-й год жизни). 

электронный 
вариант 

5 Кыласова Л.Е., 
Докутович В.В. 

Коррекционно-развивающая работа с 
детьми 5-7 лет с общим недоразвитием 
речи. Программа, планирование. 

Волгоград: 
«Учитель», 2014. 

6 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в СПб.: ДЕТСТВО-
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логопедической группе для детей с общим 
нед  развитием речи.- 

ПРЕСС, 2001. 

7 Нищева Н.В.   Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для 
детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

СПб.,2014. 

8 Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В.. 

Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием 
(6-й год жизни). 

электронный 
вариант 

9 Филичева Т.Б., 
Туманова Т.В., 
Чиркина , Г.В. 

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим 
недоразвитием детей. Программно-
методические рекомендации. 

электронный 
вариант 

10 Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., 
Туманова Т.В. 

Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида  для 
детей с нарушениями речи. Коррекция н 
рушений речи 

М.: Просвещение, 
2014. 

1 Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика  
логопедичского обследования. 

М., 2006. 

2 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического об 
следования детей с нарушениями речи. 
Вопросы дифференциальной диагностики. 

СПб., 2004. 

3 Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игровые тесты. М.,ООО 
«Издательство 
«Эксмо», 2005. 

1 Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей. Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2009. 

2 Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. 

СПб., ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2010. 

3 Руденко В.И. Логопедия. Практическое пособие. Ростов-на-Дону, 
изд-во «Феникс», 
2004. 

4 Седых Н.А. Воспитание правильной речи у детей. М.: АСТ; Донецк: 
Сталкер, 2005. 

1 Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 
логопедам и родителям. Методическая 
литература. 

СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005 

2 Воробьева Т.А., 
Крупенчук О.И. 

Мяч и речь СПб., КАРО, 2003. 

3 Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты 
фронтальных занятий I - III периодов 
обучения в старшей группе. 

М.: Издательство 
ГНОМ и Д, 2010. 

4 Дмитриева В.Г. Альбом по развитию мелкой моторики. ООО 
«Издательство» 
АСТ», 2014. 

5 Дурова Н.В. Игры и упражнения на развитие фонетико-
фонематического слуха у дошкольников 

М., «Школьная 
Пресса», 2010. 

6 Коноваленко В.В. 
Коноваленко С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с 
ФФНР I период 

М.: Издательство 
ГНОМ и Д 2000. 

7 Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. М.: ООО 
"Библиотека Ильи 
Резника", ООО 
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"Эксмо", 2003. 

8 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 
Первый год обучения. 

Электронный 
вариант 

9 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. 
Второй год обучения 

М.:ТЦ Сфера, 
2010. 

10 Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических 
занятиях 

М., 2007. 

11 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в старшейгурппе детского сада 
для детей с ОНР. 

СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2007. 

12 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи 

СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001. 

13 Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». СПб, КАРО, 2004. 

14 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 
детьми 5-6 лет с ОНР. Методическая 
литература 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2006. 

15 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 
детьми 6-7 лет с ОНР. Методическая 
литература 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2006. 

16 Созонова Н.В. Лексика, грамматика, связная речь. 
Методическое пособие с иллюстрациями 
по развитию речи». 

Екб., ООО 
«Эзапринт», 2013. 

17 Четверушкина 
Н.С. 

Слоговая структура слова:система 
коррекционных упражнений для детей 5-7 
лет 

Электронный 
вариант 

18 Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-
фонематической стороны речи у 
дошкольников. 

СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2010. 

 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  нарушений 

развития детей 

 

Модель комплексного сопровождения  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья  
Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В этой в связи особую 

роль приобретает вопрос психолого-педагогического сопровождения детей на разных этапах их 

развития.  

Целью психолого-педагогического сопровождения выступает построение оптимальных путей 

развития ребенка с ОВЗ.  

Основополагающими задачами сопровождения являются: создание психолого-педагогических 

условий для полноценного развития и становления социально успешной личности; реализация 

прав ребенка на получение образования и развитие в соответствии со своими потенциальными 

возможностями в реальных условиях собственного существования.  

Направления сопровождения:  

 комплексная психолого-педагогическая диагностика возрастных и индивидуальных 

параметров развития;  

  коррекция имеющихся нарушений и профилактика возможных отклонений в 

развитии; 

 восстановление продуктивных связей между детьми и окружающей средой;  

 укрепление психофизического здоровья. 
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В качестве ведущих принципов сопровождения ребенка с ОВЗ выступают:  

 дифференцированный подход (на основе квалификации состояния развития ребенка 

и определения его особых нужд и образовательных потребностей предполагается 

дифференциация учебных планов, программ, методов и средств коррекции и 

развития);  

 индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится исходя из 

индивидуальных свойств и качеств воспитанников, с учетом структурно-

функциональных нарушений, в зависимости от особенностей познавательной 

деятельности, сенсорных возможностей, уровня физического развития детей, 

социального окружения и других особенностей);  

 мультидисциплинарность сопровождения (взаимодействие специалистов, 

включенных в единую организационную модель и владеющих единой системой 

методов, что обеспечивает учет результатов комплексной диагностики и позволяет 

реализовать комплексный поход к корреционно - развивающей работе с детьми);  

 учет структуры нарушения (обеспечивается взаимосвязь и взаимозависимость 

коррекции вторичных отклонений в развитии детей и компенсация первичного 

дефекта);  

