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«Детство – важнейший период человеческой жизни,
не подготовка к будущей жизни,
а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь.
И от того, как прошло детство,
кто вёл ребёнка за руку в детские годы,
что вошло в его разум из окружающего мира,
от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш».
В. А. Сухомлинский
I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа ДО)
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат» (далее
– Панаевская школа-интернат) разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена 20 мая 2015 года Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию – протокол от 20.05.2015г №2/15); особенностей
образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников,
кроме того учтены концептуальные положения используемой в Примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа ДО Панаевской школы-интерната определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей дошкольного
возраста 6-7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития и
образования детей (далее - образовательным областям): социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
Нормативно-правовой основой для разработки основной образовательной программы
дошкольного образования являются правовые акты:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015 «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.)
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития
воспитания
до
2025г.
[Электронный
ресурс].─
Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г № 08-249 //
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика Синтез» 2014 год);
 Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школаинтернат»
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста из числа
коренных малочисленных народов Севера и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
1.1.1.

Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного
образования

Цель и задачи деятельности Панаевской школы-интерната по реализации основной
образовательной программы ДО определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат»,
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, на основе потребностей детей,
родителей, социума, в котором находится школа-интернат.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое) и направлена на решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, независимо
от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка;
 формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что
средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
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школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС
осуществляется решение следующих задач:
 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Основные задачи образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие
 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
 Формирование готовности к совместной деятельности.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
 Развитие воображения и творческой активности.
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие
 Владение речью как средством общения.
 Обогащение активного словаря.
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
 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.
Художественно - эстетическое развитие
 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
 Становление эстетического отношения к окружающему миру.
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной
и др.)
Физическое развитие
 Развитие физических качеств.
 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики.
 Правильное выполнение основных движений.
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Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
Овладение подвижными играми с правилами.
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

В Уставе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школаинтернат» основными целями по подготовке к школе детей коренной национальности, не
владеющих русским языком, являются:
Цели:
1.
Формирование
важнейших учебных
навыков,
способствующих
адаптации в школе






2.
Создание
условий
для
полноценного
комплексного
развития
мотивационной,
интеллектуальной и
социальной
готовности
тундровых детей в
соответствии
с
возрастными
особенностями
и
возможностями



3.
Формирование
сплочённого,
работоспособного,
активного классного
коллектива















4.
Создание
оптимальных условий
для охраны и
укрепления здоровья





Задачи, направленные на решение поставленной цели:
Развивать общеучебные навыки;
Обеспечить достижение достаточного запаса слов и практических
навыков говорения (общения) на русском языке;
Расширять представления тундровых детей об окружающем мире;
Развивать фонематическое восприятие, как основу обучения
грамотному письму.
Развивать познавательные процессы: память, внимание, восприятие,
наглядно-образное мышление и простейшие виды речевых суждений;
Развивать мелкую ручную моторику пальцев;
Формировать мотивационную, волевую готовность и положительное
отношение к школе;
Готовить детей подготовительных к школе групп к принятию новой
социальной роли - «ученик».
Пополнить подготовительные к школе группы дидактическими играми
и пособиями по речевому развитию с учетом возрастных особенностей
и требований;
Повысить профессиональную готовность педагогов к проведению
организованной
деятельности
развитию
мотивационной,
интеллектуальной и социальной готовности детей коренных
малочисленных народов Севера к школе;
Расширить практические знания и применение информационнокоммуникационных технологий в воспитательно-образовательном
процессе.
Способствовать
сплочению
коллектива
через
развитие
коммуникативных способностей учащихся, сотрудничество классного
руководителя и воспитателя;
Создать условия для раскрытия индивидуальности, творческого
потенциала каждого ученика, как в учебной, так и во внеурочной
деятельности;
Способствовать формированию патриотизма, созданию у детей ярких
эмоциональных представлений о нашей Родине, окружающем мире и
приобщению к национальным традициям;
Способствовать развитию адекватной самооценки, самостоятельности,
инициативы в коллективе.
Обеспечить
эмоционально-благополучный
микроклимат
в
подготовительных к школе группах в период пребывания детей из
тундры и привыкания к новым условиям проживания.
Оказывать своевременную систематическую психолого-медикопедагогическую помощь детям, в том числе с проблемами в
физическом и психическом развитии;
Сформировать у детей подготовительных к школе группах
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и
их применения в повседневной жизни.

Разработанная программа ДО предусматривает включение воспитанников в процесс
ознакомления с региональными особенностями ЯНАО - развитие духовно-нравственной культуры
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
дошкольного образования
2. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития.
3. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
4. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале).
5. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста.
6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
8. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
9. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.
10. Принцип гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного
потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса.
11. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями,
осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
12. Принцип преемственности - его соблюдение требует не только и не столько усвоения детьми
определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств,
необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.
13. Принцип системности, который означает, что все компоненты взаимосвязаны и
взаимозависимы.
14. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется
через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа
предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу.
1.1.3. Значимые для разработки и для реализации основной образовательной программы
дошкольного образования характеристики
1). Общие сведения о школе-интернате:
Полное наименование организации: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Панаевская школа-интернат».
Сокращенное наименование: Панаевская школа-интернат
Место нахождения: 629707, ЯНАО, Ямальский район, с. Панаевск, ул. Школьная, д. 2а
телефон: 8(34996) 21-1-86, факс: 21-1-37
E-mail: 89096ps@mail.ru
Участниками образовательного процесса в Панаевской школе-интернате являются
обучающиеся (воспитанники) школы-интерната, педагогические работники, специалисты службы
сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), педагоги дополнительного
образования, родители (законные представители) обучающихся, воспитанников.
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Количественный состав воспитанников подготовительной к школе группы:
Учебный год
2018-2019

Возрастная
категория
6-7 лет

Количество
групп
1

Количество
детей
15

Направленность
Общеразвивающая

В подготовительную к школе группу Панаевской школы-интерната зачисляются дети в
возрасте 6 -7 лет. Прием детей осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора) по
заявление родителей (законных представителей).
2). Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности:
 образовательная деятельность осуществляется на русском языке;
 в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству
русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к
мировому сообществу;
 в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей села Панаевск,
Ямальского района и Ямало-Ненецкого автономного округа.
3). Образовательный процесс в Панаевской школе-интернате отличают учет национальнокультурных, климатических, демографических, социально-экономических и социокультурных
особенностей:
 Национально-культурные - приобщение детей к истокам русской культуры, культуры других
национальностей (народные игры и игрушки, декоративно-прикладное искусство, промыслы, устное
творчество, музыкальное творчество и т.д.); изучение истории и культуры родного края в различных
видах деятельности; изучение семейных традиций, национальных праздников.
 Климатические - образовательный процесс осуществляется с учетом специфических
климатических особенностей северного региона и экологической обстановки населенного пункта:
 раннее наступление заморозков, поздняя весна, длительный осенне-зимний период с
коротким световым днем, умеренная температура воздуха в летний период, низкая
влажность воздуха, недостаточное количество солнечных дней учитывается при
установлении каникул для детей в разные сезоны с подбором мероприятий, при
установлении длительности пребывания детей на открытом воздухе в холодное и теплое
время года, при составлении календарно-тематического планирования;
 состав местной флоры и фауны учитывается в изобразительной, музыкальной,
познавательно-речевой и поисково-исследовательской деятельности;
 особенности ландшафта учитываются в таких разделах, как познавательное развитие,
продуктивная деятельность, выставки творчества, активный отдых с детьми (тематические
прогулки, экскурсии и т.д.);
 учет экологической обстановки в физкультурно-оздоровительной работе.
 Демографические - учет состава семей воспитанников: многодетная семья, один ребенок в семье и
т.д., наполняемости и принципов формирования;
 Социально-экономические, социокультурные - знакомство с особенностями профессий,
характерных для людей нашего региона.
4). В образовательной деятельности максимально используются возможности социального
окружения.
5). Организация образовательного процесса в подготовительных к школе группах
Подготовительные к школе группы создаются в школе-интернате в связи с отсутствием
возможности получения дошкольного образования детьми, родители которых ведут кочевой образ
жизни, при наличии необходимых материально-технических условий и кадрового обеспечения.
Помещения должны отвечать педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам
пожарной безопасности.
Школа-интернат несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за
жизнь, здоровье детей, качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых
форм,
методов
и
средств
организации
образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим особенностям, интересам и потребностям детей.
Устанавливается пятидневный режим работы подготовительных к школе групп. Допускается
их функционирование только в первой половине дня. Продолжительность учебного года - 34 учебные
недели, т.к. дети проживают в интернате. Максимально допустимый объем недельной
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образовательной нагрузки для детей от 6 до 7 лет составляет 17 часов в неделю, продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности - 30 мин. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут (не более 3 занятий в 1 -ю половину
дня).
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультурные минутки. Кроме того, ежедневно предусмотрена досуговая, игровая деятельность
воспитанников.
Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее
значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять свои
действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок занимается не тем, чем хочется, а
прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и
удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной
методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок должен не только решать
поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки, но и уметь заставить себя
заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например,
самолет.
Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных
эмоциональных реакций.
Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и осознанная любовь к
близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие
эмпатию.
Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится самостоятельным
процессом. Ребенок может произвольно ставить перед собой задачи на восприятие и использовать
для этого специфические приемы.
Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится
одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих процессов выражается в
том, что ребенок может запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не
нужно, и быть внимательным.
Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих
процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны,
когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребенок ставит перед собой особые цели –
запомнить или быть внимательным – и стремится к их выполнению. Дети также овладевают особыми
приемами управления своей памятью и вниманием.
Речь. На седьмом году жизни ребенок практически овладевает всеми сторонами родного языка:
звуковым составом, словарем, грамматическим строем. Развитие голосового аппарата ребенка дает
ему возможность правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребенка
седьмого года насчитывается почти 3000 – 3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая
сторона речи ребенка. Дети овладевают системой морфологических средств оформления
грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы словоизменения;
увеличивается объем сложных предложений.
Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлением; например, она проявляется в их
способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее
усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с детьми седьмого года жизни
важно использовать это языковое чутье, а при решении некоторых задач делать на него ставку
(например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении имен существительных в
родительном падеже и пр.).
Таким образом, в речевом развитии ребенка 6 – 8 лет акцент перемещается на формирование
осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи ребенка, как
диалогической, так и монологической. Овладение ребенком разнообразными навыками связной речи
позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, дает возможность
делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а также получать необходимую и
интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребенка в
овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, грамматического строя.
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Мышление ребенка после 5 лет отличает способность удерживать в представлении цепочку
взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об изменениях признаков
предметов, а также их количества. Дети в 6 – 8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и
уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и
вычитания.
Ребенок обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так,
при переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при
отливании или доливании – уменьшается или увеличивается.
Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным
воображением по сравнению с более старшими детьми.
Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах десятка многие дети решают на
основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи группами. При этом, если
речь идет о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в условии об этом не
говорилось), печеные они или жареные, большие или маленькие и какой формы. Разумеется, каждый
ребенок представляет себе свои пирожки – примечателен сам факт детализации подробностей,
возникающих в представлении детей образов.
К концу дошкольного детства у детей формируется первичный образ мира, в котором они
живут, отражающий основные его закономерности.
Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах
осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное
внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом – наглядным или
не заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется при
желании и по желанию и потому не требует от ребенка дополнительных усилий по организации
собственного внимания.
Ребенок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно
подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние побуждения,
но и на внешние требования – важный этап становления деятельности и общей социализации.
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная или режиссерская игра, которая также
способствует психическому развитию ребенка, развивая его познавательную сферу, символическое и
наглядно-образное мышление.
Вместе с тем ведущая роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной
игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют существенную роль в
развитии коммуникативной и социальной компетентности ребенка. Игра основывается на активном
сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, на
общей ориентации ребенка на сверстника.
Реализуемые в игре партнерство и взаимодействие стимулируют развертывание планирования,
регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение времени,
приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной.
Игровые замыслы детей 6 – 8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего
дошкольного возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то что бытовые
сюжеты остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются
романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, что,
во-первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно обогащает обогащается; вовторых, дети приобретают многие знания и представления об окружающем мире и о том, что
находится за его пределами; в-третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать имеющимися у
них представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в
играх детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета.
Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об окружающем,
особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к увеличению в игре числа ролей,
необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей
расширяются от двух-трех до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей усложняет ролевые
отношения, усиливает необходимость четкой координации действий всех участников игры.
Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел игры,
распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, который
«двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия по поводу
дальнейшего развертывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают
без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются найти
аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения по
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дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать ее с
точкой зрения других партнеров по игре.
Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно поиному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был еще
несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру взрослого с его
идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно занимают главные роли.
Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного участия в игре,
но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или организационные трудности.
У детей формируются предпосылки учебной деятельности.
Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого плана действий –
способности оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями.
Дальнейшее усложнение и развитие этих образований создает к 6 годам благоприятные
условия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях,
способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для
морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик человека и
в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий.
По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное
моральное поведение, т.е. соблюдением норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения и
вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются те
внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и
свободно делать правильный моральный выбор.
Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми моральных предписаний и
требований, т.е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки поступков с
точки зрения их соответствия требованиям морали – поступков других и самого себя. А оценка
предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но и такой объективный
момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению
нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно.
Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни – это расхождение между
знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. Поэтому появление
правильной моральной оценки других требует формирования у ребенка личного отрицательного
отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего
одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.
Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного
отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребенок безразличен, других он
любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребенка формируется отношение к литературным героям
и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники, к поступкам
других людей, к себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть четко выраженным и
осознанным или почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее,
рациональным; положительным или отрицательным и т.д.
Отношение к себе. У ребенка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и
изменяется образ Я-потенциального, т.е. того, каким ребенок хочет себя видеть. Ребенок стремится к
тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребенок нуждается в поддержке взрослыми
убеждения в том, что в нем много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его
достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей становится воспитание у
каждого ребенка чувства уверенности в том, что взрослые (воспитатели, родители) его уважают.
Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной
мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым
дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять для детей
особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями и умениями является желание
видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Некоторые дети хвастаются, до скольки они умеют
считать, сколько букв знают и как охотно они готовы научиться еще чему-нибудь. Причина такого
отношения ребенка к собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в
ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными
словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит овладение новыми знаниями и
умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым
совершенствовать свои представления о том, каким он может и хочет стать, является мощным
побуждением учебной деятельности.
Отношение к взрослому. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету.
Взрослый воспринимается детьми в качестве советчика, равноправного партнера и ценится детьми за
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умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, организовать
интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его
способностями.
Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для
воспитания доброжелательного отношения ребенка к другим детям, уважения прав сверстников,
формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности,
понимают ее преимущества.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства.
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 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших; - имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
По итогам освоения ООП ДО ребенок:
 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него
сформированы основные физические качества, потребность в физической активности,
движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности
(спорт, хореография);
 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их
реализует в своей жизнедеятельности;
 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные
правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее
возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди
незнакомых людей;
 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;
 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях
деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции
близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной
литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты
окружающего мира, природы;
 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства
коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической
речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет
навыкам сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и
произвольно может изменять его;
 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;
 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения – в том числе на улице (дорожные
правила), правила поведения в общественных местах (магазин, поликлиника, транспорт и
т.п.);
 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать
интеллектуальные задачи;
 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.;
 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей
к определенному полу; культурных ценностях;
 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными,
музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов
детской деятельности;
 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;
 осознает себя гражданином России;
 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие
трудности;
 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и
привлекательную ступень собственной взрослости;
 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других;
 обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.
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1.2.2. Система оценки результатов
дошкольного образования

освоения

основной

образовательной

программы

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей)
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы,
который позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддерживания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
 художественной деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
Федеральный стандарт планируемых результатов
Задачи
Адаптации:
 охрана
и
укрепление
физического и психического
здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение
равных
возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в
период дошкольного детства
Социализации:
 приобщение к социокультурным
нормам,
традициям
семьи,
общества и государства;
 формирование общей культуры

Планируемые результаты
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен и вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими.
 Обладает установкой положительного отношения к миру,
окружающим и к самому себе, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя.
 Может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
 Владеет разными формами и видами игры.
 Различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
 Овладевает
основными
культурными
способами
деятельности.
 Может следовать социальным нормам поведения и
правилам
в
разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
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личности детей, в том числе
ценностей здорового образа
жизни, развития социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности, формирование
предпосылок
к
учебной
деятельности;
 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.
Самоутверждения:
 формирование познавательных
интересов
и
действий
в
различных видах деятельности;
 создание благоприятных условий
развития в соответствии с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями и склонностями,
развития
способностей
и
творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх, способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других; положительно
относиться к разным видам труда.
 Обладает начальными знаниями о себе, природном и
социальном мире, знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.
 Достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения.

 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности: игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.
 Способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
 Обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре.
 Обладает чувством собственного достоинства.
 Способен к волевым усилиям, старается разрешать
конфликты.
 Достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания.
 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей.
 Склонен наблюдать, экспериментировать.
 Способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.
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II.
2.1.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Программа ДО реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
 игровой (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного
возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
 коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
 трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице);
 познавательно-исследовательской
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними);
 продуктивной (рисования, лепки, аппликации и конструирования из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
 чтения (восприятие художественной литературы и фольклора);
 двигательной (овладение основными движениями) активности ребенка.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.