 динамическое изучение ребенка (предполагает возможность изучения особенностей 

ребенка в ситуации пролонгированного взаимодействия со специалистами, когда 

диагностические данные приобретаются и уточняются в процессе корреционно-

развивающей работы с детьми);  

 информированное согласие (специалисты дают родителям (законным 

представителям) доступную для понимания информацию о развитии ребенка, 

добиваясь согласия на участие в обследовании и помощи);  

 партнерство (деятельность специалистов направлена на установление партнерских 

отношений с ребенком и его семьей, советы сопровождающего имеют 

рекомендательный характер, ответственность за решение проблемы остается за 

родителями ребенка);  

  принцип «на стороне ребенка» (специалисты сопровождения стремятся решать 

каждую проблему с максимальной пользой для него);  

 непрерывность сопровождения (ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы; сопровождение прекращается, если 

проблема решена или подход к ее решению очевиден.)  

Организация комплексного сопровождения ребенка-дошкольника с ОВЗ  
Технология комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

осуществляется поэтапно. Она включает этапы:  

1. Диагностический (осознание сути проблемы и потенциальных возможностей ее 

решения);  

2. Поисковый (сбор необходимой информации о путях и способах решения 

проблемы. Доведение ее до всех участников проблемной ситуации, создание 

условий для осознания информации родителями (законными представителями) 

ребенка);  

3. Консультативно-проектировочный (обсуждение со всеми заинтересованными 

лицами вариантов решения проблемы, построение прогнозов эффективности, выбор 
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методов, распределение обязанностей по реализации решения, сроков исполнения и 

возможности корректировки планов);  

4. Деятельностный (оказание помощи педагогу и ребенку в реализации плана, 

привлечение специалистов);  

5. Рефлексивный (осмысление результатов деятельности по решению проблемы). 

Психологическое сопровождение образовательного процесса при подготовке детей 

к обучению в школе 

Вид и формы работы 

Работа с детьми  

Первичная диагностика интеллектуальной и эмоциональной сфер детей старшего 

дошкольного возраста  

Итоговая диагностика готовности к школе   

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по развитию познавательных 

процессов с детьми «группы риска»  

Подгрупповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по развитию 

интеллектуальной сферы   

Групповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по развитию эмоциональной 

сферы   

Работа с родителями 

Родительское собрание «Скоро в школу»  

Информационное пособие «Как подготовить ребенка к школе» в старших и подготови- 

тельной группах  

Консультация для родителей в родительских уголках старших и подготовительной  груп- 

пах «Развитие познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста»  

Анкетирование родителей «Трудности подготовки детей к школе»  

Индивидуальные беседы с родителями по результатам обследования детей   

Индивидуальные консультации «Ваш ребенок идет в школу»  

Родительские собрания по итогам года 

Работа с педагогами 

Групповая консультация для педагогов о результатах диагностических обследований де- 

тей  старшего дошкольного возраста  

Помощь педагогам при организации занятий для развития интеллектуальной сферы детей  

старшего дошкольного возраста  

Круглый стол «Готовимся к школе вместе. О критериях готовности к школе и результатах 

Групповая консультация для педагогов о результатах диагностических обследований 

детей старшего дошкольного возраста  

Помощь педагогам при организации занятий для развития интеллектуальной сферы детей  

старшего дошкольного возраста  

Круглый стол «Готовимся к школе вместе. О критериях готовности к школе и результатах 

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения  

воспитательно  - образовательного процесса 

Каше Г.А., 

Филичева 

Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (7-й год 

жизни). 

Издательство,  

год издания 

Н.В.Нищева  Программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)". 

электронный 

вариант 

Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа СПб.: ДЕТСТВО-



34 

 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

ПРЕСС, 2006. 

 

Т.Б., 

Филичева Г.В 

Чиркина, Т.В 

Туманова. 

Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями речи.Коррекция нарушений речи 

Электронный 

вариант 

Т.Б., 

Филичева Г.В 

Чиркина 

Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (6-й год 

жизни). 

М.: Просвещение, 

2014. 

Т.Б., 

Филичева Г.В 

Чиркина, Т.В 

Туманова 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием детей. 

Программно-методические рекомендации. 

Электронный 

вариант 

Т.Н 

Волковская. 

Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. 

М., 2006. 

Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. 

СПб., 2004. 

Е.М.Косинова  Уроки логопеда. Игровые тесты. М.,ООО 

«Издательство 

«Эксмо», 2005. 

Дмитриева 

В.Г. 

Альбом по развитию мелкой моторики. ООО 

«Издательство» 

АСТ», 2014. 

Дурова Н.В. Игры и упражнения на развитие фонетико-

фонематического слуха у дошкольников 

М., «Школьная 

Пресса», 2010. 

Коноваленко 

В.В. 

Коноваленко 

С.В. 

Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР I 

период 

М.: Издательство 

ГНОМ и Д 2000. 

Косинова 

Е.М. 

Гимнастика для развития речи. М.: ООО 

"Библиотека Ильи 

Резника", ООО 

"Эксмо", 2003. 

Лиманская 

О.Н. 

Конспекты логопедических занятий. Первый год 

обучения. 

Электронный 

вариант 

Лиманская 

О.Н. 

Конспекты логопедических занятий. Второй год 

обучения 

М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Метельская 

Н.Г. 

100 физкультминуток на логопедических занятиях М., 2007. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшейгурппе детского сада для детей с ОНР. 

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2001. 

Пожиленко 

Е.А. 

«Артикуляционная гимнастика». СПб, КАРО, 2004. 