Направления социально-коммуникативного развития воспитанников:
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Трудовое воспитание.
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
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1). Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления;
 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;
 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она
способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них
ориентироваться;
 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных
взаимоотношений между играющими детьми.
Содержание работы
Сюжетно-ролевые игры
 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.
 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и
создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок).
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни,
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая
собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры.
 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным
играм.
Театрализованные игры
 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли.
 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость
произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).
 Воспитывать любовь к театру.
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через
просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре,
театральных профессиях.
 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и
др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
 Развивать и закреплять сенсорные способности.
2). Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цели: Формирование основ безопасности собственной
экологического сознания (безопасности окружающего мира)
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жизнедеятельности,

предпосылок

Задачи:
1. формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и
способах поведения в них;
2. приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
3. знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира
транспортного средства
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них
навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.
 Учитель и воспитатели интерната не должны ограничиваться словами и показом картинок
(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.
 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила,
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.
 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д.
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.
Содержание работы:
 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в школе и интернате, где проживают дети.
 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и
подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за
дверную ручку).
 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).
 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами
может произойти пожар.
 Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с
незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на
участке сообщить об этом воспитателю).
 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей.
 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице, расширять
знания о светофоре, который регулирует движение на дороге (через показ фильмов).
 Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи».
 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным
людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям,
попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.
 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи
проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за
руку взрослого.
 Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не
мешая окружающим.
 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую
природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять представления о
способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения,
не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить
животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого
не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных.
 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же
растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для
человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).
 Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми.
Рассказать о сборе ягод и растений.
 Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и
перегрева человек может заболеть.
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3). Трудовое воспитание
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания
подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества (решение этой задачи
должно привести к развитию осознания важности труда для общества).
 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда,
осуществлению самоконтроля и самооценки (Решение этой задачи должно привести к
формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих
умений, самостоятельности).
 Воспитание
нравственно-волевых
качеств
(настойчивости,
целеустремленности,
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию (это
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию
самостоятельности).
 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при
необходимости (действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к
получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).
 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу,
стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского
общества.
Своеобразие трудовой деятельности детей: «субъективная значимость труда», то есть оценка
результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости,
настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий; связь с игрой, которая проявляется:
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;
 во включении игровых действий в трудовой процесс;
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Виды труда:
 Самообслуживание.
 Хозяйственно-бытовой труд.
 Труд в природе.
 Ручной труд.
 Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
 Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные.
 Дежурства.
 Коллективный труд.
Типы организации труда детей
 Индивидуальный труд.
 Труд рядом.
 Общий труд.
 Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное
обозначение
Индивидуальный
труд
Труд рядом
Труд общий
Труд совместный

Особенности структуры

Наличие совместных действий в
зависимости от участников
Ребенок
действует
сам, Не испытывает никакой зависимости от
выполняя
все
задания
в других детей
индивидуальном темпе
Участников объединяет общее Возникает необходимость согласований
задание и общий результат
при
распределении
задании,
при
обобщении результатов
Наличие тесной зависимости от Каждый участник является контролером
партнеров, темпа и качества их деятельности предыдущего участника
деятельности
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Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1) Решение маленьких логических задач, загадок.
2) Приучение к размышлению, логические беседы.
3) Беседы на этические темы.
4) Чтение художественной литературы.
5) Рассматривание иллюстраций.
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9) Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1) Приучение к положительным формам общественного поведения.
2) Показ действий.
3) Пример взрослого и детей.
4) Целенаправленное наблюдение.
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7) Создание контрольных педагогических ситуаций.
Содержание работы:
Самообслуживание.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за
обувью (мыть, протирать, чистить).
 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.
 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию,
без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд.
 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки,
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки.
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна.
 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью
сервировать столы и вытирать их после еды.
Труд в природе.
 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе.
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.
 Весной привлекать детей к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.
Ручной труд. Работа с бумагой и картоном.
 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью
шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).
 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка,
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить
детей создавать объемные игрушки в технике оригами.
Ручной труд. Работа с тканью.
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу,
вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница)
швом «вперед иголку».
 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры
(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в
соответствии с задуманным сюжетом.
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Ручной труд. Работа с природным материалом.
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из шишек, косточек, травы,
веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).
 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и
экономно использовать материалы.
 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы,
убирать их на место после работы.
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.
 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества.
Воспитывать уважение к людям труда.
 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям
родителей и месту их работы.
 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного села.
4). Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости,
любви к Отечеству, родному поселку, своему народу.
Задачи:
1. Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;
2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного края;
3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае: его истории, культуре,
географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре,
выдающихся земляках, природе и т.д.
4. Воспитание чувства гордости за земляков-ямальцев;
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь,
поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и
своим вещам.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника - процесс сложный и длительный,
требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая
работа должна вестись систематически, планомерно в разных видах деятельности и по разным
направлениям: воспитание любви к близким, к школе-интернату, к родному краю, к своей стране.
Содержание работы:
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу. Образ Я.
 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека
с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой
человек передает свой опыт другим поколениям).
 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.
 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к
школе.
Семья.
 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль
каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских
наградах прадедушек. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий.
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Школа-интернат
 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную
деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп, участие в жизни школы,
интерната (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям).
Отечество
 Единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от
его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к истории и
традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о явлениях
общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.
Земля
 Общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к
пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе
неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим
проблемам.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей
дошкольного возраста
 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания.
 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.
 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети».
 Позиция педагога при организации жизни детей в школе-интернате (группе), дающая
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная
роль педагога - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами,
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в
собственных силах.
 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.
 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного
интереса.
Данная образовательная область реализуется в направлениях:

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;

формирование элементарных математических представлений;

сенсорное развитие;

формирование целостной картины мира, расширение кругозора

ознакомление с природой

1)
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности
Содержание работы:
Формирование познавательных действий, становление сознания
 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
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(конструктивной)



Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.
 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя
внимание на более тонкое различение их качеств.
 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.
Развитие воображения и творческой активности;
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).
Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.
 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе
анализа существующих сооружений.
 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в
соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Проектная деятельность.
 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую,
нормотворческую).
 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу
эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу
сверстников.
 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.
 Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и
выражать их в образной форме.
2). Формирование элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями
предметов и явлений окружающего мира.
Развивающие задачи по формированию элементарных математических представлений
 Формировать представление о числе.
 Формировать геометрические представления.
 Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об
изменении количества, об арифметических действиях).
 Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и
измерения различных величин)
 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности,
об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний)
навыков счета и измерения различных величин.
Принципы организации работы по формированию элементарных математических
представлений
 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий
детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
 Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего
обобщить понятия «число», «множество», «форма».
 Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных
действий.
 Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по формированию элементарных математических представлений
 Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
 Демонстрационные опыты.
 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности
 Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
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Содержание работы:
Количество
 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным
основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются
определенными признаками.
 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или
отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными
частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета,
составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.
 Познакомить со счетом в пределах 20.
 Познакомить с числами второго десятка.
 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).

Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет),
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять
пропущенное число.
 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. Формировать умение раскладывать число на два
меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и
размен монет).
 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно
(=).
Величина
 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.
 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по
известным частям.
 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину,
ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в
клетку). Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью
условной меры.
 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение
сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
 Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса,
объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и
некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,
изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.
 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой
прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух
коротких отрезков - один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу.
 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению.

22

Ориентировка в пространстве
 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между,
рядом и др.).
 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию
пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.
 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.
 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после,
раньше, позже, в одно и то же время.
 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1
часа.
3). Сенсорное развитие.
Содержание работы:
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Совершенствовать
координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах
деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Закреплять умение выделять в процессе
восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению,
положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и
оттенков.
4). Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Задачи:
 Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
 Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах,
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
 На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважением к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
 Знания должны нести информацию (информативность знаний).
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).
Содержание работы:
Предметное и социальное окружение
 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Углублять
представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах
различных материалов. Закреплять умение применять разнообразные способы обследования
предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
 Знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать углублять представления детей о
дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.
Ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и
сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, школы и
общества в целом.
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 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; вырастить съедобное
растение, ухаживать за домашними животными).
 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи
менее обеспеченным людям, благотворительность).
 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного
и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, происхождением и
биологической обоснованностью различных рас.
 Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.
Родная страна.
 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями
региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения.
 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики
снимают головные уборы).
 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Продолжать
расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других
героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Наша армия.
 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.
Наша планета.
 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран.
 Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве
ребят других стран.
5). Ознакомление с природой
Экология изучает живую природу (Человек. Животные. Растения. Грибы) и неживую
природу (Воздух. Вода. Почва). Методы ознакомления дошкольников с природой:
1. Наглядные:
 наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным
признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам);
 рассматривание картин, демонстрация фильмов.
2. Практические:
 игра (дидактические, подвижные, творческие);
 труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
 элементарные опыты.
3. Словесные:
 рассказ;
 беседа;
 чтение.
Содержание работы:
Ознакомление с природой
 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях;
растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни
комнатных растений.
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2.1.3.

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить
устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить
с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить с дикими
животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с
некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж
отпугивает врагов шипением и т.п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с
особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Закреплять умение различать по внешнему виду и
правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья
коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают,
ползают).
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить детям, что в
природе все взаимосвязано. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения
не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и
жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять с детьми альбомы
о временах года.
Образовательная область «Речевое развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Принципы развития речи:
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного речевого развития.
 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
 Принцип развития языкового чутья.
 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Средства развития речи:
 Общение взрослых и детей.
 Культурная языковая среда.
 Обучение родной речи в организованной деятельности.
 Художественная литература.
 Изобразительное искусство, музыка, театр.
 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Основные направления работы по развитию речи детей.
 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
 Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
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Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,
нахождение места звука в слове.
Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Содержание работы:
1). Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых
знаний. Совершенствовать речь как средства общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть
своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели
бы научиться; играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие
рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
 Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с воспитателем и
сверстниками.
 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект,
ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих.
 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы
речевого этикета.
 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об
интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. Развитие всех
компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи.
Формирование словаря.
 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря. Побуждать детей интересоваться смыслом слов. Совершенствовать умение
использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью
высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
2). Звуковая культура речи.
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать
интонационную выразительность речи.
3). Грамматический строй речи.
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение
образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, если, если бы и т.д.).
4). Связная речь.
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать
умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным
собеседником. Воспитывать культуру речевого общения.
 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать
умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
5). Подготовка к обучению грамоте.
 Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в
составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова
с указанием их последовательности.
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 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша
Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить
выделять последовательность звуков в простых словах.
6). Формирование интереса и потребности в чтении.
 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.
Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты,
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения;
прививать чуткость к поэтическому слову.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками,
считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
 Развивать у детей чувство юмора. Продолжать совершенствовать художественно- речевые
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях
(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).
 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой,
рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных
художников.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодель-ной, музыкальной и др.).
Цель:
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Принципы (обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности):
1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего,
чувствующего, созидающего, рефлектирующего).
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития
образных представлений;
8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на
создание выразительного художественного образа.
9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
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Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей
дошкольного возраста:
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей.
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному
труду и самостоятельного детского творчества.
3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- прикладного
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
 Способность эмоционального переживания.
 Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к
самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию
(поисковым действиям).
 Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и
творчество).
Методы эстетического воспитания:
 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром
сопереживания.
 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия,
масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть
самоценны, как чистый эстетический факт».).
 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.
 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
Принципы интегрированного подхода:
1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как
явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов
художественной деятельности и творчества.
2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с
этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы.
Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств
на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей
или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.
3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных
факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства
развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические
периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.
4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с
местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи
региональной и мировой художественных культур.
5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.
1). Художественно-изобразительная деятельность
Содержание работы:
Предметное рисование.
 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать
их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно
точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.
 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель,
сухая и жирная пастель, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).
 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного
образа.
 Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами
(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для
изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания гневного
изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть
подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения.
 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного
рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в
разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально),
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм,
одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,
штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.
 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен,
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета,
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.
 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску
предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки.
 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.).
 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста
помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в
связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое - в пасмурный). Развивать
цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.
 Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать
восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений
(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их
темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование.
 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их
реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький,
ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать
умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы,
композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам
народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская,
жостовская, мезенская роспись и др,).
 Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка
 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания
образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,
характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы
движениями пальцев и стекой.
29

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных,
создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик
скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция).
 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине,
выразительность поз, движений, деталей.
Декоративная лепка.
 Развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп,
углубленный рельеф), применять стеку. Учить создавать из глины, разноцветного пластилина
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация
 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе
бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по
собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое;
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.
 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги,
наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию
передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким
обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство
цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Развитие детского творчества
 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету.
 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои
работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.
 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности.
 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные
средства.
 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение
сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета.
Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение,
пропорции, цвет, композицию.
 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать
согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные
изображения будут объединяться в общую картину.
 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения
для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Приобщение к изобразительному искусству
 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству.
Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура,
театр, танец, кино, цирк).
 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иванцаревич на Сером волке»).
 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.).
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 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.
Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).
 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская,
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными
игрушками.
 Продолжать знакомить с архитектурой, обогащать знания детей о том, что существуют здания
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).
 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового
назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.
 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой,
опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям,
что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем
мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои.
 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать
художественные образы в разных видах деятельности. Объяснять детям значение органов
чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами
искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).
 Формировать положительное отношение к искусству.
 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию
и под руководством взрослого.
Эстетическая развивающая среда.
 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений,
пришкольного участка).
 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями
народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.
 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель,
оформление участка и т.п.).
 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, к организации игровых уголков,
расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п.
 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать
оценочные суждения, обосновывать свое мнение.
2). Детское конструирование
Виды детского конструирования:
1) Из строительного материала.
2) Из бумаги.
3) Из природного материала.
4) Из деталей конструкторов.
5) Из крупно-габаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:
1) Конструирование по модели.
2) Конструирование по условиям.
3) Конструирование по образцу.
4) Конструирование по замыслу.
5) Конструирование по теме.
Взаимосвязь конструирования и игры: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
3). Музыкальная деятельность, приобщение к музыкальному искусству
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.
2) Приобщение к музыкальному искусству.
3) Развитие воображения и творческой активности.
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Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы:
Слушание
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественноэстетический вкус.
 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при
восприятии музыки разного характера.
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные
средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор,
певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.).
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции.
 Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную
память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера,
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой
октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;
обращать внимание на артикуляцию (дикцию),
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным
сопровождением и без него.
Песенное творчество
 Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по
образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание.
 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
 Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно
действовать с воображаемыми предметами.
 Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов.
 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и
самостоятельности.
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Игра на детских музыкальных инструментах
 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в
оркестровой обработке.
 Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных
музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках,
погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в
ансамбле.
2.1.5.

Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Организация
физкультурно-оздоровительной
работы.
Система
физкультурнооздоровительной работы в школе-интернате осуществляется в одном из направлений воспитательной
деятельности направлении «В здоровом теле – здоровый дух», целью которого является создание
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
воспитанников; обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
воспитанников, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, формирование у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха.
Сложившаяся в школе-интернате система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера: подвижные игры, игры народов Севера;
 организацию динамических перемен;
 мероприятия для уменьшения статического напряжения опорно-двигательного аппарата:
физкультминутки с упражнениями, формирующими правильную осанку и укрепляющие
мышечный корсет.
 мероприятия, направленные на уменьшение психоэмоционального напряжения и улучшения
деятельности ЦНС: мышечная релаксация, обучение элементам аутотренинга в комнате
психологической разгрузки;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования. Через систему дополнительного образования в школе-интернате
организованы занятия активно-двигательного характера. Среди многочисленных кружков
наибольшей популярностью пользуются спортивные секции «Игры народов Севера»;
 ежегодное проведение дней здоровья, часов здоровья совместно со специалистами ГБУЗ
ЯНАО «Яр – Салинская ЦРБ» врачебная амбулатория с. Панаевск, педагогами-психологами.
 применение здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессе.
Педагогический коллектив школы-интерната также уделяет большое внимание проблеме
укрепления
здоровья
обучающихся,
воспитанников.
Учитывая
важность
проблемы
здоровьесбережения, в школе-интернате реализуется оздоровительная программа «Мое здоровье –
будущее России!» (2015-2019гг) (Программа утверждена директором школы-интерната Приказ от
28.08.2015 №244). Программа предусматривает деятельность по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, воспитанников, целями которой являются:
 создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, санитарногигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих индивидуальные
показатели состояния здоровья участников образовательного процесса;
 усиление контроля медицинского обслуживания участников образовательного процесса;
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создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения
агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к
здоровому образу жизни;
развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения
дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровье сбережения, их отдыха,
досуга;
обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе-интернате с учетом
особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса;
разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических работников
школы-интерната.

Содержание работы:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное
отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Формировать интерес и любовь к спорту. Систематически проводить под руководством
медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных
особенностей детей.
 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. Во время
занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить
физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
 Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя
подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь
индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном,
правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом,
быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой
одежды и обуви.
 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой,
благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее
приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека.
 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и
систем. Учить активному отдыху. Расширять представления о правилах и видах закаливания,
о пользе закаливающих процедур.
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта.
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять
правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять умение соблюдать заданный
темп в ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в
разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования),
способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость,
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Совершенствовать
технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности
их выполнения.
 Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и
высоту с разбега.
 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры,
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придумывать собственные игры. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту,
отдельным достижениям в области спорта. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги
длительностью до 40 минут, два раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний)
длительностью до 1 часа.
Основные движения
 Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным
шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в
полуприсяде. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в
разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в
сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую
махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с
перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке
(диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и
выполнением различных фигур).
 Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных
исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением
препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками,
с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80120 м (2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м
примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание
на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку
несколькими способами подряд (высота 35-50 см).
 Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног
мешочком с песком. Прыжки через 6-8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки
с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места,
доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее
50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу),
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через
скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на
двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние
3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его
двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.
Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и
правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в
горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя
ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и
в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки
перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и
поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в
стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх,
держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом
положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из
положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из
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положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за
головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад
(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору,
поочередно поднимать прямую ногу.
Подвижные игры
 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки»,
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». С прыжками.
«Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники
и звери», «Ловишки с мячом».
 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования»,
«Дорожка препятствий».
 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда
забросит в корзину больше мячей?».
2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.1.6.1.
Реализация программы по формированию элементарных
представлений «Математические ступеньки» (Автор Е.В. Колесникова)

математических

Цель программы: формирование умственных способностей и математических представлений,
умений мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для непосредственного восприятия
математические взаимосвязи и взаимозависимости.
Задачи программы:
Образовательные:
 Формировать общее представление о множестве и числе;
 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20;
 Знакомить с составом числа;
 Учить детей решать простейшие арифметические задачи;
 Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;
 Учить сравнивать множества;
 Знакомить с математическими знаками
Развивающие:
 Развивать логическое мышление;
 Развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;
 Развивать мелкую моторику, глазомер;
 Развивать инициативу
Воспитательные:
 Воспитывать внимание;
 Воспитывать организованность;
 Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.
Развитие математических способностей включает взаимосвязанные и взаимообусловленные
представления о пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях,
которые необходимы для интеллектуального развития детей, формирования грамматического строя
речи, развития связной речи, способствуют общему умственному воспитанию ребенка.
Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная, самостоятельная деятельность.
Содержание:
Поскольку игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте, особенностью
работы является то, что данная деятельность представляет систему увлекательных игр и упражнений
для детей с цифрами, знаками, геометрическими фигурами, тем самым позволяет качественно
подготовить детей к школе.
Занятия распределены по разделам:
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Раздел
Количество
и счет
Геометрические
фигуры
Определение
величины

Ориентировка
во времени
Решение
логических
задач

Задачи
Развивать самостоятельность, активность, знакомить со счетом в пределах 10,
упражнять в составлении и решение простых задач на сложение и вычитание,
закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, развивать
психические процессы: внимание, память, логические формы мышления.
Закрепить представление о геометрических фигурах и их свойствах. Развивать
умение классифицировать геометрические фигуры по определённым признакам,
Учить преобразовывать одни фигуры в другие. Изображение фигур в тетради в
клетку, составление символических изображений из геометрических фигур.
Учить делить целое на две, четыре и более частей, осознавая, что целое всегда
больше, чем его часть, а часть меньше, чем целое. Закрепляют умение
сравнивать предметы по ширине, высоте, длине, развивать умение сравнивать
массу, объём, количество жидких, сыпучих и твёрдых тел, сравнивать
полученные результаты, делать выводы и умозаключения.
Уточнение и закрепление знаний о временах года, месяцах, днях недели.
Развитие у детей приемов мыслительной активности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение)