Смирнова 

Л.Н. 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 

лет с ОНР. Методическая литература 

М.: «Мозаика-

Синтез», 2006. 

Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 М.: «Мозаика-
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Л.Н. лет с ОНР. Методическая литература Синтез», 2006. 

Созонова Н.В. Лексика, грамматика, связная речь. Методическое 

пособие с иллюстрациями по развитию речи». 

Екб., ООО 

«Эзапринт», 2013. 

Четверушкина 

Н.С. 

Слоговая структура слова:система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет 

Электронный 

вариант 

 

Инклюзивное образование дошкольников 

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»  и  ФГОС 

ДО,  квалифицированная  коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом 

развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  может  осуществляться  в  форме 

инклюзивного  образования.  Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, 

в группах  общеразвивающей  направленности, должны  создаваться  условия,  

обеспечивающих удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с 

ограниченными особенностями 

Педагогом психологом разработан индивидуальный коррекционный план развития с  

целью– развитие когнитивной сферы обучающегося через коррекционно-развивающую 

работу по развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Учителем-логопедом разработан индивидуальный коррекционный план развития с  

целью развития речи воспитанника. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

 практик 
     Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по  программе 

«Детство»  является  ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного 

процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  

     Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  

появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного 

взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как 

материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

    Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно 

организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

   Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности, 

самостоятельности и творчества 

       Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности  или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  

и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
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игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний и вечерний 

отрезок времени 

включает: 

наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  

взрослых  (сервировка  

стола к завтраку);  

—  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  

подгруппами  детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения,  

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений  

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

—  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  

уход  за  комнатными  

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  

просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

—  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  

задачами  разных  

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания  

организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры  

здоровья.. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

снегом, с природным материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер .(Приложение 3) 
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Виды культурных практик Формы культурных практик 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры,  направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-

игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги 
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«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов 

в соответствии с интересами и предпочтениями детей. 

В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  
 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Общение 

Ситуации общения  воспитателя с 

детьми и накопления  

положительного социально-

эмоционального  опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая,  режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация,  
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия  

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели  

 

Досуг здоровья и подвижных игр  

 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
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развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостинная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю  

 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по  

интересам 

1 раз в неделю  

 

Чтение литературных  

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

2.5.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, учет 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. 

 

Примерная модель физического воспитании 

Форма 

организации 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя  

гимнастика   

 

Ежедневно  

5—6 мину 

Ежедневно  

6—8 мину 

Ежедневно  

8—10 мину 

Ежедневно  

10 мину 

1.2.  

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

 

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на  

Ежедневно  

6—10 минут 

Ежедневно 

10—15 минут 

Ежедневно 

15—20 минут 

Ежедневно 

20—30 минут 
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прогулке  

 

1.4.Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

1.6. Занятия на  

тренажерах,  

плавание (при  

наличии  

условий),  

спортивные  

упражнения 

1—2 раза в  

неделю 15—20 

минут 

1—2 раза в  

неделю 20— 

25 минут  

 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 

 

2.1.  

Физкультурные  

занятия в  

спортивном зале 

2 раза в  

неделю по 15  

минут  

 

2 раза в  

неделю по 20  
минут 

2 раза в неделю 

по 25  
минут 

2 раза в  

неделю по 30  
минут 

2.3.  

Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе 

1 раз в  

неделю 10мин 

1 раз в  

неделю  20мин 

1 раз в  

неделю 25  

минут  

 

1 раз в неделю 

30 минут  

 

3. Спортивный досуг  

 

 

3.1. 

Самостоятельная  
двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка) 

3.2. Спортивные  

праздники 

- Летом 1 раз в  

год  

 

2 раза в год 

3.3.  

Физкультурные  

досуги и  

развлечения  

 

1 раз в  

квартал 

1 раз в месяц  

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий  

•  организация здоровье сберегающей среды в группах дошкольного образования;  

•  обеспечение благоприятного течения адаптации;  

•  выполнение санитарно-гигиенического режима.  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

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

•  изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта  по  

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  

•  систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;  

•   составление планов оздоровления;  
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•  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 неспецифической профилактики;  

•  оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их 

решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности - сквозных механизмов развития ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

- развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать  

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития,  проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными       сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  

деятельности  (далее  -  зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

  - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

  - организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

  - поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и 

пространства;  

  - оценку индивидуального развития детей;  

5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  

образования ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  

деятельность,  в  том  числе посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  

с  семьей  на  основе  выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Направления работы Условия поддержки детской инициативы  

 

Развитие самостоятельности   Организация вариативной предметно-

развивающей среды: оборудование различных 

площадок по выбору детей: мастерских,  

лабораторий, исследовательских площадок, 

библиотечек, игровых площадок, 

художественных студий; сменяемость 

предметно- 
пространственной среды в соответствии с 

интересами детей и темами проектов не реже, 

чем 1 раз в несколько недель.   

Развитие свободной игровой  

деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и 

инициативами детей. Игровое оборудование  
разнообразно и легко трансформируется.  

Возможность участия детей в создании и 

обновлении игровой среды.  

Косвенное руководство игрой через 

предложение способов реализации детских 

идей. 

Развитие познавательной  

деятельности 

Использование метода проектной деятельности 

в образовательной работе с детьми.  
Создание педагогом проблемных ситуаций, 

проблемно-противоречивых ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы 

детей.  
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки 

и участия в ходе обсуждения и решения 

проблемных ситуаций, творческих вопросов.  