2.1.6.2. Реализация программы «Юный эколог» (Автор С. Н. Николаева)
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.
Данная программа направлена на формирование начал экологической культуры у детей 6-7
лет. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. Экологическая
культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и объектам,
которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного
материала.
Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических
исследований в области экологического воспитания дошкольников, проводимых автором на
протяжении многих лет в Российской академии образования и различных регионах России. Понятия
и идеи, взятые из экологии, адаптированы к психолого-педагогической специфике дошкольного
детства. В программу включены экологические знания, которые дошкольник может освоить
наглядно-образным мышлением на близких и понятных ему примерах.
В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического
воспитания: передача экологических знаний и их трансформация в отношение. Автор подчеркивает,
что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В его
основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда,
сообщество живых организмов и среда, человек и среда».
Программа ориентирована на детей и взрослых – специалистов дошкольного воспитания. Она
состоит из двух подпрограмм, цель первой – формирование начал экологической культуры у
дошкольников, второй – развитие экологической культуры у работников детского сада, создающих
условия и осуществляющих это воспитательное направление. Взрослые, не знающие законов
Природы, не осознающие всей глубины и последствий неправильного взаимодействия с ней, не могут
достаточно эффективно воспитывать детей.
Содержание программы:
Программа «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. Раздел 1 —
элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых
существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды жизни живых существ.
Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что
планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых
условий для жизни во всех ее формах. Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов
природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно
интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем
поведении и жить в соответствии с ними на Земле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в
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процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5
раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Раздел 6
показывает разные формы взаимодействия человека с природой. В разделе 7 даны общие
рекомендации к распределению материала по возрастам.
Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе,
которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах
деятельности.
Учебно-методическое обеспечение
Программа имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том числе опубликованные
разработки по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ, а также конкретных технологий для
практической работы с детьми разных возрастных групп. Программа может быть использована
любым дошкольным учреждением, которое от традиционного ознакомления с природой переходит к
решению вопросов экологического воспитания дошкольников, так как основное внимание в ней
уделяется природным объектам, находящимся в непосредственном окружении ребенка, при этом
педагоги одновременно обучаются на курсах повышения квалификации.
Программа рекомендована Министерством образования РФ.
1.1.6.3. Реализация программы «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»
(Автор О.С. Ушакова)
Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них
представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между отдельными
фразами и его частями.
Задачи обучения по направлениям программы:
















Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря детей.
Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать детей интересоваться
смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с
естественной интонацией.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с
контекстом высказывания.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные
с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной
степени.
Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре.
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют культурологический,
познавательно-коммуникативный, информационный и деятельностный подходы, в русле которых
проводится отбор содержания материала, его структурирование.
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2.1.6.4. Реализация программы «Изобразительная деятельность в детском саду» (Автор И.А.
Лыкова)
Цель: продолжать развивать интерес к художественной деятельности. Обогащать сенсорный опыт,
развивая органы восприятия, закреплять знания об основных формах предметов и объектов
природы. Развивать эстетическое восприятие.
Изучение предмета «Художественное творчество» способствует решению следующих задач:
По развитию продуктивной деятельности:
 поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных материалов для
реализации собственных и поставленных другими целей;
 в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то, что вызывает интерес
(отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям), передавая
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет (Социализация,
Чтение, Музыка, Познание);
 совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые
цветовые тона и оттенки; использовать способы различного наложения цветового пятна и
цвет, как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или
выделения в рисунке главного; развивать представление о разнообразии цветов и оттенков,
опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;
постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желтозеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.);
обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный);
познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; показать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового
тона и побуждать использовать полученные представления в процессе создания изображения
(Познание);
 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их
формы, величины, протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета –
располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию
горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными
действиями; изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное –
действующие лица, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом
планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок,
композиционная схема (Познание);
 обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома
большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу
цветов); учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий
впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади) (Познание);
 организовывать участие детей в создании тематических композиций к праздникам (фризы,
панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и специального
оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов (Социализация,
Чтение, Познание);
По развитию детского творчества:
 развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, внося в него
некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального изображения, придумывать
варианты одной и той же темы (Познание);
 развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений
народного или декоративно-прикладного искусства (Социализация);
 поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с
другими материалами, использования своей поделки в общей композиции (Социализация);
По приобщению к изобразительному искусству:
 продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений народного, декоративноприкладного и изобразительного искусства, развитию устойчивого интереса к народному и
декоративному искусству; формировать представление о средствах его выразительности
(элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать
знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого они изготовлены
(Социализация);
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развивать способность
эмоционально откликаться на произведения изобразительного
искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы (Социализация);
воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных мастеров и
вызывать желание самим создавать работы для оформления дошкольного образовательного
учреждения (Социализация).

Содержание программы:
Содержание рабочей программы сформировано с учетом культурно-исторических
особенностей и ценностей Ямало-Ненецкого автономного округа. В основу реализации национально
– регионального компонента, положен календарь праздников народов Ямала: который представлен
следующими темами:
 Праздник: Проводы Лебедя: перелетные птицы;
 День оленевода: дом, мебель;
 Вороний день: перелетные птицы.
 Ямальские просторы
Национально-региональный компонент будет реализовываться как часть непосредственно
образовательной деятельности, согласно перечисленных тем, а также в практических видах
деятельности.
Программа составлена с учетом межпредметных связей согласно календарю праздников. Все
мероприятия по изобразительной деятельности связаны с мероприятиями по развитию речи,
ознакомлению с окружающим, художественным трудом, по ознакомлению с художественной
литературой.
Особенности организации образовательного процесса: при проведении непосредственной
образовательной деятельности используются: беседы, интегрированная образовательная
деятельность, работа в подгруппах, парах, проектирование, индивидуальная работа, рассматривание
картин, иллюстраций и т.п.
Большинство непосредсвенно - образовательной деятельности носит интегрированный
характер, в которых задачи по развитию детского творчества сочетаются с другими видами детской
деятельности. Непосредственно образовательная деятельность предполагает различные формы
объединения детей в пары, малые подгруппы, вся группа, в зависимости от целей учебнопознавательной деятельности. Это позволяет воспитывать у дошкольников навыки взаимодействия
со сверстниками, коллективной деятельности.
Содержание рабочей программы в полном объёме может быть реализовано в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у воспитанников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
2.1.6.5. Реализация программы художественного воспитания, обучения и развития детей
«Цветные ладошки» (Автор И.А. Лыкова)
Актуальность программы. Художественно-творческая деятельность – ведущий способ
эстетического воспитания, основное средство художественного развития детей. Программа
представляет собой систему художественных действий, направленных на восприятие, познание и
создание художественного образа в целях эстетического освоения мира.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка предполагает единство
формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных
видов изобразительного и декоративно – прикладного искусства.
Практическая значимость программы заключается в том, что она служит не только
художественно-эстетическому воспитанию детей, но и способствует их знакомству с окружающим
миром, со свойствами предметов, развитию моторики .
Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста художественно –
творческих способностей в различных видах изобразительной деятельности.
Задачи программы:
Образовательные:
 Учить анализировать и передавать характерные особенности изображаемых предметов в
рисовании, аппликации, лепке, конструировании,
 Знакомить детей со свойствами изображаемых предметов,
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 Знакомить детей со свойствами материалов (пластилином, солёным тестом, красками, бумагой
и т.д.)
 Учить передавать несложные движения предметов,
 Учить передавать пространственные взаимоотношения между предметами,
 Обучать приёмам зрительного и тактильного обследования формы,
 Учить составлять композиции из готовых и самостоятельно изготовленных форм,
 Знакомить детей с цветовой гаммой,
 Учить пользоваться карандашами, красками, кисточкой, ножницами, стекой
Воспитательные:
 Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии.
 Воспитывать усидчивость, терпеливость, прилежание,
 Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий,
 Воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательности по отношению
к окружающим
 Воспитывать умение организовать рабочее место и убрать его,
Развивающие:
 Развивать эстетическое восприятие художественных образов и предметов окружающего мира
как эстетических объектов,
 Развивать художественно – творческие способности детей,
 Развивать у детей способности передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках:
изображать один и тот же предмет в лепке, рисовании, аппликации,
 Развивать моторику.
Особенности программы
При построении программы соблюдены общепедагогические принципы:
 принцип культуросообразности: построение или корректировка содержания программы с
учетом региональных культурных традиций;
 принцип сезонности: построение или корректировка познавательного содержания программы
с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент
времени;
 принцип систематичности и последовательности: постановка или корректировка задач
эстетического воспитания и развития задач в логике «от простого к сложному», «от близкого
к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному»;
 принцип цикличности: построение или корректировка содержания программы с постепенным
усложнением и расширением в соответствии с возрастом и опытом детей;
 принцип природосообразности: постановка или корректировка задач художественно –
творческого развития детей с учётом «природы» детей, т.е. возрастных особенностей и
индивидуальных способностей;
 принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на интересы и
жизненный опыт детей.
В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки»
сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного
развития детей дошкольного возраста, а именно:
1. формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной
творческой деятельности детей;
2. создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества;
3. ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Особенности данного возраста диктуют построение творческой деятельности детей таким
образом, чтобы изготовление изделий подкреплялось словом, игровой ситуацией, драматизацией.
Такая работа способствует также развитию речи детей, умению общаться.

41

2.1.6.6.

Реализация программы «Музыкальные шедевры» (Автор О. П. Радынова)

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой
деятельности.
Задачи:
 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья
детей;
 формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие
творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения,
психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:
 восприятие;
 пение;
 музыкально-ритмические движения;
 игра на детских музыкальных инструментах.
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на
интеграции разных видов музыкальной деятельности:
 исполнительство;
 ритмика;
 музыкально-театрализованная деятельность;
 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия,
позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно –
нравственных и социокультурных ценностей.
Автор предлагает четкую систему работы на основе использования произведений искусства,
подлинных образцов мировой музыкальной классики.
В центре программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое предполагает
побуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной,
музыкально-двигательной, художественной.
Основной принцип построения программы - тематический (наличие 6 тем, которые изучаются
в течение одного – двух месяцев и повторяются на новом материале).
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной,
песенной, танцевальной, творческо-игровой.
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и
нерегламентированную формы обучения:
 различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);
 Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное
сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить
активность ребенка на музыкальном занятии.
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками
музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала
осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В
целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим
эффектом.
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию
дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку,
умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении,
движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность
двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность),
умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление
активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки
способствуют развитию предпосылок:
 ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;
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становления эстетического отношения к окружающему миру;
формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;
сопереживания персонажам художественных произведений;
реализации самостоятельной творческой деятельности.

2.1.6.7. Реализация программы «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина.
Цель: формирование привычки к здоровому образу жизни.
Оздоровительные задачи: охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение
сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и
работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление физического здоровья воспитанников
интерната являются одной из основных задач школы-интерната.
В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные
на формирование культурно-гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни,
формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря
физическому воспитанию создаются благоприятные условия:
 для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка,
настойчивость и т.д.);
 для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.);
 для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости,
товарищества, взаимопомощи и т.п.).
Принципы и подходы к формированию программы
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности,
наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают специфические
закономерности физического воспитания:
 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической
культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить
рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для
двигательной активности детей.
 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в
комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и
художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему
физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с
детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов
физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в
процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные
способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и
моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических
упражнений.
 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности
чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных
занятий.
 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в
вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,
гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных
навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях –
физкультурных досугах и праздниках, походах.
Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно
различаются три группы методов.
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Наглядные методы, к которым относятся:
 имитация (подражание);
 демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует
привлекать самих воспитанников;
 использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.);
 использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к
деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть
наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному
развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и
регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства
ритма и музыкальных способностей.
К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре
упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения,
вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно –
распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и
самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их
в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К
средствам физического развития и оздоровления детей относятся:
 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения,
площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют
нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия
физических упражнений на организм;
 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную
мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные
резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и
усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка;
 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической
потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и
навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество выполняемых
движений.
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при
комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации физкультурнооздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются:
 разные виды занятий по физической культуре;
 физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;
 активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.);
 самостоятельная двигательная деятельность детей
Планируемые результаты освоения Программы
К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития
интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками».
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
«Здоровье».
 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает
рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой,
следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в
определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).
 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и
функциями
организма
человека,
о важности
соблюдения режима дня,
о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и
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видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и
их влиянии на здоровье).
 В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус,
доброжелательность по отношению к окружающим людям.
«Физическое развитие».
 Двигательная активность составляет не умение 11-17тыс. шагов в сутки, а общая
продолжительность в пределах 70-80% по отношению к периоду бодрствования. При этом
его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью,
навыками самоуправления. Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием,
количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник
детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их
значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль
двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам
физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например,
умеют вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых).
 Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью,
умением выбрать нужный способ движения.
 Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки
для достаточно высокой умственной работоспособности, умение выдерживать статистические
нагрузки (заниматься сидя за столом).
 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,
лазанье).
 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину
с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50
см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать
предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.
 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.
 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
 Следит за правильной осанкой.

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВНОЙ

Построение образовательного процесса в Панаевской школе-интернате основывается на
адекватных возрасту формах работы с детьми. В работе с детьми дошкольного возраста
используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности. В подготовительных к школе группах выделяется время для занятий учебнотренирующего характера.
2.2.1. Формы организации образовательной деятельности
Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми
и подразделена на:
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей и социумом по реализации основной образовательной
программы.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 минутки общения;
Формы
 дружеские посиделки;
 групповые ритуалы;
 групповые дела
 наглядные;
Методы
 речевые;
 практические методы
 игровые методы
 средства, специально созданные (или заведенные, например,
Средства игровой
декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим
деятельности
играющим и используемые строго по назначению;
 средства в виде подручных игровых предметов — игровое
замещение предметов в воображении играющего (играющих);
 материальные предметы, созданные для иных целей и
используемые в качестве средств игры;
 различные виды игр:
 интерактивные;
 ритмические;
 коммуникативные;
 ситуативно-ролевые;
 творческие;
 игры-инсценировки;
 игры-дискуссии
 упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и
невербальные техники):
 упражнения, направленные на развитие наблюдательской
сенситивности,
способности
понимания
состояний,
особенностей и отношений людей, их перемещений,
пространственного расположения и т.п.;
 упражнения, направленные на развитие сенсорноперцептивной системы (различных видов восприятия,
памяти, ориентировки в пространстве).
 игровые действия разной степени сложности и обобщенности
Способы
игровой
 эмоционально-выразительные средства;
деятельности
 речевые высказывания.
 поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные,
Формы
организации
коллективные и индивидуальные);
трудовой деятельности
 дежурство (не более 20 минут);
 коллективный труд.
Методы
и
способы 1 группа методов: формирование нравственных представлений,
трудового
воспитания суждений, оценок:
 решение маленьких логических задач, загадок;
детей
 приучение к размышлению, эвристические беседы;
 беседы на этические темы;
 чтение художественной литературы;
 рассматривание иллюстраций;
 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
 задачи на решение коммуникативных ситуаций;
 придумывание сказок.
2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой
деятельности:
 приучение к положительным формам общественного поведения;
 показ действий;
 пример взрослого и детей;
 целенаправленное наблюдение;
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Средства
воспитания

трудового

 организация интересной деятельности (общественно-полезный
характер);
 разыгрывание коммуникативных ситуаций;
 создание контрольных педагогических ситуаций.
 ознакомление с трудом взрослых;
 собственная трудовая деятельность;
 художественная литература;
 музыка;
 изобразительное искусство.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы
организации  познавательные эвристические беседы;
 чтение художественной литературы;
образовательной
деятельности
по  изобразительная и конструктивная деятельность;
 музыка;
ознакомлению
дошкольников
с  игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);
 наблюдения;
социальным миром
 трудовая деятельность;
 праздники и развлечения;
 индивидуальные беседы
повышающие
познавательную
активность
Методы,
позволяющие  методы,
(элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию,
педагогу
наиболее
сходству, группировка и классификация, моделирование и
эффективно
проводить
конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к
работу по ознакомлению
самостоятельному поиску ответов на вопросы);
детей
с
социальным

методы,
вызывающие
эмоциональную
активность
миром
(воображаемые ситуации, придумывание сказок, игрыдраматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор
и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии);
 методы, способствующие взаимосвязи различных видов
деятельности (прием предложения и обучения способу связи
разных видов деятельности, перспективное планирование,
перспектива,
направленная на последующую деятельность,
беседа);
 методы коррекции и
уточнения детских представлений
(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание
проблемных ситуаций, беседа).
Методы
ознакомления  наблюдения (кратковременные, длительные, определение
состояния предмета по отдельным признакам, восстановление
дошкольников
с
картины целого по отдельным признакам);
природой:
1. Наглядные
 рассматривание картин, демонстрация фильмов
2. Практические
 игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные,
словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные
игры, творческие игры);
 труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
 элементарные опыты
3. Словесные
 рассказ;
 беседа;
 чтение
Формы
работы
по  обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший
дошкольный возраст);
развитию элементарных
 демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст);
математических
 сенсорные праздники на основе народного календаря (младший
представлений
дошкольный возраст);
 театрализация с математическим содержанием – на этапе
объяснения
 или повторения и закрепления (средняя и старшая группы);
 коллективное занятие при условии свободы участия в нем
(средняя и старшая группы);
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 занятие с четкими правилами, обязательное для всех,
фиксированной продолжительности (подготовительная группа,
на основе соглашения с детьми);
 свободные беседы гуманитарной направленности по истории
математики, о прикладных аспектах математики (младший
дошкольный возраст);
 самостоятельная деятельность в развивающей среде (все
возрастные группы).
Способы познавательного  проекты;
 загадки;
развития:
 коллекционирование;
 проблемные ситуации.
 прогулка;
Средства
 развивающая предметно-пространственная среда;
познавательного
 непосредственно-образовательная деятельность;
развития
 эксперимент;
 наглядное моделирование.
Образовательная область «Речевое развитие»
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение
Методы развития речи:
1.Наглядные
в природе, экскурсии);
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность:
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам
 и картинам)
Словесные
 чтение и рассказывание художественных произведений;
 заучивание наизусть;
 пересказ;
 обобщающая беседа;
 рассказывание без опоры на наглядный материал
Практические
 дидактические
игры,
игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные
игры.
 общение взрослых и детей;
Средства развития речи
 художественная литература;
 культурная языковая среда;
 изобразительное искусство, музыка, театр;
 обучение родной речи на занятиях;
 занятия по другим разделам программы.
Формы
речевого  диалог;
 монолог
развития
Способы
речевого  речевое сопровождение действий;
 договаривание;
развития
 комментирование действий;
 звуковое обозначение действий.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Музыка
Методы
музыкального  наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,
показ движений;
развития
 словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;
 словесно-слуховой: пение;
 слуховой: слушание музыки;
 игровой: музыкальные игры;
 практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение
мелодий.
Формы
музыкального  фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические,
традиционные);
развития
 праздники и развлечения;
 игровая
музыкальная
деятельность
(театрализованные
музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с
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пением, ритмические игры);
 музыка на других занятиях;
 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная
деятельность, оркестры, ансамбли);
 индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия,
развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных
движений,
обучение
игре
на
детских
музыкальных
инструментах).
Способы музыкального  пение;
 слушание музыки;
развития
 музыкально-ритмические движения;
 музыкально-дидактические игры;
 игра на музыкальных инструментах
Средства музыкального  музыкальные инструменты;
 музыкальный фольклор.
развития
Рисование
 беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово
Методы:
Словесные
(рассказы, сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), словесная
инструкция.
Наглядные
 рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций,
репродукций, натуры.
 дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием.
 иллюстрации и репродукции.
 в качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты
(настоящие и искусственные), игрушки, предметы быта.
 игровые, пальчиковая гимнастика, упражнения в держании
Приёмы
карандаша, кисти
Лепка
 творческие задания
Формы
 художественно-развивающие игры
 самостоятельная художественно-творческая деятельность детей
 наблюдение, использование натуры, образца, рассматривание и
Методы:
Наглядные
обследование, показ способов и приемов лепки.
Словесные
 беседа, использование образов художественной литературы,
вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, поощрения.
 пальчиковая гимнастика и упражнения для повышения интереса к
Приемы
выполняемой работе.
 таблицы, муляжи, малая скульптура и фотографическое
Средства
изображение скульптур различного содержания
Аппликация
 творческие задания
Формы
 художественно-развивающие игры
 самостоятельная художественно-творческая деятельность детей
 наблюдение, использование образца, рассматривание и
Методы:
Наглядные
обследование, показ способов и приемов аппликации.
Словесные
 беседа, использование образов художественной литературы,
вопросы, советы педагога, указания, пояснения, порицания,
поощрения.
 пальчиковая гимнастика и упражнения для повышения интереса к
Приемы
выполняемой работе.
Конструирование
 показ настольного театра;
Методы:
Наглядные
 обследование предметов, образцов,
 подробный показ всех этапов изготовления поделки;
 показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с
речевой инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов;
 рассматривание картинок, иллюстраций к теме;
Словесные
 сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа49

игрушки или от собственного лица;
беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим);
художественное слово (стихотворение, загадка);
речевая инструкция воспитателя;
музыкальное сопровождение;
проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке)
этапов изготовления поделки по схеме или повторяя объяснение,
данное
Практические
 воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи
этапов изготовления;
 анализ и синтез;
 проблемная ситуация; упражнение;
 анализ и обыгрывание готовых детских работ;
Приёмы
Игровые приемы:
 разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами биба-бо;
 пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки,
оценка детских работ;
 сюрпризные моменты и др.
 иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения
Средства
визуального опыта и расширения ориентировочной основы);
 игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для
создания мотивации к деятельности и последующего
обыгрывания готовых работ);
 реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех
свойств и качеств эталона);
 фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы
деятельности определенного тематического цикла);
 цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красныйфиолетовый- синий-зеленый) в качестве цветового эталона для
развития цветовосприятия;
 муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для
воспроизведения в поделках;
 сувениры для обогащения визуального опыта;
 книга для размещения иллюстративного материала, в качестве
подосновы для демонстрации продуктов деятельности;
 журналы для обогащения визуального опыта;
 маски, элементы костюмов сказочных персонажей для
обыгрывания готовых поделок.
Формы
организации  конструирование по модели;
 конструирование по образцу;
обучения
 конструирование по условиям;
конструированию
 конструирование по теме;
 конструирование по образцу
Образовательная область «Физическое развитие»
Методы
физического  наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные
развития:
ориентиры);
1. Наглядный
 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь
воспитателя);
2. Словесный
 объяснения, пояснения, указания;
 подача команд, распоряжений, сигналов;
 вопросы к детям;
 образный сюжетный рассказ, беседа;
 словесная инструкция;
 повторение упражнений без изменения и с изменениями;
3. Практический
 проведение упражнений в игровой форме;
 проведение упражнений в соревновательной форме.
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Виды
здоровьесберегающих
технологий

1.

2.

двигательная активность, занятия физкультурой;
эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).
физкультурные занятия;
закаливающие процедуры;
утренняя гимнастика;
подвижные игры;
корригирующая гимнастика;
физкультминутки;
гимнастика пробуждения;
ЛФК;
физкультурные упражнения на прогулке;
спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
ритмика;
кружки, секции;
музыкальные занятия;
самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.
Здоровьесберегающие
технологии
это
технологии,
направленные
на сохранение здоровья и активное формирование здорового
образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие
технологии
представлены
медикопрофилактическими,
физкультурно-оздоровительными
технологиями,
психологической
безопасностью
и
оздоровительной
направленностью
воспитательнообразовательного процесса.
Медико-профилактические
технологии
предполагают
организацию мониторинга здоровья дошкольников, организацию
и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников,
закаливание, организацию профилактических мероприятий,
организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию
здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные
технологии
представлены
развитием физических качеств, двигательной активности,
становлением физической культуры детей, дыхательной
гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой
плоскостопия и формированием правильной осанки, воспитанием
привычки к повседневной физической активности и заботе о
здоровье.
Психологическая безопасность направлена на комфортную
организацию режимных моментов, установление оптимального
двигательного
режима,
правильное
распределение
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный
стиль общения взрослого с детьми, целесообразность применения
приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме
дня.
Оздоровительная
направленность
воспитательнообразовательного процесса включает в себя учет гигиенических
требований, создание условий для оздоровительных режимов,
бережное отношение к нервной системе ребенка, учет
индивидуальных особенностей и инетерсов детей, предоставление
ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации,
ориентацию на зону ближайшего развития.
Технологии
сохранения
и
стимулирования
здоровья
(ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные
игры, релаксация, различные гимнастики).
Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные
занятия, проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры,
занятия из серии «Здоровье», самомассаж, биологическая
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обратная связь (БОС)).
3. Коррекционные
технологии
(арттерапия,
музыкального
воздействия,
сказкотерапия,
психогимнастика, фонетическая ритмика).

технологии
цветотерапия,

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах
ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней
его жизни. К ним мы относим:

игровую деятельность;

продуктивную деятельность;

проектную деятельность
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.
1) Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их, так как игра – это одно из
наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Развитие свободной игровой деятельности
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр.
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
Игра способствует произвольному и волевому развитию ребенка, а именно:
- в игре внимание (ориентировка) ребенка направлено не на результат действия (получение
итога, как в продуктивном действии), а на его процесс и связанные с ним способы его
осуществления;
- в ролевой игре в коллективе детей рождается произвольное поведение, позволяющее ребенку
подняться на более высокую ступень развития, чем он это может сделать в игре в одиночку,
поскольку коллектив в этом случае корректирует нарушения в подражании предполагаемому
образцу, тогда как самостоятельно осуществить такой контроль ребенку бывает еще очень
трудно;
- в игре дети выделяют и осознают определенные социальные нормы и требования и учатся им
подчиняться; подчинение правилам в игре добровольное, что очень важно для воспитания
воли (иначе говоря, игра как бы переводит требования взрослого в потребность самого
ребенка).
Игра способствует речевому развитию детей, поскольку для взаимодействия в игре требуется
активное говорение. Игра помогает ребенку учиться сочувствию, которое он проявляет в играхдраматизациях.
Игровая деятельность не изобретается ребенком, а задается ему взрослым (или другими
детьми, умеющими играть), которые показывают ему общественно сложившиеся способы игровых
действий. Вместе с тем, строить сюжетно-ролевую игру дети должны самостоятельно (создавать
мнимую ситуацию, разыгрывать в ней роли); взрослый может участвовать в ней лишь как
равноправный участник.
Поняв способ построения игры, ребенок начинает делать это самостоятельно, т.е.
осуществляется принцип активности и инициативности в развитии. Сюжетно-ролевая игра не должна
быть педагогически организованным процессом, когда детям задается сюжет и расписываются роли,
при этом инициатива детей сведена к минимуму и воспитателя не интересует, хочется ребенку в это
играть или нет. При такой организации игры может не возникнуть игровая мотивация, без которой
игра не будет являться деятельностью. Только свободная игра, когда сюжет рождается в голове
ребенка, и он действует в игре исключительно по своей воле (это не мешает ему сообразовывать свои
действия с действиями других участников игры), т.е., когда игра имеет смысл и, по сути дела,
становится самодеятельностью, только такая игра будет способствовать психическому и
личностному развитию ребенка.
Принципы руководства игрой:
1)
Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с
ними.
2)
При формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на осуществление
игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.
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Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:
- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении,
предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое
восприятие;
- о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей
в поиске решения задачи.
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные
(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности: игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании
и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны
иметь и родители.
2) Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого
совершает открытия. Педагоги школы-интерната создают ситуации, в которых может проявляться
детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное
развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти),
возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулируют детскую познавательную активность педагоги школы-интерната следующими
способами:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но
и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и
тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
3) Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги школы-интерната:
 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности: стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные
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элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
2.2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 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
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий

организация здоровьесберегающей среды в школе

обеспечение благоприятного течения адаптации детей дошкольного возраста

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
 определение показателей
физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
 проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
Система оздоровительной работы
№
п\п
1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Мероприятия

Периодичность

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/ Ежедневно в
- определение оптимальной нагрузки на
адаптационный
ребенка с учетом возрастных и
период
индивидуальных особенностей
ежедневно ежедневно
- организация благоприятного микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Непосредственная
образовательная
деятельность по физическому развитию
- в зале;
2 р. в неделю
- на улице.
1 р. в неделю
Спортивные упражнения (санки, лыжи)
2 р. в неделю
Элементы спортивных игр
2 р. в неделю
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Ответственные
Воспитатели,
медик

Воспитатели
Инструктор
физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор

по

по

2.5

Кружковая работа

1 р. в неделю

2.6.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;

1 р. в неделю
1 р. в месяц

2.7.

3.
3.1.
3.2.

3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Физкультурные праздники (осенью, зимой,
весной)
1 р. в год
«День здоровья»
1 р. в год
«Весёлые старты»
Лечебно – профилактические мероприятия
Витаминотерапия
Курсы 2 р. в год
Профилактика гриппа (проветривание В
неблагоприятный
после каждого часа, проветривание после период (осень, весна)
занятия)
Фитонезидотерапия (лук, чеснок)
В неблагопр. период
(эпидемии
гриппа,
инфекции в группе)
Закаливание
Контрастные воздушные ванны
После дневного сна
Ходьба босиком
Осень
Облегчённая одежда детей
В течении дня
Мытьё рук, лица
Несколько раз в день

физической
культуре
Воспитатели
Инструктор
физической
культуре
Инструктор
физической
культуре
Воспитатели
Инструктор
физической
культуре
Воспитатели

по
по

по

Медик
Медик
Воспитатели
Медик
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Модель двигательного режима детей подготовительных к школе групп
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Музыкально-ритмические движения.
Непосредственная образовательная деятельность
по физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)
Подвижные игры:
 сюжетные;
 бессюжетные;
 игры-забавы;
 соревнования;
 эстафеты
Оздоровительные мероприятия:
 гимнастика пробуждения
 дыхательная гимнастика
Физические упражнения и игровые задания:
 артикуляционная гимнастика;
 пальчиковая гимнастика;
 зрительная гимнастика.
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Самостоятельная двигательная деятельность
детей в течение дня
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Ежедневно 10-12 мин.
2-3 мин.
НОД по музыкальному развитию 12-15 мин.
3 раза в неделю 25-30 мин.
Ежедневно не менее двух игр по 10-12 мин.

Ежедневно 8 мин.
Ежедневно, сочетая упражнения по выбору
10-15 мин.
1 раз в месяц 30–35мин.
2 раза в год по 30-35 м.
Ежедневно. Характер и продолжительность
зависят
от
индивидуальных
данных
и
потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

Модель закаливания детей дошкольного возраста
Фактор
вода

Мероприятия
полоскание рта

одежда по сезону

Место в режиме дня
после каждого приема
пищи
после каждого приема
пищи, после проулки
в течении
дня
на прогулках

прогулка на свежем
воздухе

после занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

физкультурные
занятия на воздухе
воздушные ванны

-

в течение года

после сна

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

умывание
воздух

рецепторы

облегченная одежда

выполнение режима
проветривания
помещения
дневной сон с
открытой фрамугой
бодрящая гимнастика

по графику

дыхательная
гимнастика

во время утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на прогулке,
после сна
в течение дня

босохождение в
обычных условиях
пальчиковая
гимнастика
самомассаж
массаж стоп

Периодичность
ежедневно
3 раза в день
ежедневно

Дозировка
50-70 мл воды
t воды +20
t воды +28+20
-

-

в теплый период

после сна

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

до 3часов, в
зависимости от
сезона и погодных
условий
до 30 мин.
до 10 мин.
6 раз в день
t возд.+15+16

3-5 упражнений

3-5 мин

перед завтраком

ежедневно,
в течение года
ежедневно

после сна
перед сном

в течение года
в течение года

2 раза в неделю
1 раз в неделю

5-8 мин

В Панаевской школе-интернате проводится мониторинг состояния здоровья, физической
подготовленности детей, который предусматривает оценку функциональных и адаптивных
возможностей для определения оптимальных образовательных нагрузок.
Меры профилактики заболеваний и укрепления здоровья воспитанников подготовительных к
школе групп:
 разные виды профилактических гимнастик: утренняя (общеоздоровительная), гимнастика
после
сна, артикуляционная (тренировка органов артикуляции), дыхательная
(оздоровительная и речедыхательная), пальчиковая (развитие моторики рук),
физкультминутки (предотвращение статической перегрузки во время организации
образовательной деятельности);
 закаливание естественными физическими факторами;
 режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня;
 полоскание полости рта и глотки кипяченой водой комнатной температуры после приема
пищи;
 воздушные ванны;
 упражнения для профилактики плоскостопия;
 витаминотерапия;
 ингаляции аппаратами;
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в период повышенной заболеваемости проводится пульверизация полости носа, глотки и зева
настоями и отварами цветков ромашки, листьев эвкалипта;
медикаментозная профилактика (оксолиновая мазь, раствор люголя, вакцинация детей и
сотрудников противогриппозными вакцинами).

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными
интересами.
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников
совместной деятельности:
 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Например,
один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую
фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно
делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять
выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать
цели - вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы.
 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной
деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго
сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал,
строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой
деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых
задач.
 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы
детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся
в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды
деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и
тогда задача учителя и воспитателя оказать помощь.
Оказание недирективной помощи детям
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между учителем
(воспитателями) и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети
учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и
даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из
них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в
соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу.
Задача педагога – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и
умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем
самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий.
Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе:
сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма.
Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых
говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия,
способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
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:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
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способствует профессиональному развитию педагогических работников;
создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
обеспечивает открытость дошкольного образования;
создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) 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);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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;
 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 художественноэстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Поступление в школу – переломный период социализации ребенка, оно несет с собой
серьезные испытания его адаптивных возможностей. Адаптивность – способность к приспособлению
– у разных людей различна, она отражает уровень врожденных и приобретенных в жизни качеств
человека.
Поступление в школу и начальный период обучения вызывает перестройку всего образа
жизни и деятельности ребенка, который до 7- летнего возраста проживал с родителями в тундре. Этот
период одинаково труден для всех детей. Однако для детей, проживающих в интернате первый год,
он сложен еще и тем, что им приходится привыкать и осваивать новый образ жизни. Адаптационный
58

период длится в интернате весь первый год их проживания. Приспосабливаясь к новым условиям,
детский организм мобилизует систему адаптивных реакций.
Проблема адаптации в школе–интернате стоит очень остро, особенно в свете задач охраны
психического здоровья детей и подростков, так как среди них растет число нервно– психических
заболеваний и функциональных расстройств. Важность школьной адаптации и в том, что, являясь
динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она
обеспечивает возрастное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе адаптации,
вновь и вновь актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре
личности и становятся подструктурами ее характера.
При нынешней системе дети почти на целый год выпадают из привычной среды, отвыкают от
условий жизни и работы в тундре. В результате исследования процессов общения детей
малочисленных народов Крайнего Севера и их родителей выявлено, что общение со своими детьми в
силу этнических традиций и темпераментологических особенностей проходит на невербальном
уровне, вербальное общение заменяет невербальное. Вследствие чего контакт с окружающими
затруднен, что мешает накоплению житейских понятий, расширению кругозора у детей. Если
ребенок испытывает дефицит в непосредственных эмоциональных контактах со взрослыми, то это не
может не сказаться самым отрицательным образом на всех сторонах его психического развития.
Адаптационные возможности детей народов Севера в значительном числе случаев ухудшены и
нужна специальная работа по предупреждению «срывов» адаптации.
В начале обучения уровень сформированности познавательной деятельности очень низок,
поэтому требуемый результат выполняемой работы обязательно должен объективироваться
взрослым. Поскольку навыков самостоятельной организации деятельности у детей нет, им
необходима постоянная организующая помощь. Поэтому главная задача, стоящая перед
педагогическим коллективом школы-интерната – создание максимально благоприятных условий для
адаптации детей подготовительных к школе групп к школе.
Организация дошкольной подготовки в школе-интернате имеет ряд преимуществ:
 использование материальной базы школы-интерната;
 привлечение квалифицированных кадров;
 формирование детского коллектива, который в полном составе со своим учителем перейдет в
первый класс;
 изменение социального окружения, социальной роли ребенка, возникновение чувства
взрослости, осознание собственной значимости.
Модель сотрудничества с родителями воспитанников интерната
Реальное участие
родителей в жизни
школы-интерната
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

 Анкетирование;
 Социологический опрос

Периодичность

По мере
необходимости (по
приезду родителей из
тундры)-2-3 раза в
год
В просветительской  наглядная информация (стенды, фоторепортажи «Из Обновление 1 раз в
деятельности,
жизни группы»)
квартал
направленной на
М
повышение
 создание странички на сайте школы-интерната;
Обновление 1 раз в
педагогической
месяц
культуры,
 родительские собрания (по приезду родителей из
расширение
тундры)
информационного
поля родителей
В учебно Знакомство с родителями (через беседы с Августвоспитательном
обучающимися, воспитанниками), индивидуальные сентябрь
процессе ОО,
встречи.
направленном на
 Создание банка данных (социальной карты) о Августустановление
родителях, семьях обучающихся, воспитанников сентябрь
сотрудничества и
(возраст, кем работают, место проживания,
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партнерских
отношений с целью
вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство







образование,
состав
семьи,
материальная
обеспеченность).
Индивидуальные беседы с родителями по
прибытию в село.
Изготовление праздничных сувениров, подготовка
поздравлений к праздникам для родителей.
Подготовка Индивидуальных карт развития
дошкольника
Индивидуальные беседы с родителями по
трудностям адаптации к новым условиям.
Участие в празднике «День оленевода».

В течение
года
В течение
года
Март

Апрель

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников интерната
Форма
взаимодействия
Информационно ознакомительные
формы

Наименование
мероприятия
Эпизодические
посещения
родителями
школы-интерната
(во время приезда
родителей из
тундры в поселок)
Знакомство с
семьей
Открытые
просмотры
занятий и других
видов детской
деятельности
Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса
День открытых
дверей
Видеофильмы и
презентации о
жизни группы,
интерната, школы,
различных видов
деятельности,
режимных
моментов
Выставки детских
работ
Фотовыставки
Информационные
проспекты

Задачи
Ознакомление родителей с условиями, содержанием и
методами воспитания детей в условиях
школыинтерната. Помогают объективно увидеть деятельность
воспитателя, практическая помощь семье.