Организация обсуждения, в котором дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу.  
Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях. Использование дополнительных 

средств (двигательные, образные, в том числе 

наглядные модели и символы) в случаях, когда 

детям трудно решить задачу.  

Предметно-развивающая среда наполнена 

современными  

материалами (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Творческое самовыражение  

художественными средствами   

 

Наличие в образовательной среде 

разнообразных материалов обеспечивающих 

возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, 

игрой на  

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, актерским 
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мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового материала и пр.  
Создание педагогом атмосферы принятия и 

поддержки во время  НОД детьми творческими 

видами деятельности.  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности при пользовании красками, клеем, 

ножницами и другим инвентарем во время 

занятий детьми творческими видами 

деятельности.  
Поддержка детской инициативы в воплощении 

замысла и в выборе необходимых для этого 

средств.  

Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого 

замысла техническими навыками.   
Организация выставок продуктов детского 

творчества в группах и в помещениях 

дошкольного учреждения.  

 Организация предметно-развивающей среды: 

игровое и  спортивное оборудование, 

трансформируемое игровое  пространство (как 

на площадке, так и в помещении), которое  

меняется в зависимости от игры и обеспечивает 

достаточно места для двигательной активности.  

Развитие двигательной  

активности  

Ежедневное создание условий для возможности 

активно двигаться.  

Обучение детей правилам безопасности во 

время двигательной активности.  

Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей  (в том 

числе менее активных) в двигательной сфере.  

Использовать приемы моделирования для 

стимулирования творческого процесса 

придумывания подвижных игр детьми.  
 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    

Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  программы  «Детство» является  

совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  вовлечение родителей  

в  образовательный  процесс  ДО.  При  этом  сам  воспитатель  определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать  с  
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родителями  деловые  и  личные  контакты,  вовлекать  их  в  процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

 

На  сегодняшний  день  в  ДО  осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного  

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями 

воспитанников; с будущими родителями.   

Задачи:  

1)  формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2)  приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

•  ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО;  

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

•  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

•  целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  воспитание  

в его разных формах;  

•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Реальное участие родителей 

в жизни СОШ п.Лыхма 

Формы участия Периодичность  

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

-  Социологический опрос 

-интервьюирование 

-  «Родительская почта» 

2 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год  

  

Постоянно  

 

ежегодно 

В управлении Участие в работе Управляющего 

совета, Совет родите- 

 

По плану  

 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки,  

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи  

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим».  

- Памятки.  

- Официальный сайт СОШ п.Лыхма.  

- Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции.  

- Распространение опыта семейного 

воспитания.  

- Родительские собрания. 

1 раз в квартал  

  

  

Обновление 

посто- 

янно  

  

  

1 раз в месяц  

По годовому 

плану  
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В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

1 раз в год  

2 раза в год  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

По плану  

Постоянно  

 

по годовому 

плану  

 

 

2.8. Преемственность дошкольного и начального уровней образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным уровнем образования.  

Задачи:  

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного уровня образования. 

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

3.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей групп дошкольного образования по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий.  

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практик учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации педагога -психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие групп дошкольного образования и начальных классов в процессе 

подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 
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Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 

негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 

условиям школы.  (Приложение 5)  

 

2.9. Взаимодействие групп дошкольного образования и социума 

 

Учреждения Наличие 

соглашения о 

сотрудничестве 

Совместные мероприятия 

Музыкальная 

школа 

нет Посещение отчетного концерта воспитанниками 

групп ДО 

 Сельская библиотека да Встречи, викторины, праздники 

 Дом культуры да Экскурсии , участие в выставках, смотрах-  

конкурсах;   концертах. обмен опытом 

Бобровское ЛПУ да  Конкурс стихов и рисунков . 

Пожарная часть да Экскурсии, конкурс детских рисунков, отработка плана 

эвакуации в случае пожара 

Отделение почты 

России и Сбербанка 

нет экскурсии 

Амбулатория 

Белоярской ЦРБ 

да -проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование); 

экскурсии с детьми 

Спортивный центр 

«Лыхма» 

да Занятия в бассейне, соревнования по плаванию, 

массовое  купание воспитанников  

 Физкультурно-

оздоровительный  

комплекс  ЛПУ 

да Конкурс «Папа, мама, я- спортивная семья», дружеские 

спортивные встречи, , секция «Футбол».  

 

2.10. Формируемая часть участниками образовательного процесса 

 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

включает  различные  направления,  выбранные  участниками  образовательных  

отношений.  Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности,  

интересы  и  мотивы  детей,  членов  их  семей  и педагогов и  ориентирована на 

физическое, художественно эстетическое и познавательное развитие детей:  

Образовательные  услуги,  представлены  в  виде  кружков  разной  направленности.  

Рабочие программы кружков являются составной частью образовательной Программы 

СОШ п.Лыхма. 

 

Название кружка Возраст детей   Количество занятий 

в неделю 

Длительность 

занятий 

Художественно-эстетическое развитие 

"Капитоша" 6-7 лет 1 20 

"Сафи-дансе" 5-6 лет 1 44 

 

Формируемая  часть  программы  включает  в  себя  организацию  групп  

кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольное учреждение. 
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Программа сформирована с учетом  особенностей  базового  уровня  системы  общего  

образования  с  целью  формирования  общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

содействия с семьей в вопросах воспитания и обучения детей, воспитывающихся в семье. 

Организация и режим работы группы кратковременного пребывания детей подробно 

описан в программе группы кратковременного пребывания  (Приложение 9). 

 

2,11.Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга  
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена  

на  изучение  ребенка  дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  

оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного  развития,  предвидение  

его  поведения  в  будущем. 

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 со взрослыми  

 

Мониторинг образовательного процесса вгруппах дошкольного образования.  

   Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как система  

организации  сбора,  хранения,  обработки  и  распространения информации  о  

деятельности  педагогической  системы,  для  непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития. Мониторинг детского развития в CОШпЛыхма проводится два 

раза в год (в сентябре  и  апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 

чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка.   

 

   Мониторинг,  в  отличие  от  диагностики,  имеет  более  широкий  спектр 

возможностей,  благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на решение 

задач управления, и высокой технологичности.  Внутренний мониторинг осуществляется во 

всех возрастных группах по следующим направлениям: 

 адаптация вновь прибывших детей к условиям СОШ п.Лыхма; 

 состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, динамики 

показателей групп здоровья) и физическое развитие воспитанников;  

 выполнение основной общеобразовательной программы СОШ п.Лыхма  (оценка 

индивидуального развития детей); 

 выполнение поставленных годовых задач; 

 готовность воспитанников к обучению в школе; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами и 

динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного 

уровня педагогов); 

 взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в СОШ п.Лыхма); 

 материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников 

в СОШ п.Лыхма . 
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 предметно-развивающая среда (соответствие компонентов предметно-

пространственной среды реализуемой  образовательной программе  в СОШ 

п.Лыхма  и возрастным возможностям обучающихся; организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

СОШ п.Лыхма  имеет необходимую материально - техническую базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития детей.   

В СОШ п.Лыхма  созданы все условия для разностороннего развития детей.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются:  

−  физкультурный зал;  

−  медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет, два изолятора);  

−  спортивная площадка на территории школы;  

−  игровые площадки на территории школы;  

−  центр спорта и здоровья в групповых помещениях.  

Для художественно-эстетического развития функционируют:   

−  музыкальный зал;  

−  центр театра в групповых помещениях;  

−  центр творчества в групповых помещениях.  

Для познавательного развития созданы следующие условия:   

−  зимний сад;  

−  центр сенсорики в групповых помещениях;  

−  математический центр в групповых помещениях;  

−  центр науки и природы в групповых помещениях.   

Для речевого развития созданы следующие условия:   

−  кабинет логопеда;  

−  центр литературы и грамоты в групповых помещениях.  

Для социально-личностного развития созданы такие условия как:   

−  кабинет психолога;  

−  игровое оборудование в групповых помещениях и на участках школы.  

Для  обеспечения  решения  задачи  успешной  социализации  СОШ п.Лыхма  активно 

расширяет внешние связи, взаимодействуя с дополнительными учреждениями. 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 
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литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

географических представлений 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

 Наш родной край 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, , 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 
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 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания  (гантели детские, дуги для подлезания, 

лента короткая, лестница веревочная, маты: 

большой, малый, мешочки с песком, мячи- средние, 

большие малые, обручи – малый, большой, обруч 

плоский, палка гимнастическая, скакалка, скамейка 

гимнастическая, шведская стенка, шнур плетенный, 

щит баскетбольный, мячи утяжеленные, кольца 

лестница навесная, канат, наборы кеглей 

 магнитофон 

 

3.2. Режим дня 

Режим  жизнедеятельности  воспитанников,  организуемый  в СОШ п.Лыхма  ,  отвечает  

требованиям  норм  и  правил  «Санитарно-эпидемиологических требований  к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ  

15 мая 2013 г.);   

-составлен в соответствии с возрастом детей, а также с учетом климатических и социально-

бытовых  условий,  что  даёт  возможность  для  организации  гибкого  режима  пребывания  

детей  в дошкольном  образовательном  учреждении,  учета  потребностей  родителей,  

соблюдения  баланса между разными видами детской деятельности.   

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

−  сочетания организации бодрствования детей (игровая деятельность, непосредственно  

образовательная деятельность, прогулки  и др.), питания и сна;  

−  построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом  

деятельности для них является игра;  

−  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и  

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно об- 

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.   

Организация режима пребывания детей в СОШ п.Лыхма  осуществляется в холодный и 

теплый период времени года (Приложение 4)  

 

 Организация прогулки  

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается макси- 
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мальное  пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей в школе составляет не менее 4-4,5 часа. Прогулки организуются 2 раза в день: в 

первую половину дня (до обеда – после непосредственно образовательной деятельности) и 

вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). При 

температуре воздуха ниже - 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в школу. Выход детей на прогулку 

организовывается подгруппа- 

ми, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями.   

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 -  

12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится дневному сну.  

При организации дневного сна в СОШ п.Лыхма  учитываются следующие рекомендации:  

−  перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры;  

−  проводится проветривание спальни со снижением температуры воздуха в помещении  

на 3-5 градусов;  

−  детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают по- 

следними;  

−  во  время  сна  детей  присутствие  воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно;  

−  не  допускается  хранение  в  спальне  лекарственных  препаратов  и  дезинфицирующих 

средств.  