Встречи – знакомства, анкетирование семей.
Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка,
его взаимоотношениями со сверстниками, а также за
деятельностью педагога, ознакомление с режимом
жизни детей. У родителей появляется возможность
увидеть своего
ребенка в обстановке, отличной от
домашней.
Индивидуальные консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация
выставок детского творчества, приглашение родителей
на детские концерты и праздники, создание памяток,
интернет – журналов.
Общение педагогов и родителей. Родители, а также
другие близкие ребенку люди, наблюдают деятельность
педагога и детей, могут сами участвовать в играх,
занятиях и др.
Внедрение в образовательный процесс разнообразных
творческих средств. Информирование родительского
сообщества о жизни ребенка в школе-интернате, его
развитии.

В группе представлены уголки творчества детей.
Регулярное размещение детских работ, выполненных на
занятиях.
Ознакомление родителей с жизнью школы-интерната,
деятельностью их детей.
Краткое представление материала, демонстрирующего
специфику, отличия от других, информация о
специалистах. Формирование у родителей
первоначальных представлений о школе-интернате,
демонстрация заинтересованности коллектива в
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Информационно просветительские
формы

Информационные
стенды
Папки –
передвижки
Мини - газеты

развитии и воспитании детей, стремление к
сотрудничеству с родителями.
Знакомство родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей дошкольного
возраста, методами и приемами воспитания.
Более подробное ознакомление родителей с теми или
иными вопросами воспитания (памятки родителям,
вырезки из газет и журналов, материалы о возрастных и
индивидуальных особенностях детей и др.).
Информирование о жизни школы-интерната
(благодарности родителям за помощь, анонсы конкурсов,
консультаций и др.), информацию по проблемам
дошкольной педагогике и психологии.

2.2.6. Специфика национальных, социокультурных и климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
На протяжении многих веков народы Крайнего Севера создавали самобытную культуру –
уникальный компонент человеческой цивилизации. В условиях расширяющегося промышленного
освоения территорий их проживания кочевые народы стоят на пороге этнического кризиса, который
грозит потерей единства этнических признаков (язык, культура, уклад жизни, традиционные формы
хозяйствования: оленеводство, охота, рыболовство).
Региональные особенности Крайнего Севера создают дискомфортные условия для жизни
человека. Резкие перепады атмосферного давления, температуры, пониженная влажность воздуха,
недостаток солнечного света, частое столкновение атмосферных фронтов, воздействуя на
неокрепший организм ребёнка, повышают напряжение механизмов адаптации, способствуют
изменению ряда физиологических функций, ухудшают самочувствие, снижают иммунитет.
Помимо неблагоприятных климатических особенностей на здоровье детей отрицательно
влияют следующие факторы: ухудшение экологической обстановки (добыча газа и его переработка),
некачественная вода, химические добавки в продуктах питания, возрастающее мерцающе-световое,
электронно-лучевое, «метало-звуковое» облучение детей (компьютерные игры, пребывание перед
телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно звучащая громкая музыка по телевидению и
радио). На психическом здоровье детей сказывается и социальная напряженность в обществе.
С целью профилактики метеотропных реакций и повышения общей неспецифической
резистентности организма, позволяющей средствами физического воспитания профилактировать
отрицательное воздействие климато-погодных факторов на формирующийся организм
дошкольников, определены критические величины температурного режима для прогулок
дошкольников в наших климатических условиях.
Формирование представлений о крае, в котором воспитанники проживают (краеведение)
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Принципы работы:
 Системность и непрерывность.
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.
 Свобода индивидуального личностного развития.
 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
 Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности
к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в подготовительных к школе группах в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
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Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие
художественноэстетическое
развитие

физическое
развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и
привязанности к малой родине, родному краю, проявлением на этой основе
ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать
интерес и уважительное отношение к культуре и традициям народов
Крайнего Севера, стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории родного края, формировать представления о
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через
знакомство с культурой родного края
Приобщать детей старшего дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через
слушание музыки, разучивание песен, традиций.
Формировать практические умения по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным
видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку,
ловкость через традиционные игры народов Севера.

Образовательная деятельность по краеведению осуществляется на основе реализации
содержания регионального учебно-методического комплекта «Этнокалендарь России, ЯмалоНенецкий автономный округ» включает следующее содержание:
 природа Ямала (географические и климатические особенности);
 животный мир Ямала (звери, птицы, рыбы, насекомые): особенности внешнего вида,
помогающие проживанию в данной природно-климатической зоне обитания; особенности
питания, размножения;
 растительный мир Ямала (деревья, кустарники, травы, грибы и др.);
 культура и быт народов Ямала (быт, национальные традиции и праздники, народные игры);
 устное народное творчество северных народов и литература северных авторов (сказки,
легенды, стихи рассказы).
2.2.7. Взаимодействие школы-интерната с общественными организациями
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Панаевская школа-интернат»
открыта для социального партнёрства с другими организациями и учреждениями. Благодаря
взаимодействию с организациями села, района, округа, школа-интернат формирует личность
гражданина, патриота своей Родины, Отечества, умеющего брать на себя ответственность.
Школа-интернат не может существовать оторвано от окружающего её социума. Взаимосвязь с
социумом можно представить в виде сводной таблицы, где указана сфера взаимодействия и
сотрудничества с каждым социальным институтом нашего села:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Название ведомства
или организации
Администрация МО с.
Панаевск
Аэропорт
МДОУ «Красная
Шапочка»
ОДЮСШ по
национальным видам
спорта
МП «Панаевское
ЖКХ»
Отделение почтовой
связи с. Панаевск

Вопросы сотрудничества
Мероприятия по патриотическому воспитанию, помощь по сбору
воспитанников из тундры
Участие в акции «Чистая вертолетная площадка»
Культурно-массовые и спортивные мероприятия, шефская помощь
Спортивные
мероприятия,
организация
несовершеннолетних, выезд на окружные соревнования

досуга

Участие в трудовых операциях «Чистый подъезд», «Чистый
поселок», «Чистый берег»
Помощь в раздаче периодических изданий
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7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

ОПС ЯНАО по
Ямальскому району
филиал ГКУПС ЯНАО
Отделение
«Панаевской
библиотеки»
Социальная служба,
социальная защита
ГБУЗ ЯЦРБ
«Панаевская
амбулатория»
Предприятия торговли
с. Панаевск
Средства массовой
информации
Управлением
культуры и
молодежной политики
Администрации МО
Ямальский район

Просвещение по ППБ, организация пожарно-прикладных
соревнований, экскурсии, выступление, подготовка КТД
Культурно-массовые
мероприятия,
организация
досуга
несовершеннолетних, участие в акциях «Книга в подарок», «Живи,
книга!», недели детской книги
Культурные мероприятия, шефская помощь престарелым,
инвалидам
Мероприятия
по
санитарно-гигиеническому
воспитанию,
организация медосмотров
Участие в акции «Помощь в украшении любимого магазина»
Публикации о деятельности школы-интерната в газете «Время
Ямала», журнале «Северный меридиан», «Красный Север»
Участие в районных, окружных конкурсах, семинарах, фестивалях

2.2.8. Оценка индивидуального развития детей: педагогическая и психологическая диагностика
В Панаевской школе-интернате разработано Положение о системе оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО (далее – Положение). Данное
Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», Уставом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская
школа-интернат» и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и
оценки индивидуального развития в школе-интернате.
Система оценки индивидуального развития представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений воспитанников,
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов
системы оценки качества образования.
Основными пользователями результатов системы оценки индивидуального развития детей в
подготовительных к школе группах являются: педагоги, родители (законные представители)
воспитанников, педагогический совет Школы-интерната, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования, аттестации педагогических работников.
Цель: выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе
планирования педагогического проектирования.
Задачи: индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
оптимизации работы с группой детей.
Организация проведения оценки индивидуального развития.
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики. Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется в течение времени
пребывания ребенка в школе-интернате, осуществляется через наблюдение, беседы, продукты
детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые педагогами и
специалистами социально- психологической и логопедической службы 2 раза в год - в начале и в
конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень
деятельности, а во втором - наличие динамики ее развития.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдения детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
 коммуникациями со сверстниками и взрослыми;
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игровой деятельности;
познавательной деятельности;
проектной деятельности;
художественной деятельности;
физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач: индивидуального образования; оптимизации работы с группой
детей. Для проведения педагогической диагностики используется следующий методический
материал: педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (6-7 лет) под
редакцией Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой.
Контроль проведения педагогической оценки индивидуального развития осуществляется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе посредством следующих форм:
 проведение ежедневного текущего контроля;
 организация тематического контроля;
 проведение оперативного контроля;
 посещение образовательной деятельности, организация режимных моментов и других видов
деятельности;
 проверка документации.
2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения
детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом
развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной
неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Основная причина - недостаточное
развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза.
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой
категории в освоении ООП.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
детьми дошкольного возраста являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155);
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ);
 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября
1995 года № 479 «О воспитании и обучении на дому детей – инвалидов»;
 Письмо МО РФ №АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
Цель программы: оказание помощи детям в освоении основной образовательной программы
дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья.
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
64

Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным
нарушением физического и психического развития.
5. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) классы.
4.

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный
подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее
достижению обучающимся с ОВЗ стандарта дошкольного образования направлена на:
 преодоление затруднений детей в учебной деятельности;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму
2.3.1. Логопедическое сопровождение детей с дефектами речи
Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции нарушений
развития ребенка. Нарушения речи у школьников являются очень распространенными и имеют
стойкий характер. Эти речевые расстройства оказывают отрицательное влияние на психическое и
умственное развитие ребенка, эффективность его обучения. Своевременное и целенаправленное
устранение нарушений речи детей способствует развитию мыслительной деятельности, более
успешному усвоению школьной программы, социальной адаптации учащихся в школе. Основные
задачи логопедической работы:
 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;
 преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения;
 мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости;
 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей обучающихся.
Работа логопедического пункта ведётся по 4 направлениям:
 работа с детьми-логопатами;
 работа с родителями;
 методическая работа и работа с педагогами;
 работа по оснащению логопедического кабинета.
Содержание работы логопедической службы школы-интерната определяется:
 обследование и своевременное выявление детей-логопатов в школе;
 устранение билингвизма (двуязычия) и развитие речи;
 профилактикой отклонений в развитии,
выявлением речевых патологий, оказанием
своевременной коррекционной помощи;
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обеспечением педагогов и родителей знаниями о характере речевых нарушений и возможных
причинах возникновения ситуаций и состояний риска у детей, о способах их педагогического
выявления, предупреждения и устранения или сглаживания дефектов, физического развития
ребенка, о возможных методах оздоровления, условий воспитания (семейного и общественного),
конструирования среды жизнедеятельности, способной противостоять негативным тенденциям.

Совместная работа учителя-логопеда, учителя и воспитателей подготовительной к школе
группы, педагога-психолога, учителя музыки, учителя физической культуры, медиков даёт
возможность осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и добиваться высоких
результатов в коррекционной работе.
2.3.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
условиях образовательного процесса
В Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Панаевская школаинтернат» создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его
обучения.
В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка
методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических
особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ включает:
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Переход детей из дошкольных образовательных организаций в начальную школу является
кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является
профилактическая работа с детьми с ОВЗ по предупреждению проблем адаптационного периода:
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в
себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.),
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как комплексную
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса — воспитанниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика контингента детей с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями. Общей особенностью эмоциональной сферы, характерной для детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья, является повышенная тревожность, отсутствие
мотивации обучения, неверие в себя, проявление агрессивности и протестного поведения, что создает
дополнительные трудности при организации учебного процесса.
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Формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос о выборе
образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду,
решается на Территориальную ПМПК, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для
детей выстраивается коррекционно- развивающая работа, направленная на постепенное увеличение
меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей,
стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с воспитанниками. В школеинтернате организована поддержка детей, имеющих проблемы социальной дезадаптации, нарушения
личностной сферы (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая
учебная мотивация и т.д.), проблемы, связанные с развитием познавательных процессов (восприятия,
внимания, памяти, мышления).
С данной категорией обучающихся педагогом-психологом проводятся следующие виды
работы:
 групповые занятия по развитию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы (в
увлекательной форме, с применением игровых технологий, с учетом реального уровня
развития детей данного класса);
 индивидуальные занятия, направленные на развитие познавательной сферы, произвольности
поведения, помогающие ребенку оценить свои сильные и слабые стороны.
Цикл коррекционно-развивающих занятий включает в себя не только развитие познавательной
сферы, но и эмоционально-мотивационный, социально-нормативный блоки. Задачами данных блоков
является следующее: формирование условий для сплочения группы, создание атмосферы
эмоционального приятия, формирование адекватной, гибкой самооценки, развитие способности к
рефлексии, умения адекватно понимать социальных ролей в значимых ситуациях, повышение
стрессоустойчивости при взаимодействии, развитие навыков успешной коммуникации.
Эффективными мерами оказания помощи детям дошкольного возраста в преодолении
затруднений являются дополнительные занятия, индивидуальные занятия, логопедические занятия.
 Индивидуально-групповые занятия
Индивидуально-групповая работа направлена на коррекцию индивидуальных недостатков
развития детей. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных
и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создать
ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповом занятии. С этой целью можно
использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. Хорошо
зарекомендовала себя система поощрения каждого правильного ответа «жетонами» (фишками,
звездочками, наклейками, штампиками и пр.).
 Групповые тренинги
Занятия направлены на развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного
возраста, навыков сотрудничества, сопереживания, что создает в группе обстановку доверия и
доброжелательности. Игры, особенно ритуалы, формируют у детей ощущение стабильности и
предсказуемости происходящего, снижают уровень напряжения в группе, способствуют
благоприятному когнитивному и личностному развитию детей дошкольного возраста.
«Присоединение» к ребенку в процессе введения его в учебную деятельность в игровых
занятиях позволяет улучшить адаптацию детей к школьной жизни, способствует развитию
психологических качеств, свойств, состояний, необходимых для успешного обучения: мотивации к
учению, интереса к интеллектуальной деятельности, активности, произвольности психических
функций, коммуникативных умений и др.
Специфика игр такова, что в них «задействуются» различные психологические качества,
способности, эмоции, двигательная сфера, поэтому воздействие игры на ребенка является
комплексным.


Развивающие игры
Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых
упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для
ребенка.
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Кружковая работа играет важную роль для самореализации детей, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья. Включение детей с ограниченными возможностями
здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации
в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная
деятельность влияет на формирование личностных качеств воспитанников: требует проявления
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам
труда и др.
Организация общешкольных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от
степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они
включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
2.3.3. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя
взаимосвязанные направления:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
2.3.4. Характеристика содержания работы
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе-интернате) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.3.5. Содержание основных направлений коррекционной работы
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
(направления
результаты
деятельности)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление состояния
состояние
физического
и
физического
и психического здоровья
психического
детей.
здоровья детей.
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка данных
диагностика для обучающихся,
выявления
нуждающихся
в
группы «риска»
специализированной
помощи

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Изучение
истории сентябрь
развития
ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение
воспитателя,
анализ работ детей

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое
и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами
Углубленная
Получение
Диагностирование.
Сентябрь
диагностика
объективных сведений Заполнение
- октябрь
детей с ОВЗ, об обучающемся на диагностических
детей-инвалидов основании
документов
диагностической
специалистами (Речевой
информации
карты,
протокола
специалистов разного обследования)
профиля,
создание
диагностических
«портретов» детей
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Ответственные

Воспитатель
Медицинский
работник

Воспитатель
Педагогпсихолог
Учитель-логопед

Педагогпсихолог
Учитель-логопед

Проанализироват Индивидуальная
ь
причины коррекционная
возникновения
программа,
трудностей
в соответствующая
обучении.
выявленному уровню
Выявить
развития обучающегося
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
Получение
уровень
объективной
организованности информации
об
ребенка,
организованности
особенности
ребенка,
умении
эмоциональноучиться, особенности
волевой
и личности,
уровню
личностной
знаний по предметам.
сферы; уровень Выявление нарушений
знаний
по в
поведении
предметам
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Разработка
коррекционной
программы

октябрь

Анкетирование,
Сентябрь
наблюдение во время - октябрь
занятий,
беседа
с
родителями, посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Педагогпсихолог
Учитель-логопед

Воспитатель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования
и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
Планируемые
(направления)
результаты
деятельности
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Обеспечить
психологическое
и логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Сроки

Ответственные

Разработать индивидуальную
образовательный маршрут.
Разработать воспитательную
программу работы с группой
и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план работы с
родителями.
1.Формирование групп для
коррекционной работы.
2.Составление
расписания
занятий.
3.
Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики
развития ребенка

сентябрь

Воспитатель,
социальный
педагог

сентябрь

Педагогпсихолог
Учитель-логопед

сентябрьмай

Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка рекомендаций для В течение Медицинский
условий
для
воспитателей, педагогов и года
работник
сохранения
и
родителей по работе с детьми
Воспитатель
укрепления
с ОВЗ.
здоровья
Внедрение
обучающихся с
здоровьесберегающих
ОВЗ,
детейтехнологий
в
инвалидов
образовательный
процесс
70

Организация и проведение
мероприятий, направленных
на сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков
здорового
и
безопасного образа жизни.
Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации
обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности
Консультирование
педагогических
работников

Планируемые результаты
1. Рекомендации, приёмы,
упражнения
и
др.
материалы.
2.
Разработка
плана
консультативной работы с
ребенком,
родителями,
работниками школы
1. Рекомендации, приёмы,
упражнения
и
др.
материалы.
2.
Разработка
плана
консультативной работы с
ребенком
1. Рекомендации, приёмы,
упражнения
и
др.
материалы.
2.
Разработка
плана
консультативной работы с
родителями

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Индивидуальны
е,
групповые,
тематические
консультации,
семинар

Сроки

Ответственные

По
Специалисты
отдельном ПМПК
у плануграфику

Консультирование
Индивидуальны По
Специалисты
обучающихся
по
е,
групповые, отдельном ПМПК
выявленным
тематические
у планупроблемам, оказание
консультации
графику
превентивной
помощи
Консультирование
Индивидуальны По
Специалисты
родителей
по
е,
групповые, отдельном ПМПК
вопросам
выбора
тематические
у планустратегии
консультации
графику
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей
Информационно – просветительское направление
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения и
воспитания детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления)
результаты
деятельности,
деятельности
мероприятия
Информирование
Организация
Информационны По
Специалисты ПМПК
родителей (законных работы
е мероприятия
отдельном Учитель – логопед
представителей)
по семинаров,
у плану- Педагог – психолог
медицинским,
круглых столов
графику
Социальный педагог
социальным,
и т.д.
Заместитель
правовым и другим
директора по УВР
вопросам
Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания
данной
категории детей

Организация
Информационны
методических
е мероприятия
мероприятий:
семинар,
круглый
стол,
выпуск
методических
сборников
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По
отдельном
у плануграфику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Социальный педагог
Заместитель
директора по УВР