Организация питания 

    В  СОШ п.Лыхма   для детей организуется 5-ти  разовое  питание на основании  

разработанного цикличного  меню  для  дошкольных  образовательных  учреждений  

Ханты-Мансийского  автономного округа  –  Югры  Сибирским  Университетом  

Потребительской  Кооперации  (договор  №72  от 15.06.2009 г.), в соответствии с 

технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом 

времени года.  

Принципы организации питания:   

−  соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребёнка;  

−  сбалансированность в рационе всех пищевых веществ;  

−  максимальное разнообразие продуктов и блюд;  

−  правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, сохранность пище- 

вой ценности;  

−  оптимальный режим питания;  

−  соблюдение гигиенических требований к питанию.  

    Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием  пищеблока,  правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  

реализации  продуктов осуществляет медицинский работник.   

    В СОШ п.Лыхма  осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в СОШ п.Лыхма .  
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   В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:  

−  мыть руки перед едой;  

−  класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;  

−  рот и руки вытирать бумажной салфеткой;  

−  после окончания еды полоскать рот.  

    Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления 

и хранения пищи.  

   В  режиме  дня  педагогами  СОШ п. Лыхма  создаются  условия  для  самостоятельной  

игровой  деятельности детей (сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр; 

конструктивной, театрализованной деятельности и др.); самостоятельная деятельность 

детей 1,5 до 7 лет в режиме дня составляет не менее 3-4 часов.  

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

   Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование сюжетно-

тематического  планирования  образовательного  процесса.  Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных  образовательных  областей.  Единая  

тема  отражается  в  организуемых воспитателем  образовательных  ситуациях  детской  

практической,  игровой, изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и  

общении воспитателя с детьми.  

   В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также принцип  сезонности. 

В  организации  образовательной  деятельности учитываются  также  доступные  

пониманию  детей  сезонные  праздники 

   Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит отдельные  дни  

необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  

«День  лесных  обитателей» В  общей  игровой,  интересной,  совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.   

   Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся дополнительные 

занятия  по выбору дошкольного учреждения: компьютерные игры,  иностранный  язык,  

ритмика  и  т.п.  В  это  время  планируются    также  тематические  вечера  досуга,  занятия  

в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  

театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  

«заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  доверительный  разговор  и  

обсуждение с детьми интересующих их проблем. (Приложение 8)  

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского 

сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных 

кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и 

театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 

участка. 

  Вся организация педагогического процесса СОШ п. Лыхма предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 
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   Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство 

ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  
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Приложение 1. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 

групп дошкольного образования  СОШ п. Лыхма на учебный год. 
Группа  Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Объем 

недельной 

нагрузки 
2 младшая 

группа 
 

9.00.-9.15. Соц. – коммуникативная  

(Предметный и соц. мир) 
Художест.-эстетическая 

Музыкальн.. 

деятельность. 

 Художест.-эстетическая 

(рисование) 

Художест.-эстетическая 

музыкальн. деятельность 
Художест.-эстетическая 

(лепка/аппликация) 

11 занятий 
2 часа 45 

минут 
9.25-9.40 Физическая культура Познание 

(сенсорное развитие) 

Физическая культура Развитие речи  Художественная литература 
/конструирован. 

10.00-10.15. 

 

    Физическая культура (на 

воздухе) 

Средняя 

группа 
 

9.00.-9.20. Художест.-эстетическая 

Музыкальн. деятельность 
Физическая культура Художест.-эстетическая 

Музыкальн. деятельность 
Изобразительная 

деятельность (рисование) 
Художест.-эстетическая 

Конструирован аппликац 

(1,3нед) ия 2,4 нед.) 

11 занятий 
3ч 40минут 

9.30-9.50 Развитие речи Изобраительная. 

деятельность (лепка) 
 

Познание 

(математическое 

развитие) 

Физическая культура Соц. – коммуникативная 

(Предметный и соц мир) 

10.25-10.45     Физическая культура (на 

воздухе) 

Старшая 

группа  

 

9.00-9.25 Познание (Эксперимент с 

живой и неживой 

природой) 

Познание 

(математическое 

развитие) 

Развитие речи Подготовка к обучению 

грамоте 
Соц. – коммуникативная 

(Предметный и соц мир) 

15 занятий 
6 часов 

15 

минут 9.35-09.55 Художест.-эстетическая 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая культура Художест.- эстетическая 

Музыкальная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 
Кружок «Сафи-дансе» 
 

10.10-10.35    Физическая культура Физическая культура (на 

воздухе) 

15.40-16.05  Изобраз. деятельность 

(лепка) 

Изобраз. деятельность 

(аппликация) 

/(конструирование)  

  Кружок «Капитоша»  

Подготови

тельная 

группа 

9.00-9.30  Соц. – коммуниативная 

(Предметный и соц мир) 
Познание 

(математическое 

развитие) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Развитие речи Познание (Эксперимент с 

живой и неживой природой) 
17 занятий 

9 часов  

00 мин. 