2.3.6. Школьный психолого-педагогический консилиум (ППк)
Важным в процессе коррекционной работы является единство требований к ребёнку со стороны
педагога, психолога и других специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения.
Особое внимание уделяется работе школьного психолого-педагогического консилиума, цель
работы которого - это обеспечение комплексного подхода к развитию личности ребенка. ППк
является психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии и состоянии декомпенсации. Ежегодно в состав школьного ППк по приказу директора
школы-интерната входят заместитель директора по УВР НШ, педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог.
Деятельность психолого-педагогического консилиума Панаевской школы-интерната строится
на основе Положения о психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования
Ямальский район, Положения о психолого-педагогического консилиума Панаевской школыинтерната, утвержденного на педагогическом совете школы.
Психолого-медико-педагогический консилиум ставит перед собой следующие задачи:
 выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение
причин отклонений;
 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих
готовности ребёнка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных
особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;
 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-вспомогательного процесса,
включающей активизацию познавательной деятельности детей;
 повышение уровня умственного и речевого развития детей, нормализацию учебной
деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития;
 определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным
образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков
развития.
Объединение в единую команду педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога,
медицинских работников в нашей школе-интернате позволило существенно изменить содержание
помощи детям на всех этапах сопровождения. На подготовительном этапе будущие участники
психолого-медико-педагогического консилиума в течение нескольких недель изучают школьников и
классные коллективы, а также в рамках дозволенного профессиональной этикой, ситуацию в семьях
учащихся, их ближайшем окружении. Программа такого изучения заранее согласовывается. В ходе её
реализации используются наиболее доступные в повседневной учебно-воспитательной работе
методы (педагогическое наблюдение, беседы, анкетирование, социометрия, анализ ученических
работ и другие). Таким образом, ещё до проведения психолого-медико-педагогического консилиума
его участники располагают определенными знаниями, что позволяет им быть готовыми к групповому
обсуждению.
Социально-психологическая и логопедическая службы школы-интерната разработали систему
выявления, сопровождения и развития детей, нуждающихся в индивидуальном режиме обучения,
которая состоит из 3-х этапов.
 I этап - ознакомительный.
Ежегодно психолого-педагогическая комиссия школы с октября по сентябрь (работа Школы
будущего первоклассника) знакомится со всеми будущими первоклассниками с целью
определения уровня их зрелости. В этот период выявляются дети с хроническими
соматическими заболеваниями и частичными нарушениями в эмоционально-волевой и
интеллектуальной сферах. По результатам обследования проводятся индивидуальные
консультации для родителей.
 II этап - индивидуальное сопровождение.
Сопровождение специалистами школы происходит через наблюдение, тестирование,
анкетирование, консультирование детей на протяжении всех лет обучения в школе-интернате.
Все данные заносятся в индивидуальную карточку.
 III этап - развивающий (коррекционный).
Дети, имеющие хронические заболевания и обучающиеся на дому, посещаются не только
педагогами, но и педагогом-психологом, либо социальным педагогом (по запросу родителей,
либо по инициативе администрации школы-интерната).
Учащиеся, находящиеся на
домашнем обучении, когда у них улучшается самочувствие, могут посещать развивающие
занятия либо тренинги общения, проводимые психологом, логопедом. Кроме того, дети и их
родители.
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Функции психолого-медико-педагогического консилиума:
1). Экспертно-диагноспшческая функция
ППк осуществляет диагностику развития ребёнка, поступившего в Панаевскую школуинтернат, обучение и воспитание которого требует специальной психолого-педагогической и
сопутствующей медицинской и социальной помощи. Экспертно-диагностическая функция
обеспечивает достоверность диагностики развития ребёнка и опирается на следующие диагностические параметры:
 Своевременность диагностики
 Комплексность диагностики, которая предполагает учёт медицинских, психологических,
педагогических, социальных аспектов диагностики развития.
 Всесторонняя диагностика развития ребёнка осуществляется специалистами разных
профилей в рамках их профессиональных задач и компетенции.
 Динамические аспекты диагностики предполагают анализ анамнестических данных,
«срезовые» или лонгитюдные исследования и наблюдения за развитием ребёнка на разных
возрастных этапах.
 Целостный подход к ребёнку реализуется на основании всех выше перечисленных аспектов
диагностики развития. Он заключается в понимании закономерностей развития и создании
необходимых условий для адаптации и максимальной самореализации личности ребёнка в
социуме.
2). Информационная функция
 Формирование информационной базы данных, необходимой для обеспечения деятельности
ППк на институциональном уровне.
 Формирование базы данных о ребёнке с ограниченными возможностями здоровья и его
родителях.
3). Аналитическая функция
Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» информации и результатов
обследования ребёнка на ППк. Формирование и проверка гипотезы о структуре и динамике
развития ребёнка:
 Планирование обследования ребёнка на ППк на основании «первичного анализа».
 Решение вопроса о процедуре и условиях обследования ребенка.
 Коллегиальное обсуждение результатов обследования ребенка.
4). Организационная функция
 Координация деятельности внутри школьного ППк.
 Разработка и контроль форм взаимодействия ППк с территориальной ПМПК.
5). Методическая функция
ППк использует:
 Единый пакет стандартизованных диагностических методик для обследования детей в условиях
ППк. Набор диагностических методик для каждого конкретного ребенка индивидуален и
соответствует плану обследования этого ребенка.
 Единые требования к формам документации и статистической отчетности по результатам
деятельности ППк.
 Единые требования к процедуре обследования ребёнка на ППк в соответствии с показаниями.
Обязательное для каждого специалиста ППк повышение квалификации на соответствующих
курсах – не реже одного раза в 3 года.
6). Консультативная функция
Специалисты ППк консультируют:
 лиц, представляющих интересы детей с ОВЗ: родителей (законных представителей);
педагогических, медицинских, социальных работников и др.
7). Функция сопровождения
Контроль эффективности рекомендаций по отношению к детям, обследованным на ППк (не
реже одного раза в год) через школьный психолого-медико-педагогический консилиум
непосредственно через родителей (законных представителей).
8). Просветительская функция
 Просвещение осуществляется по вопросам, находящимся в сфере компетенции ППк, с
использованием различных форм (лекции, семинары, тренинги, консультирование и др.).
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Экспертнодиагностическая

Консультативная

Аналитическая

Информационная

Функции
психологопедагогического
консилиума

Организационная

Сопровождения

Просветительская

Методическая

Программа психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребёнка
Медицинское

Психологологопедическое

Социальнопедагогическое

Содержание работы
Выявление
состояния
физического
и
психического здоровья. Изучение медицинской
документации:
история развития ребёнка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние ребенка; изменения в
физическом развитии
(рост, вес и.т.д.);
нарушение
движений
(скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы,
стереотипные
и
навязчивые
движения);
утомляемость, состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического
и речевого развития, определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объём,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое),
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания;
моторика; речь.
Семья
ребёнка:
состав
семьи,
условия
воспитания.
Умения учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребёнка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому
усилию,
внушаемость,
проявления
негативизма.
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Где и кем выполняется
работа
Школьный
медицинский
работник, педагог.
Наблюдение
во
время
занятий, во время игр.
(Педагог)
Обследование
ребёнка
врачом.
Беседа врача с родителями

Наблюдение за ребёнком на
занятиях и во время игр
(воспитатель).
Беседы с ребёнком, с
родителями
Наблюдение
за
речью
ребёнка на занятиях и в
свободное время.

Наблюдение
во
время
занятий, изучение работ
ученика (воспитатель).
Беседа с родителями
воспитателями.

и

Специальный эксперимент
(педагог, психолог).

Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе, дома;
Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, обидчивость, эгоизм. Уровень
притязаний и самооценка.

Анкета для родителей
воспитателей.

и

Наблюдение за ребёнком в
различных
видах
деятельности.

Для всестороннего компенсаторного психического развития детей с множественными дефектами
на каждом возрастном этапе необходимо сочетать обучение и воспитание, а также специально
направленное психолого-педагогическое воздействие, которое обеспечит развитие познавательной и
эмоционально-волевой сферы ребёнка.
2.3.7. Технологии коррекционной направленности
Название
технологии
Анималотерап
ия
Терапевтическ
ая метафора

Развивающие
сказки и игры

Элементы
телесноориентированн
ой терапии

Кинезиологиче
ские
упражнения

Задачи
Преодоление
эмоциональноличностных
проблем у детей
Преодоление
эмоциональноличностных
проблем у детей

Формы
работы
подгрупповые
занятия

Программно-методическое обеспечение
 Кряжева Н.А., Орел В.Е., Рыжкова З.Л.
Программа: «Ребята и зверята», Ярославль,
2016

Индивидуальн  Лабиринт
души:
Терапевтические
ые
и
сказки/Хухлаевой О.В. Хухлаевой О.Е.-М.
подготовитель
Академический проект: Трикста, 2015.
ные занятия
 Вайнер М.Э Игровые технологии коррекции
поведения дошкольников. Учебное пособие.М.: Педагогическое общество России, 2014
 Айхингер А., Холл В. Детская психодрама в
индивидуальной и семейной психотерапии, в
детском саду и школе.-Генезис, 2015.
Преодоление
подгрупповые
 Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В.
эмоциональнозанятия
Агрессивность дошкольников: коррекция
личностных
поведения.- М.: ТЦ Сфера, 2016.
проблем, снятие
 Погудкина И.С. Работа психолога с
тревожности у
проблемными
дошкольниками:
цикл
детей
коррекционно-развивающих занятий – М.:
«Книголюб».
 3.Е.В.Куличковская, О.В.Степанова. Как
преодолеть свой страх? Развивающие сказки
и игры для дошкольников. – СПб:Речь, 2014
Снятие
подгрупповые
 Ганичева И.В. Телесно-ориентированные
психоэмоционал занятия
подходы
к
психокоррекционной
и
ьного
развивающей работе с детьми– М.:
напряжения,
Книголюб, 2004.
преодоление
 Аудопрограммы Кряжевой Н.А.
эмоциональноличностных
проблем у детей.
Стимуляция
Индивидуальн  А.Л.Сиротюк.
Развитие
интеллекта
интеллектуально ые
и
дошкольников.
го развития
подгрупповые
занятия.
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2.3.8. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кадровое
обеспечение
Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации:
учитель-логопед
(первая
квалификационная
категория),
педагог-психолог
(высшая
квалификационная категория),
социальный педагог (первая квалификационная категория),
имеющими специализированное образование, и прошедшими курсовую профессиональную
подготовку.
2.3.9. Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Программно-методическое, информационное обеспечение
 В
процессе
реализации
программы
коррекционной
работы
используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Регулярно отслеживаются изменения в интеллектуальной и эмоциональной сферах ребенка с
помощью следующих методик: Экспресс-диагностика предпосылок психологической готовности
к школе детей подготовительной к школе группы. Диагностическая сказка «День рождения
мышки» (групповой вариант обследования)
 Педагоги-психологи используют в своей работе преимущественно профессиональный
психологический инструментарий фирмы «ИМАТОН» (тест Д. Векслера), ведут занятия по
развитию познавательных психических процессов – мышления, памяти, внимания, воображения,
коммуникативных качеств, мелкой и крупной моторик.
Материально-техническое обеспечение
 В школе-интернате созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Кабинет психолога оснащен учебно-методической литературой, дидактическими материалами,
информационными плакатами, наглядным инструментарием к тренингам, коррекционноразвивающим занятиям. В кабинете имеется уголок психолога с нормативными документами,
теоретическими и методическими материалами для педагогов, рекомендациями по различным
формам учебно-познавательной деятельности. Имеется хороший фонд книгопечатной продукции.
Диагностический инструментарий представлен стимульным материалом, компьютерными
версиями «Программа комплексной обработки психологических тестов «Диагностика школьной
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адаптации», «Диагностика личностных отклонений», «Невербальные тесты интеллекта», «Тест
Амтхауэра», «Тест Кэттелла».
Кабинет логопеда частично оснащен всеми необходимыми средствами и учебно-дидактическими
материалами для занятий с детьми. Это парты и стулья, шкаф для пособий, настенное зеркало,
зеркала для индивидуальной работы. А также в кабинете для работы имеется компьютер.
Дидактический материал в кабинете накапливается за счет собственного приобретения. Это и
наборы картинок, предназначенные для работы над речевым материалом на различные группы
звуков, наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серийные картинки).

2.3.10. Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы
 Улучшение состояния физического и психического здоровья детей.
 Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи.
 Получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической
информации специалистов разного профиля, создание диагностических «портретов» детей.
 Индивидуальная коррекционная программа, соответствующая выявленному уровню развития
обучающегося.
 Выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными особенностями и
потенциалом развития ребёнка.
 Систематизация организационно-просветительской деятельности.
Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам аттестации
обучающихся, психологического и логопедического исследования.
Этапы реализации, предполагаемые результаты
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность
создают
необходимые
предпосылки
для
устранения
дезорганизующих
факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность).
Данный
этап
включает
в
себя
подготовку
педагогов
к участию в реализации Программы и знакомство с комплектом документов, входящих
в структуру программы. Это карта медико-психолого-педагогической помощи ребенку,
индивидуальный образовательный маршрут, психолого-педагогическая характеристика. Результатом
данного
этапа
является
оценка
контингента
обучающихся
для
учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;
оценка
образовательной
среды
с
целью
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической
и
кадровой
базы
учреждения.
II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей, требующих особого внимания специалистов для
предупреждения возникновения проблем в обучении, развитии, а также социализации
рассматриваемой категории детей.
III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.
Планируемые результаты
Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы является
достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы.
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Параметры
психологопедагогического
статуса

Предполагаемые результаты
коррекционной работы

Требования к содержанию психологомедико-педагогического
сопровождения

1. Познавательная сфера
1. Высокий уровень активности, Чёткое соблюдение ряда правил и условий
самостоятельности
в
учебной («Запретное
движение»,
«Переходы»,
работе.
«Тропинка». «Кто летает?», «Четыре
2. Способность
самостоятельно стихии». «Слушай хлопки» и т. д.):
спланировать,
осуществить
и ограничение непроизвольной речевой и
проконтролировать
результат двигательной
активности
(«Что
определённых учебных действий.
слышно?», «Слушай и исполняй»,
3. Совершенствование
учебных «Повтори за мной», «Заколдованные» и
действий по образцу и по правилу, др.);
установленному взрослым.
 непродолжительное,
но
сильное
4. Сосредоточение и поддержание концентрирование
на
определённом
внимания на учебной задаче.
объекте («Минутка». «Слушаем тишину»,
5. Наличие собственных усилий «Слова-невидимки», «Счёт по командам»
для преодоления трудностей в и др.);
решении задачи.
 выполнение функции ведущего (любые
упражнения, предполагающие наличие
такой роли);
 изменение уже известных условий,
изобретение новых правил и контроль за
их исполнением (любых полюбившихся
игр);
 соблюдение межгрупповой конкуренции,
требующей внутригруппового сплочения и
принятия личной ответственности за
групповой
результат
(«Счёт
по
командам»,
«Совместный
рисунок»,
«Тактильный образ» и др.).
1.2. Развитие
1. Высокий уровень развития Нахождение или придумывание предмета с
мышления
наглядно-образного мышления: определёнными свойствами («Закончи
вычленение
существующих слово», «Переходы», «Кто есть кто? Что есть
свойств и отношений предметов что?» и др.);
окружающего
мира; Установление
типа
связи
между
использование
схем
и предлагаемыми
предметами:
сходство,
схематических
изображений; противоположность, род – вид и др.
способность к обобщению (на («Закончи предложение», «Установление
уровне конкретных
предме- отношений», «Четвёртый лишний» и др.);
тов).
Установление причинно- следственных
2. Начальный уровень развития связей («Последовательные картинки»,
логического
мышления: «Дедукция», «Продолжи ряд» и др.).
способность к умозаключениям
и
выводам
на
основе
имеющихся данных.
1.3.
1. Умение выделить учебную Самостоятельное изобретение заданий для
Сформированость
задачу и превратить её в цель ведущего или других детей.
важнейших
деятельности.
Способность домыслить, дорисовать,
учебных
2. Сформированность внутреннего достроить нечто в уме («Муха»,
действий
плана умственных действий.
«Закорючки», «Внутренний мультфильм» и
3. Умение выполнять задания др.).
взрослого.
1 .4. Развитие речи 1. Понимание смысла текста или Продолжить рассказ, начатый ведущим или
простых понятий.
другими людьми.
2. Использование
речи
как Придумать ассоциацию на предлагаемое
инструмента мышления (владе- слово или изобразить его.
ние
сложноподчинёнными Придумать
и
изложить
другим
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1.1.
Произвольность
психических
процессов

конструкциями в устной речи).

инструкцию к определённой задаче или
упражнению.
1.5. Развитие
Способность
к
сложной Прохождение лабиринтов и обведение
тонкой моторики двигательной активности при обу- рисунков.
чении письму и рисованию.
Сборка конструкций из мелких деталей.
Построение «хрупких» конструкций и др.
2. Особенности поведения и общения школьников
2.1.
Владение приёмами и навыками Использование игр и групповых или
Взаимодействие
эффективного
межличностного парных упражнений, предполагающих:
со сверстниками
общения
со
сверстниками:  организацию
внутригруппового
установление
дружеских
сотрудничества
и
распределения
отношений; готовность к колответственности («Совместный рисунок»,
лективным формам деятельности;
«Тропинка», «Письмо», «Разведчик» и
умение самостоятельно разрешать
др.;
конфликты мирным путём.
 принятие детьми различных ролевых
обязательств:
исполнительских,
2.2.
Установление адекватных ролевых
лидерских, контролирующих и т. д.
Взаимодействие с отношений с педагогами на уроках
(«Разведчик», «Иголка
и
нитка»,
педагогами
и вне их. Проявление уважения к
сюжетные ролевые игры);
учителю.
2.3. Соблюдение
Принятие и соблюдение классных  переживание общих чувств успеха и
неудачи;
социальных и
и
школьных
социальных
и
 различные ролевые отношения со
этических норм
этических норм.
взрослым: позиция ведомого, ведущего,
2.4.
Произвольная регуляция поведения
контролирующего;
Поведенческая
и
естественной
двигательной
саморегуляция
активности в учебных ситуациях и  принятие помощи взрослого и оказание
помощи взрослому;
во внеурочном взаимодействии со

переживание общих чувств;
сверстниками
и
взрослыми.
Сдерживание
непроизвольных  разработку и обязательное выполнение
определённых игровых норм поведения
эмоций и желаний. Способность к
и взаимодействия;
ответственному поведению.

контроль за исполнением определённых
2.5. Активность и Активность и самостоятельность в
правил другими участниками группы, в т.
независимость
познавательной
и
социальной
ч. взрослым;
деятельности.
 ограничение речевой и физической
активности;
 выполнение
роли
ведущего
или
«главного» в игровой или реальной
групповой ситуации;
 разработку и строгое выполнение
определённых правил существования
группы
(уборка
и
подготовка
помещения,
приготовление
необходимых материалов для работы и
др.);
 поощрение
активности,
уважение
мнений
и
решений
ребёнка,
использование обсуждения при решении
всех важных вопросов, касающихся
группы.
3. Особенности системы отношений ребенка к миру и самому себе
3.1. Отношение к Позитивная
«Я-концепция», Создание ситуации успеха. Создание
себе
устойчивая положительная само- условий для осмысления ребёнком себя,
оценка.
своих поступков и социальных отношений
(этап рефлексии занятия). Организация
ситуаций позитивной обратной связи и
продуктивной критики (рефлексия занятий, «Горячий стул» и др.).
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2.3.11.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

2.3.11.1. Реализация программы по адаптации к школьному обучению детей подготовительной к
школе группы «Приключения олененка Авки»
Поступление в школу – переломный период социализации ребенка, оно несет с собой
серьезные испытания его адаптивных возможностей. Адаптивность – способность к приспособлению
– у разных людей различна, она отражает уровень врожденных и приобретенных в жизни качеств
человека. Поступление в школу и начальный период обучения вызывает перестройку всего образа
жизни и деятельности ребенка, который до 7- летнего возраста проживал с родителями в тундре. Этот
период одинаково труден для всех детей. Однако для детей, проживающих в интернате первый год,
он сложен еще и тем, что им приходится привыкать и осваивать новый образ жизни. Адаптационный
период длится в интернате весь первый год их проживания. Приспосабливаясь к новым условиям,
детский организм мобилизует систему адаптивных реакций.
Проблема адаптации в школе–интернате стоит очень остро, особенно в свете задач охраны
психического здоровья детей и подростков, так как среди них растет число нервно– психических
заболеваний и функциональных расстройств. Важность школьной адаптации и в том, что, являясь
динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она
обеспечивает возрастное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в процессе адаптации,
вновь и вновь актуализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре
личности и становятся подструктурами ее характера.
При нынешней системе дети почти на целый год выпадают из привычной среды, отвыкают от
условий жизни и работы в тундре. В результате исследования процессов общения детей
малочисленных народов Крайнего Севера и их родителей выявлено, что общение со своими детьми в
силу этнических традиций и темпераментологических особенностей проходит на невербальном
уровне, вербальное общение заменяет невербальное. Вследствие чего контакт с окружающими
затруднен, что мешает накоплению житейских понятий, расширению кругозора у детей. Если
ребенок испытывает дефицит в непосредственных эмоциональных контактах со взрослыми, то это не
может не сказаться самым отрицательным образом на всех сторонах его психического развития.
Адаптационные возможности детей народов Севера в значительном числе случаев ухудшены и
нужна специальная работа по предупреждению «срывов» адаптации.
В начале обучения уровень сформированности познавательной деятельности очень низок,
поэтому требуемый результат выполняемой работы обязательно должен объективироваться
взрослым. Поскольку навыков самостоятельной организации деятельности у детей нет, им
необходима постоянная организующая помощь. Поэтому главная задача, стоящая перед
педагогическим коллективом школы-интерната – создание максимально благоприятных условий для
адаптации детей предшкольной группы к школе.
В школе-интернате уже не первый год реализуется программа по адаптации к школьному
обучению детей подготовительной к школе группы «Приключения олененка Авки», которая
направленная на адаптацию детей малочисленных народов Крайнего Севера, на развитие
познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы, мелкой
моторики. А также просветительская работа с родителями, педагогами и воспитателями, которая
поможет создать максимально эффективные условия приспособления ребенка к новой системе
социальных условий, новым отношениям, требованиям,
видам деятельности, режиму
жизнедеятельности интерната.
Актуальность
Настоящая программа обращена к актуальной проблеме психологического стимулирования и
актуализации процесса адаптации детей малочисленных народов Крайнего Севера, проживающих в
условиях интерната. Адаптированный ребенок – это ребенок, который может раскрыть свой
интеллектуальный, личностный, творческий потенциал в новой для него ситуации развития.
Актуальность темы обусловлена тем, что у детей при поступлении в подготовительную к
школе группу наблюдается несформированность социально-коммуникативных навыков,
необходимых для успешного обучения на первой ступени. Дети испытывают физические,
психологические, интеллектуальные перегрузки,
вызванные слабым состоянием здоровья и
недостаточностью общего развития, отсутствием знаний и умений, необходимых к первому классу. В
силу национального состава населения языковые проблемы также являются одним из препятствий к
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обучению. В результате наблюдаются сложности с адаптацией, которые влияют на состояние
здоровья, эмоциональное благополучие, успешность обучения первоклассников. Все
вышеперечисленное позволяет осознать актуальность проблемы качественной подготовки будущих
первоклассников.
Таким образом, необходима комплексная работа, направленная на адаптацию детей
малочисленных народов Крайнего Севера,
на развитие познавательных процессов,
коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы, мелкой моторики. А также
просветительская работа с родителями, педагогами и воспитателями, которая поможет создать
максимально эффективные условия приспособления ребенка к новой системе социальных условий,
новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности интерната.
Программа по адаптации к школьному обучению детей подготовительной к школе группы
«Приключения олененка Авки» – один из способов решения данной проблемы.
Отличительными особенностями программы являются:
1. Применяемый комплексный подход к адаптации детей. Занятия направлены на развитие
психологических компонентов: познавательных процессов, коммуникативных навыков,
эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики.
2. Программа подчинена единой сюжетной линии - приключениям олененка Авки.
3. Основанием для построения программы послужило принятое в отечественной психологии
представление о том, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра,
используются элементы психомышечной тренировки (психогимнастика), развивающие задания
на индивидуальных листах, арт–терапия.
4. Программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у детей, создание ситуации
успеха.
5. Формирование у воспитанников положительной самооценки и внутренней мотивации к учебе и
достижениям через оформление «Портфельчика достижений» (приложение 5).
Цель программы: организовать учебно-воспитательный процесс воспитанников подготовительной к
школе группы через активизацию деятельности психолого-педагогического сопровождения в период
адаптации детей малочисленных народов Крайнего Севера.
Задачи программы:
1. Сохранение и укрепление психического здоровья детей, готовящихся к обучению в школе;
обеспечение плавного вхождения в систематическое обучение;
2. Создание условий для позитивного настроя и снятия эмоционального напряжения
воспитанников подготовительной к школе группы;
3. Развитие произвольного компонента психических функций воспитанников подготовительной к
школе группы за счет развития и укрепления волевых качеств личности;
4. Формирование и развитие социально-коммуникативных умений и навыков;
5. Осуществление систематического контроля за ходом психического развития ребёнка с целью
своевременного выявления трудностей, отставания и дальнейшего их устранения;
6. Устранение дефицита психологических знаний, умений и навыков, необходимых родителям и
педагогам как в организации оптимального психологического взаимодействия с детьми, так и в
самых разнообразных жизненных ситуациях.
Этапы реализации программы:
Предварительный этап.
Подбор диагностических методик и проведение в индивидуальной форме диагностического
обследования адаптации детей подготовительной к школе группы (приложение 3).
Основной этап.
Подготовка и проведение педагогом занятий «Введение в школьную жизнь» (первые две
недели обучения) и педагогом-психологом - 1 раз в неделю. Воспитание и привитие детям социальнобытовых навыков организуется воспитателем (ежедневно в течение года).
За состоянием здоровья ведется систематическое наблюдение со стороны медицинского
работника школы-интерната.
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Организация адаптации в подготовительной к школе
группе

Программа по адаптации к школьному обучению детей
подготовительной к школе группы

Педагогпсихолог

Учительлогопед

Воспитатель
подготовительной к школе
группы

Медицинский
работник

Родители

Дошкольник

Заключительный этап. Проведение повторной диагностики с целью выявления у воспитанников
признаков дезадаптации. Информирование о результатах развивающей работы с детьми педагогов и
родителей-оленеводов, ведущий кочевой образ жизни (использование возможности операторов
сотовой связи, УКВ связи (поселок-фактория).
Организация занятий
Реализация программы рассчитана на 3 месяца (с 1-ой недели сентября по 1-ю неделю
декабря). Занятия проводятся педагогом–психологом параллельно с занятиями учителя
подготовительной к школе группы «Введение в школьную жизнь». Продолжительность каждого
занятия – 30-35 минут.
Занятия проводятся в доступной и интересной форме в просторном помещении со столами и
стульями по количеству воспитанников. Занятия педагога-психолога входят в систему
сопровождения адаптации детей подготовительной к школе группы к школе, поэтому в ходе их
проведения проходят консультации с учителем на протяжении всего адаптационного периода,
встречи с родителями детей индивидуально и на родительских собраниях.
Активно используется оборудование сенсорной комнаты, а также компьютер,
мультимедиапроектор, телевизор, музыкальный центр, комплект дисков со спокойной нейтральной
инструментальной музыкой, видео- и дидактические материалы.
Реализация программы предусматривает индивидуальные и групповые формы работы.
Используются следующие методы: техники и приемы саморегуляции, рисуночные методы, метод
направленного воображения, игры.
Воспитателю на каждого ребенка выдается папка-сшиватель для сбора всех индивидуальных
работ и достижений (рисунки, тестовые работы, поощрительные призы и др.). К концу реализации
программы формируется портфолио дошкольника.
Критерии оценки эффективности:
 уровень тревожности и психической защиты детей, поступивших в подготовительную к школе
группу школы–интерната;
 уровень мотивации учебной деятельности;
 уровень развития познавательных функций ребенка: внимания, памяти, мышления;
 уровень речевого развития детей и коммуникативных навыков общения;
 уровень физического развития детей.
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Ожидаемые результаты:
 обеспечение положительного психологического самочувствия дошкольников, их родителей и
воспитателей;
 устранение наиболее актуальных проблем развития каждого ребенка;
 выявление условий, способствующих проявлению эмоционально-личностных и познавательных
особенностей;
 повышение эффективности взаимодействия педагога и воспитателей, родителей и психолога при
обеспечении необходимой психолого-педагогической поддержки дошкольника в решении задач
воспитания, развития и обучения;
 повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и воспитателей;
 эффективная помощь в решении конкретных психологических проблем участников
образовательного процесса: педагогов, дошкольников и их родителей.
Основные принципы развивающей работы педагога-психолога в рамках программы
Работа по данной программе в конечном итоге сводится к процессу создания у ребёнка новых
моделей поведения. Очень важно серьезно и творчески подходить к каждому занятию, заранее
подбирая наглядный, дидактический и прочий необходимый материал, без которого невозможно
активизировать мышление детей и поддерживать их интерес и внимание на протяжении всего
занятия. Программа занятий предусматривает использование поисковых вопросов, различных
способов работы с наглядностью. Наиболее эффективной является игровая форма работы, так как
именно в игре развиваются творческие способности личности.
1. Принцип соответствия методики организации занятий возрастным и
функциональным особенностям детей дошкольников
Педагогические воздействия будут целенаправленными и оправданными, а помощь со
стороны взрослых эффективней только в том случае, если они ориентированы на индивидуальные
особенности развития ребёнка и учитывают специфику его стартовой готовности к обучению в
школе.
2. Принцип создания состояния
Каждый человек, в каждый конкретный момент времени находится в том или ином
состоянии. Состояние определяется отношением нервной системы, к той информации, которая
постоянно поступает в неё. Длительное нахождение в каком-либо состоянии называется настроением.
Особенно сильное воздействие на наше состояние оказывают наши мысли. Управлять мыслями
ребёнка - значит управлять его состоянием, значит управлять процессом обучения. Состояние
ребёнка должно всегда соответствовать тому делу, которым он занимается. Настроить ребёнка на
занятие, значит создать у него состояние, при котором ему хочется заниматься именно тем, что вы
предлагаете. Этому способствуют предлагаемые в программе организационные моменты, которые
включают в себя игры-приветствия, ритуалы. Соблюдение принципа нагрузки способствует
формированию и развитию мотивации к обучению.
3. Принцип комплексности
Принцип комплексности - на каждом занятии необходимо уделять внимание решению задач
направленных на:
 снятие эмоционального напряжения;
 развитие произвольного компонента психических функций: восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения, коммуникативных навыков за счет развития и укрепления волевых
качеств личности;
 повышение познавательного интереса;
 развитие мелкой моторики рук;
 формирование у детей, исходного уровня познавательной мотивации.
4. Принцип нагрузки
Никто не может совершенствоваться и развиваться нормально без препятствия, без нагрузки.
Нагрузка имеет направленность воздействия и уровень, и может варьироваться от минимума до
максимума, что в свою очередь определяет успех деятельности. Для того, чтобы занятия с ребёнком,
помимо освоения навыков мышления, внимания, развития навыков мелкой моторики и т.д.,
сопровождались ещё и развитием способностей к освоению новых навыков – необходимо
использовать принцип нагрузки.
Сущность принципа заключается в данной программе, заключается в необходимости
получения максимального тренировочного эффекта, который возникает только при работе с
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предельной для данного уровня развития ребёнка нагрузкой. Такой режим больше устраивает
ребёнка: дети любят соревноваться, и занятия протекают значительно эмоциональней.
5. Принцип соответствия
Принцип соответствия формы организации занятий в данной программе соответствует
ведущему виду деятельности шестилетнего ребёнка - игровому.
Целенаправленная педагогическая деятельность по адаптации детей подготовительной к
школе группы
Психологическое здоровье предполагает здоровье психическое, в основе которого лежит
полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах его детства. Известно, ребенку для
обеспечения условий здоровой и полноценной жизни необходим взрослый человек. В норме
взрослые «обеспечивают ребенку презумпцию человечности - право и возможность стоять на
человеческом пути развития, по мере взросления становиться действительным автором собственного
взросления» (В.И.Слободчиков, А.В.Шувалов).
Особая ответственность за развитие и полноценное взросление лежит на значимых взрослых –
родителях, воспитателях, педагогах.
Целенаправленная работа школы-интерната, включая входящую в его структуру
психологическую службу, представляет собой чрезвычайно актуальное и значимое направление
деятельности в системе образования.
Одним из ключевых направлений деятельности психологической службы Панаевксой школыинтерната выбрано психологическое просвещение. Оно предполагает формирование у воспитателей,
педагогов потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития; создание условий для полноценного развития воспитанников интерната на
каждом этапе детства, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в
становлении личности.
Специфика психологического просвещения состоит в том, что оно носит одновременно и
профилактический, и образовательный характер.
Координация деятельности педагогического коллектива в период
адаптации детей подготовительной к школе группы
Форма деятельности
Административное совещание
Заседание методического
объединения воспитателей
Совещание при заместителе
директора по УВР
Классно-обобщающий
контроль в подготовительной
к школе группе.
Совещание при заместителе
директора по воспитательной
работе

Тематика
Задачи педагогического
коллектива в период
адаптации дошкольников.
Реализация программы
помощи в адаптации.
Особенности организации
деятельности детейдошкольников.
Изучение деятельности
детей подготовительной к
школе группы в период
адаптации.
Особенности коллектива
подготовительной к школе
группы.

Ответственные
Заместитель директора
по УВР

Сроки
Август

Руководитель МО
воспитателей
Заместитель директора
по УВР

Сентябрь

Заместитель директора
по УВР

Ноябрь

Зам. директора по
воспитательной работе
интерната

Декабрь

Сроки

Разделы программы:
1. Работа с детьми.
2. Работа с родителями.
3. Работа с педагогическим коллективом.
Раздел 1.
Дети
Реализует
Реализует учитель
педагог-психолог
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Раздел 2.

Раздел 3.

Родители

Педагоги

Октябрь

Сентябрь

Занятие №1.
«Здравствуйте,
это я!»

Занятие №1. Введение
знака «Поднятая
рука»
Занятие №2. Умение
договариваться

Занятие №2.
«Путешествие в
волшебную
тундру»

Занятие №3.
Знакомство в группах

Занятие №3.
«Путешествие в
волшебную
тундру»

Занятие №6.
Взаимодействие в
группах
Занятие №7. Введение
знака «Хор»
Занятие №8. Лента
школьного времени
Занятие №9. Оценка.
Взаимооценка
Занятие №10.
Посвящение в
ученики

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Занятие №4.
«На прогулке в
тундре»

Занятие №4.
Приветствие учителя
Занятие №5. Выбор
приветствия

Занятие №5.
«Волшебные
нитки»
Занятие №6.
«Олененок и его
друзья»
Занятие №7.
«В тридесятом
царстве»
Занятие №8.
«Необычное
путешествие»
Занятие №9.
«Новый друг
Авки»
Занятие №10.
«Страна Клеток»
Занятие №11
«Необычные
действия»
Занятие №12.
«Дерево успеха»

Встреча с
родителями в
тундре (сбор
детей)
«Скоро в
школу! Мы
пойдём в
подготовительн
ую к школе
группу!»
Памятка для
родителей «Мы
– дошколята»
Буклет для
родителей
«Готовность к
школе: что это
такое?»

Круглый стол «В каждом
ребенке солнце, только
дайте ему светить!».

Консультирован
ие «Как помочь
ребёнку
учиться?»

Темы выступлений на МО
учителей начальных
классов «Мои
нестандартные дети»

Памятка для педагогов
«Психологические
особенности детей 6-7 лет».

Консультация
«Что делать…
а) если у вас конфликтный
ребенок;
б) застенчивый ребенок;
в) беспокойный ребенок;
г) замкнутый ребенок;
д) агрессивный ребенок;
е) нарушена самооценка»

Консультации:
- Ваш ребенок-левша.
- Тревожные дети
- Как развивать мелкую
моторику

Темы выступлений на МО
воспитателей:
- Построение отношений
с агрессивными детьми
- Как развивать внимание
и тренировать память
Родительское
собрание
«Трудности
адаптации детей
к школе».

Методическое обеспечение программы
Методическое обеспечение – это целенаправленное оснащение учителей, воспитателей и
педагога-психолога методическими средствами и информацией, которые способствуют
эффективному осуществлению работы в подготовительной к школе группе:
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подбор психологических и педагогических методик, технологий и диагностик в соответствии с
программой по адаптации к школьному обучению детей подготовительной к школе группы
«Приключения оленёнка Авки»;
разработка системы отслеживания результатов психологической и педагогической деятельности
и деятельности воспитанников подготовительной к школе группы;
советы педагогам и воспитателям;
разработки методических материалов по проведению занятий, которые реализуют педагогпсихолог и учитель;
подбор литературы для чтения, фильмов для просмотра и обсуждения с детьми;
подбор игр, развивающих внимание, память, мышление;
подбор игр и упражнений,
способствующих развитию мелкой моторики (пальчиковая
гимнастика).

Тематическое планирование занятий по программе «Приключения оленёнка Авки»
(реализует педагог-психолог)
Структура занятий:
1. Ритуал приветствия. Разминка - направлена на включение детей в процесс, выполняет важную
функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. Считаем, что разминка –
средство воздействия на эмоциональное состояние детей, их активность, настрой на
продуктивную совместную деятельность.
2. Основное содержание - выполнение упражнений, нацеленных на введение детей в тематику
занятия, на поиск путей решения поставленной проблемы. Обсуждение после каждого
упражнения, предполагающее отреагирование упражнения на эмоциональном и рациональном
уровнях.
3. Рефлексия прошедшего занятия – выяснение эмоционального состояния ребенка на занятии.
4. Ритуал прощания - создание комфортного климата в коллективе, получение внимания каждым
ребенком.
Тема занятия
Занятие №1.
«Здравствуйте, это я!»
Занятие №2.
«Путешествие в
волшебную тундру»
Занятие №3.
«Путешествие в
волшебную тундру»
Занятие №4. «На
прогулке в тундре»
Занятие №5. «Волшебные
нитки»
Занятие №6. «Олененок и
его друзья»
Занятие
№7.
«В
тридесятом царстве»
Занятие №8. «Необычное
путешествие»
Занятие №9. «Новый друг
Авки»
Занятие №10. «Страна
Клеток»
Занятие
№11.
«Необычные действия»
Занятие
успеха»

№12.