9.40-10.10 Изобраз. деятельность 

(лепка) 

Художест.- эстетическая 

Музыкальная 

деятельность  

Конструирование 

/аппликация 

Художест.- эстетическая 

Музыкальная деятельность  
 

10.30-11.00 Физическая культура Изобразительная 

деятельность (рисование) 
Физическая культура Развитие речи  Физическая культура (на 

воздухе) 

15.40-16.10 Кружок «Капитоша»     
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Старшая 

группа 

 

Часть программы формируемой участниками 

образовательных отношений 
Кружок «Капитоша» 

Кружок «Сафи-дансе» 
(художественно-эстатическая направление) 

    
 

Поготовит

ельная 

группа 

   Кружок «Сафи-дансе» 

(старш. гр.) 
Кружок «Капитоша» 

(старш.гр., подгот. гр.) 
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Приложение 2 
                                        Календарный учебный график 

СОШ п. Лыхма на 2021  - 2022  учебный год 

 

 

Период 

Вновь организованные 

группы для детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Группы для детей от 

3-х  

до 7 лет 

Адаптационный период 01.09.2021 – 30.09.2021  

1 половина года: 15 учебных недель, 75 учебных дней, 11 дней каникулы 

 

Диагностический период  01.09.2021 – 10.09.2021 

(8 др.д.) 

Учебный период 01.10.2021 – 29.10.2021 13.09.2021 -29.10.2021 

(35 р.д.) 

Каникулы 01.11.2021-09.11.2021 

 

01.11.2021-09.11.2021 

 

Учебный период 08.11.2021-24.12.2021 

(35 р.д.) 

08.11.2021-24.12.2021 

(35 р.д.) 

Каникулы 27.12.2021 - 09.01.2022 27.12.2021 - 09.01.2022 

2 половина года: 16 учебных недель, 80 учебных дней, 16 дней каникулы 

Учебный период 10.01.2022-25.02.2022  

(34  р.д.) 

10.01.2022-25.02.2022  

(34  р.д.) 

Каникулы 28.02.2022-04.03.2022 

 

28.02.2022-04.03.2022 

 

Учебный период 09.03.2022-15.04.2022 

(28 р.д.) 

09.03.2022-15.04.2022 

(28 р.д.) 

Диагностический период 18.04.2022 -29.04.2022 

 

18.04.2022 -29.04.2022 

 

Учебный период 04.05.2022 – 31.05.2022 

(18 р.д.) 

04.05.2022 – 31.05.2022 

(18 р.д.) 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 – 31.08.2022 

 

01.06.2022 – 31.08.2022 

 

Учебный период составляет 31 учебную неделю, 150 учебных дней 

 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения:  

12 часов в день, 5 дней в неделю. 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 
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Приложение 3 

 

 

Учебный план 

групп дошкольного образования СОШ  п.Лыхма на 2020-2022 учебный год 

 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Направления 

развития 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Возрастные группы 

4-й год жизни (вторая младшая 

группа) 

5-й год жизни (средняя 

59группа) 
6-й год жизни (старшая 

группа) 

7-й год жизни (подготовительная к 

школе группа) 

1.Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

3/45мин 90/22ч.30мин. 3/60мин 90/30 ч. 3/75мин 90/37ч.30м 3/90мин 90/45ч.ч 

2.Социально-
личностное 

развитие 

Ребенок входит в 
мир социальных 

отношений 

1/15 мин. 30/3ч.37мин 1/20мин. 30/10ч. 1/25мин. 30/12ч30м 1/30мин 30/15ч 
 

3.Познавателное 
развитие 

Ребенок входит в 
мир природы 

0,5/7,5 мин. 15,/7ч.30м 1/25мин. 30/12ч 25м 1/20мин. 30/12ч.30м 1/30мин 30/15ч 

ФЭМП 1/15мин 30/7ч.30м 1/25мин. 30/10ч 1/20мин 30/12ч.30м 1/30мин 30/15ч 

Развитие речи Развитие речи 1/15мин 30/7ч.30м 1/25мин 30/10ч. 1/25мин 30/12ч.30м 1/30мин 30/15ч 

Подготовка к 
обучению грамоте 

- - - - 1/25мин 30/12ч.30м 1/30мин 30/15ч 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

Рисование  1/15мин 30/7ч.30 1/20мин. .30/10ч. 1/20мин 30/12ч.30м 1/30мин 30/15ч 

Лепка  1/15мин 31/7ч.30мин. 1/20мин. 30/10ч. 1/25мин 30/12ч.30м 1/30мин 30/15ч 

Аппликация  0,5\7,5 мин. 15/1ч50м 
 

0,5/10мин. 15/2ч30мч 0,5/10мин 15/2ч30м 
 

0,5/15мин 15/ 3ч45мин 

Конструирование 0,5\7,5 мин. 15/1ч50м 
 

0,5/10мин. 15/2ч30мч 
 

0,5/10мин. 15/2ч30м 
 

0,5/15мин 15/ 3ч45мин 

Мир музыки 2\30мин 60/15ч.. 2/40мин. 60/20 ч 2/40мин 60/20 2/60мин 60/30ч 
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Приложение 4 

Организация режима пребывания воспитанников 

в группах дошкольного образования СОШ п. Лыхма»  

Холодный период времени года 

Режимные моменты Возраст детей 

3-4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Утренний приём. 

Познавательно – игровая 

деятельность 
07.00 – 08.05 07.00 – 08.05 07.00 – 08.10 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика (в 

соответствии с графиком 

проведения) 
08.05 – 08.15 08.05 – 08.20 08.10 – 08.25 08.10 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.15 – 08.40 08.20 – 08.40 08.25 – 08.45 08.30 – 08.45 

Игровая деятельность 08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.20 

09.50 – 10.10 

09.00 – 09.20 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.30 – 11.00 

Второй завтрак 09.40 – 09.55 10.10 – 10.25 10.00 – 10.15 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
09.55 – 11.30 10.25 – 12.10 10.15 – 12.10 11.00– 12.25 

Возвращение с прогулки, 

игровая деятельность 
11.30 – 11.45 12.10 – 12.20 12.10 – 12.25 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительная 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.40 – 15.55  

1 раз в неделю  
15.40 – 16.00  

1 раз в неделю  

15.40 – 16.00 

3 раза в 

неделю 

15.40 – 16.10 

3 раза в неделю 

Самостоятельная 

деятельность детей  
15.55 – 17.15 16.00 – 17.20 16.00 – 17.25 16.10 – 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 17.20 – 17.40 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 

Познавательно-игровая 

деятельность на прогулке, 

уход домой 
17.35 – 19.00 17.40 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 

 

Время пребывания детей с 07.00-19.00ч. 
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Организация режима пребывания детей 

 в группах дошкольного образования СОШ п. Лыхма» 

Теплый период времени года 

Режимные моменты Возраст детей 

3-4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Утренний приём. 

Познавательно – игровая 

деятельность 
07.00 – 08.05 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика (на 

свежем воздухе) 
08.05 – 08.15 08.10 – 08.20 08.10 – 08.25 08.10 – 08.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.15 – 08.40 08.20 – 08.40 08.25 – 08.45 08.30 – 08.45 

Игровая деятельность, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 
08.40 – 09.00 08.40 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (на свежем 

воздухе) 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.20 

09.50 – 10.10 

09.00 – 09.20 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 09.40 – 09.55 10.10 – 10.25 10.00 – 10.15 10.10 – 10.20 

Прогулка 09.55 – 11.30 10.25 – 12.10 10.15 – 12.10 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, 

игровая деятельность 
11.30 – 11.45 12.10 – 12.20 12.10 – 12.25 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительная гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

61Амостоятельная 

деятельность детей, труд 

15.40 – 15.55  

1 раз в неделю 

15.40 – 16.00  

1 раз в неделю 
15.30 – 15.55 

3 раза в 

неделю 

15.30 – 16.00 

3 раза в неделю 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность детей на 

прогулке 

15.55 – 17.15 16.00 – 17.20 15.55 – 17.25 16.00 – 17.25 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.15 – 17.35 17.20 – 17.40 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 

Познавательно-игровая 

деятельность на прогулке, 

уход домой 

17.35 – 19.00 17.40 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 

 

Время пребывания детей с 07.00-19.00ч. 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

План работы преемственности дошкольного и начального уровней образования 

2018-2022 г. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

Зам. директора 

 учителя нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь 
Учителя начальных 

классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрьь 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май Зам. директора 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 
сентябрь 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь Воспитатели 
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2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь Воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май 

Учителя начальных 

классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май Воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
Воспитатели, учителя 

начальных классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
Воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль Воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

Учителя начальных 

классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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                                                                                                                                 Приложение 6 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в возрастных группах СОШ п.Лыхма на учебный год 

 

Младший дошкольный возраст  с 2 до 4 лет 

 

Месяц Неделя Тематика занятий 

 2 Игрушки 

сентябрь 3  Дары осени 

4 Золотая осень 

октябрь 1 Домашние  животные 

2 Транспорт 

3 Я Человек 

4 Труд взрослых. Профессии 

ноябрь 1  Каникулы 

2 Дикие животные 

3 Наши добрые дела (дружба, помощь, 

забота, внимание) 

4 Музыка 

декабрь 1 Мой дом 

2 Я и мое тело (Что я знаю о себе) 

3 Зима 

4 Каникулы 

январь 2 Играй-отдыхай! (неделя игры) 

3 Мир предметов вокруг нас 

4 Мальчики и девочки 

февраль 1 Мир животных и птиц 

2 Я в обществе 

3 Наши мужчины – защитники Отечества! 

4 Неделя безопасности! (ОБЖ) 

март 1 Каникулы 

2 Помощники, что мы умеем 

3 Мой город моя малая Родина 

4 Книжкина неделя 

апрель 1 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (режим дня, 

закаливание, культурно-гигиенические 

навыки, физкультура, полезные и вредные 

привычки) 

2 Весна-красна 

3 Птицы 

4 Мониторинг 

май 1 Добрые волшебники 

2 Следопыты 

3 Мир вокруг нас 
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4 Зеленые друзья (растения) 

Старший дошкольный возраст с 5 до 7 

 

сентябрь  Осенняя пора, очей очарованье 

 3 Труд людей осенью 

 4 Земля - наш общий дом 

октябрь 1 Мой поселок 

 2 Родная страна 

 3 Мир предметов и техники 

 4 Труд взрослых. Профессии 

ноябрь 1  Мой кра -Югра 

 2 Наши добрые дела 

 3 Поздняя осень 

 4 Семья и семейные традиции 

декабрь 1 Зимушка - зима 

 2 Будь осторожен 

 3 Зимние чудеса 

январь 2 Неделя игры 

 3 Неделя творчества 

 4 Зимушка хрустальная 

февраль 1 Друзья и спорт 

 2 Юные путешественники 

 3 Защитники Отечества 

 4 Народная культура и традиции 

март 1 Каникулы 

 

 2 Уроки вежливости и этикета 

 3 Неделя книги 

 4 Весна пришла 

апрель 1 Неделя здоровья 

 2 Космические просторы 

 3 Юный гражданин 

 4 Мониторинг 

май 1 День великой победы 

 2 Искусство и культура 

 3 Опыты и эксперименты 

 4 Экологическая тропа 
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