«Дерево

Цель
 создание позитивного настроя у воспитанников на совместное
взаимодействие с педагогом-психологом; развитие мелкой моторики рук,
зрительного восприятия
 открытие перед ребенком мира знаний, рост учебной мотивации, интерес
к обучению.
 открытие перед ребенком мира знаний, рост учебной мотивации, интерес
к обучению, создание условий для сплочения коллектива воспитанников,
развитие наблюдательности, внимания, памяти.
 развитие самоконтроля, самоуважения, фантазии и воображения,
создание положительного настроя.
 развитие сплоченности группы через совместную деятельность, умения
видеть образцы
 формирование у детей умения делать первичное обобщение, представлять
предмет в целом, позитивных качеств личности (эмпатии, доброты).
 обучение детей приемам саморегуляции, умению управлять своим телом
и владеть своими эмоциями. Снятие мышечных зажимов.
 развитие мелкой моторики
и психических функций: внимания,
мышления и воображения.
 познакомить детей с «золотым правилом общения», подвести к
осознанию ценности дружбы, дружеских отношений.
 обучение навыкам конструктивного взаимодействия, формирование
рефлексивной позиции по отношению к другим, учить передавать
эмоциональные переживания в образах, сопереживать герою.
 предоставление детям опыта межличностного взаимодействия в
ситуации, предполагающей обмен информацией, налаживание
отношений, кооперацию и построение личного пространства, развитие
внимания, воображения и творческих способностей.
 создание условий для осмысления нравственной системы ценностей,
предоставление возможностей для трансформации негатива в позитив.
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Тематическое планирование занятий «Введение в школьную жизнь»
(реализует воспитатель)
Тема занятия
Занятие №1. Введение
знака «Поднятая рука»
Занятие
№2.
Умение
договариваться

Занятие №4. Приветствие
воспитателя

Цель
 выработать правило «Поднятая рука» для поочередного высказывания в
совместном обсуждении
 помочь детям освоить новую норму общения – молчаливый выбор
отвечающего в группе, уточнить возможности человеческого общения;
продолжить знакомство детей в группах.
 организовать пробное взаимодействие детей в группах для выполнения
коллективного задания, воспитывать дружеские взаимоотношения,
продолжить знакомство детей.
 выработать правило «Приветствие воспитателя»; помочь детям осознать
позицию дошкольника.

Занятие
№5.
приветствия

Выбор

 помочь детям осознать ответственность дошкольника за свои поступки,
учить делать выбор, практиковать в учебном взаимодействии.

Занятие
№6.
Взаимодействие в группах
Занятие №7. Введение
знака «Хор»
Занятие
№8.
Лента
дошкольного времени

 учить взаимодействию в группах; продолжить знакомство детей друг с
другом; отрабатывать у детей умение работать по условным знакам.
 показать детям две возможные формы ответа: индивидуальную и
групповую; ввести знаки «Я» и «Хор».
 уточнить представления детей о времени; помочь осознать время,
проводимое на занятиях; формировать умение планировать свое время.

Занятие
№9.
Оценка.
Взаимооценка
Занятие №10. Посвящение
в дошколят

 формировать навыки самооценки; развивать внимание, логическое
мышление; воспитывать дружеские взаимоотношения.
 обобщить представления детей о дошкольном учреждении, о
воспитанниках, о воспитателе; помочь детям осознать, что в интернате
важны и нужны любые дети, все они одинаково любимы воспитателем.

Занятие №3. Знакомство в
группах

2.3.11.2. Реализация программы «Коррекция речи детей, овладевающих русским языком
(неродным) языком» (Авторы Г.В.Чиркина, А.В. Лагутина)
Основной целью этой программы является обеспечение возможности интеграции иноязычного
ребёнка в среду русскоговорящих детей с нарушением речи для систематической коррекции
речевого дефекта.
Задачи:
1. В области формирования звуковой стороны речи
 Сформировать у детей правильное произношение всех звуков русского языка как в
изолированной позиции, так и в составе слова;
 Добиться овладения основными фонетическими противопоставлениями - твёрдостьюмягкостью, глухостью-звонкостью согласных, показать их смыслоразличительную роль;
 Особое внимание обратить на формирование чёткой и правильной артикуляции звуков,
отсутствующих в фонематической системе родного языка;
 Развивать навык различения на слух усвоенных в произношении звуков для подготовки
к элементарному звуковому анализу русских слов;
 Обучить интонационным навыкам русской речи в различных типах высказываний.
2. В области лексики русского языка
 Обеспечить постепенное овладение детьми с неродным русским языком лексическим
объёмом импрессивной и экспрессивной речи, предусмотренным в программах для
детей с ФФНР или ОНР;
 Активизировать употребление новых слов в различных синтаксических конструкциях,
организуя соответствующие игровые ситуации.
3. В области грамматики
 Учить понимать речевые высказывания разной грамматической структуры;
 Воспитывать у детей чуткость к грамматической правильности своей речи на русском
языке;
 Формировать практическое представление о грамматическом роде существительных;
 Учить обозначать множественность предметов, используя окончания обозначения
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существительных;
 Научить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе;
 Учить детей выполнять просьбу, поручение, используя формы повелительного
наклонения глагола;
 Формировать способы выражения отрицания во фразовых конструкциях;
 Учить употреблять предлоги для местонахождения предметов в сочетании с
соответствующими падежными формами существительных;
 Активизировать навыки правильного грамматического оформления высказываний на
русском языке речи в играх и игровых ситуациях;
 Закреплять грамматические навыки, предоставляя детям возможность использовать их
на новом лексическом материале;
 Добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции, обращая внимание
детей на то, что грамматическая ошибка ведёт к искажению смысла высказывания,
неверно отражает ситуацию;
 Проверять устойчивость усвоенных грамматических навыков на новом лексическом
материале, а также с опорой на новые ситуации.
4. В области связной речи
 Учить детей самостоятельно строить фразы различной конструкции для описания
различных ситуаций;
 Формировать способы построения высказываний, служащих решению коммуникативных
задач определённого типа;
 Развивать диалогическую речь детей на русском языке;
 Создавать
условия
для
максимального
использования
самостоятельной,
неподготовленной связной речи детей на русском языке;
 Создавать положительную мотивацию речи детей в игровых ситуациях.
Cреди детей, относящихся к категории дошкольников с недоразвитием речи различной
этиологии и степени выраженности, особую группу занимают так называемые дети с двуязычием.
В настоящее время принято выделять — первый (родной) язык-Я 1 и второй (неродной)
язык — Я 2. Согласно психолингвистической теории билингвизм — это способность употреблять
для общения две языковые системы. Между этими системами
возможны различные
взаимодействия.
В ситуации так называемого бытового двуязычия, у ребёнка может наблюдаться равенство
двух языков. В этих случаях родители не предусматривают для ребёнка полный переход на второй
язык, сами смешивают языки, не контролируют речь ребёнка, не исправляют (или не замечают)
ошибок в его речи. Однако при общении со сверстниками ребёнку часто приходится использовать
неродной язык, при этом возникают и закрепляются в речи многочисленные ошибки. Считается,
что именно такой «стихийный» билингвизм характеризуется наибольшими искажениями в
фонетической и лексико-грамматической структуре второго (неродного) языка.
У двуязычных детей наблюдаются различные формы речевых нарушений: заикание,
дизартрия, ринолалия, алалия, дислалия, и другие.
Таким образом, из выше перечисленного, следует, что проблема остается до сих пор
актуальной. Назрела необходимость создания программы, отвечающей современным требованиям и
направленной на разрешение проблемы.
Создание
специальных
условий обучения и воспитания, учитывающих
особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса – это основная цель
программы коррекционной работы. Относительно категории детей с речевыми нарушениями
распространена форма коррекционной работы, предполагающая групповые и индивидуальные
логопедические занятия, которые проводятся в свободное от учебных занятий время.
Ценностные ориентиры
При организации коррекционно-развивающих занятий учитываются следующие принципы:
 Принцип системности. Развитие ребенка - процесс, в котором взаимосвязаны, взаимозависимы
и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима
системная работа по развитию ребенка.
 Принцип соответствия возрастным и индивидуальным возможностям. Индивидуальная
программа работы с ребенком должна строиться в соответствии с психофизиологическими
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закономерностями возрастного развития, с учетом факторов риска.
 Принцип адекватности требований и нагрузок, предъявляемых ребенку в процессе занятий,
способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и дает опору на функции, не
имеющие недостатков, при одновременном “подтягивании” дефицитарных функций.
 Принцип постепенности и системности, следование от простых и доступных заданий к более
сложным, комплексным.
 Принцип коммуникативной направленности обучения неродному языку. Обучение организуется
в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним.
 Принцип наглядности. Обучение строится на конкретных образах, непосредственно
воспринимаемых обучающимися.
 Принцип развивающего обучения. Учет зоны ближайшего развития.
 Принцип единства диагностики и коррекции. Коррекция проводится на основе результатов
проведённой диагностики.
 Принцип учета соотношений первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии
ребёнка.
Содержание учебного курса
 Обследование
 Предложение и слово, словообразование. Звуковой состав слова (30 часов).
 Предложение как способ выражения мысли. Группы слов: слова-предметы, их действия,
признаки. Упражняться в составлении предложений и фраз, развивать и обогащать словарь.
 Звуки русского языка: гласные и согласные; согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и
глухие, парные и непарные. Способы обозначения твердости-мягкости согласных буквами
гласных е, ё, ю, я. Дифференциация звуков по акустическому сходству. Узнавание согласного
звука в начале слова, в конце слова, в середине слова. Анализ всех акустических признаков
звуков. Анализ состава и структуры графического знака, синтез его элементов.
 Закрепление (2 часа)
 Повторение всего изученного за год.
 Обследование
Каждое занятие, помимо изучения грамматических тем, содержит в себе лексические темы с
включением в них элементов регионального компонента. Благодаря этому развивается связная речь
детей. Предусматривается проведение на занятиях упражнений на развитие артикуляционной, мелкой
и общей моторики, а также введение в этапы занятия ряда оздоровительных приемов, что будет
способствовать внедрению здоровье сберегающих технологий в школе.
Результаты изучения курса
Своевременное устранение речевой патологии обучающихся, объективная квалификация
имеющихся у них дефектов устной речи и организация адекватного дефекту коррекционного
обучения позволяют не только предупредить появление у детей-логопатов нарушений письма и
чтения (как вторичного дефекта по отношению к устной речи), но и не допустить отставания
школьников при усвоении программного материала по русскому языку.
В результате регулярных занятий улучшается артикуляционная моторика у детей, развивается
мелкая и общая моторика, речь их становится более четкой, эмоционально-окрашенной и
выразительной, обогащается и активизируется словарь учащихся. Программа по русскому языку
легче усваивается, в устной речи становится меньше ошибок (замен, искажений, пропусков звуков,
слогов).
Результаты:
 Знать все звуки и буквы русского языка и их основные различия (звуки слышим и произносим,
а буквы пишем и видим).
Артикуляторные:
 хорошая подвижность органов артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя
челюсть, мягкое небо;
 точность, сила и дифференцированность движений этих органов;
 выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного
аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.
Речевые:
 выделять из потока устной речи отдельные слова и предложения, определять их количество,
слышать интонацию, с которой каждое произносится;
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 использовать средства создания выразительности: окраску голоса (интонацию), мимику;
 понимать вопросы и задания, инструкции учителя;
 создавать устные высказывания на основе схем, рисунков.
Фонетические:
 разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки и буквы;
 выделять звуки слова и характеризовать их; выделять слоги, различать по глухости-звонкости
согласные.
Языковые (грамматические и фонетико-графические):
 определять границы словосочетаний и предложений;
 задавать вопросы к словам-предметам (в том числе разграничивать вопросы кто? что?),
отличать от слов-предметов слова-действия и слова-признаки;
 различать звуки и буквы. Выполнять звуковой анализ слов, распознавать звуки речи, выделять
их из слова, давать им характеристику, определять последовательность в слове.
Гигиенические, графические, орфографические:
 соблюдать правила посадки за столом;
 уметь дорисовать или продолжить рисунок.
Учитывая, что у детей с ФФНР и ОНР остаются недостаточно сформированными некоторые
неречевые процессы, на протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания,
направленные на формирование навыков организации учебной работы, развитие наблюдательности
к языковым явлениям, слухового внимания, памяти, самоконтроля, контрольных действий и
способности к переключению.
III.
3.1.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЖИЗНИ
И
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ В
УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

3.1.1. Организация дошкольного образования для детей из числа коренных малочисленных
народов Севера, родители которых ведут кочевой образ жизни
Под дошкольным образованием детей КМНС, чьи родители ведут кочевой или полукочевой
образ жизни следует понимать систему мер, направленных на оказание помощи детям ЯмалоНенецкого автономного округа, не имеющим возможности до школы посещать дошкольное
учреждение. В идее дошкольного образования воплощается гуманный подход к ребенку с целью
помочь ему легче адаптироваться к школе, создать условия для образования детей старшего
дошкольного возраста, ориентированных на формирование успешности ребенка, развитие его
индивидуальных способностей. Дошкольное образование должно обеспечить детям:
 равные стартовые возможности обучения;
 вариативность программ и форм получения дошкольного образования;
 приобретение кочевыми детьми опыта общения со сверстниками и взрослыми;
 сохранение самоценности дошкольного возраста, что должно стать концептуальной основой
дошкольного образования, его непреходящего значения для развития человека в целом;
 оптимальные условия для максимальной реализации ребенком своих возрастных и
индивидуальных возможностей.
В своей деятельности по реализации дошкольного образования детей Панаевская школаинтернат руководствуется следующими правовыми актами:
 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
 Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
 Уставом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школаинтернат»
Введение дошкольного образования для детей направлено на преодоление ряда проблем
современного дошкольного образования, среди которых наиболее значимые:
 ранняя интеллектуализация детей в рамках современных программ дошкольного обучения,
что не всегда благотворно сказывается на состоянии здоровья дошкольников;
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отсутствие эффективных средств и систем сопровождения ребенка в воспитательнообразовательном процессе, что создаёт ряд проблем, порождающих девиантное поведение
детей, угасание детского интереса к процессу образования, несогласованность действий семьи
и учреждения, конфликтность между взрослыми и детьми и т.п.;
преобладание знаниевой подготовки, формирования определённых навыков учебных
действий дошкольников. Это приводит к повсеместному «зашколиванию» в работе с
дошкольниками, что негативно сказывается как на физическом, так и на психическом
самочувствии детей;
отсутствие единых правил подготовки детей к школе приводит к тому, что кочевые дети
приходят с отсутствием каких-либо навыков чтения и счёта, но при этом у 35-40% из них
развита мелкая моторика, а у 60% - устная речь на родном языке;
резкая смена социального статуса при поступлении ребенка в школу, при которой
повышаются требования к нему со стороны разных взрослых, отсутствие условий перехода к
новым учебным формам, без учёта народных традиций кочевой (полукочевой) семьи;
изменение режима дня, повышение физической и психической нагрузки у вчерашнего
дошкольника-тундровичка, отсутствие в школьном пространстве возможности для разгрузки
(игровые уголки, комнаты психологической разгрузки);
непонимание и неприятие школьными педагогами игровых и непосредственных форм
поведения, которые еще являются преобладающими у детей 6-7 лет

Основной целью дошкольного образования детей, родители которых ведут кочевой образ
жизни является общее, интеллектуальное, физическое развитие детей 6-7 лет, обеспечение их
готовности к усвоению знаний, формирование у ребенка личностных качеств для овладения учебной
деятельностью. Дошкольное образование необходимо для создания всеми детьми равных стартовых
условий перед поступлением в школу.
Дошкольное образование детей, родители которых ведут кочевой образ жизни, должно
обеспечить уровень готовности детей к школе, характеризуемый: мотивацией к учению; первичными
представлениями об окружающей действительности; позитивным отношением к самому себе,
сверстникам, педагогам и школе; способностью к обучению (развитие речи, элементарный счёт т.д.);
наличием элементарных социальных навыков.
Дошкольное образование детей должно решить актуальную для родителей и школы проблему
готовности ребенка к школе не на привычном уровне (умение считать, писать, логически мыслить), а
на уровне развития комплекса социальных, интеллектуальных, личностных, физических качеств
ребенка.
Основными задачами дошкольного образования кочевых детей являются:
 организовать процесс обучения, воспитания и развития кочевых детей на этапе дошкольного
образования с учётом потребностей и возможностей детей этого возраста;
 обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности;
 укрепить и развить эмоционально-положительное отношение ребёнка к школе, желание
учиться;
 организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей
старшего дошкольного возраста.
Условия эффективности дошкольного образования детей, родители которых ведут кочевой или
полукочевой образ жизни
Психологическая готовность к школьному обучению и воспитание положительного
отношения к школе у детей в условиях дошкольного образования будут наиболее эффективными при
соблюдении следующих условий:
 включение в целостный педагогический процесс разнообразных форм и методов работы по
ознакомлению детей со школой и воспитанию положительного отношения к ней;
 создание предметно-развивающей среды для обогащения жизненного опыта и
своевременного ее изменения в соответствии с новым содержанием дидактических задач и
обеспечения ее доступности;
 создание и использование специализированных учебно-методических комплектов,
отражающие этнокультурные традиции кочевой семьи;
 понимание воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой инициативности
в подборе форм, методов в работе с детьми;
 педагогическое просвещение родителей, ведущих кочевой (полукочевой) образ жизни, по
вопросам психологической готовности детей к школьному обучению;
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осуществление связи подготовительных к школе групп с общеобразовательным учреждением
в вопросах преемственности;
учёт разнотемповости и разноуровневости развития каждого ребенка;
адекватное медико-психологическое сопровождение;
предоставление широкого спектра деятельности для выбора ребенку и его семье.

3.1.2. Деятельность воспитателя подготовительной к школе группы
Дети подготовительной к школе группы проживают в интернате во время учебы, где для них
созданы максимально комфортные условия проживания, питания, труда и отдыха.
Семейные воспитательные группы в интернате созданы с учетом круглосуточного
пребывания воспитанников в интернате на основе родственных связей детей коренных
малочисленных народов Севера с согласия их родителей (законных представителей) в целях
сохранения традиций рода.
При работе с детьми, родители которых ведут кочевой образ жизни, воспитателю необходимо
иметь прочные знания в области психологии дошкольника; владеть технологическими подходами,
которые позволяют ребенку дошкольного возраста стать полноправным и заинтересованным
участником всех видов деятельности; новыми технологиями организации игровой, творческой,
познавательной деятельности детей, методами развития мотивационной сферы дошкольника; а также
ориентироваться в современных концепциях образования.
Взаимоотношения воспитателя с детьми должны строиться в соответствии с личностноориентированной моделью общения, цель которой содействовать становлению личности ребенка.
Опираясь на индивидуальные способности детей, преследуется цель формирования и развития
жизненных умений и навыков. Для этого необходимо использовать следующие формы работы:
проведение индивидуальной работы с каждым ребёнком; проведение работы с одарёнными и
неорганизованными детьми; проведение беседы с ребенком с целью создания условий для выражения
своего мнения, доказательства им правильности своей позиции; отказ от жёсткой регламентации
деятельности дошкольников; построение партнерских взаимоотношений между воспитателем и
детьми.
Воспитателю необходимо использовать в своей деятельности программу воспитания и
обучения, обеспечивающую базис развития детей, предоставляющую вместе с тем возможность
использования различных вариативных педагогических технологий. Наряду с обучением грамоте, в
программе должны предусматриваться специфические для дошкольника виды деятельности (игра,
конструирование, рисование, лепка и др.). Важно сохранять ведущую роль игровой деятельности.
На специально организованных занятиях необходимо широко использовать разные виды игр,
в том числе и национальных (дидактические, двигательные, сюжетно-ролевые, игры с правилами и
т.д.), как основой формы организации детской жизни, позволяющей ребенку наиболее полно
проявить собственную активность, реализовать себя.
Главное - создание атмосферы доверия, уважения, безусловного принятия и любви детей со
стороны воспитателей. Дети должны чувствовать себя, безусловно, любимыми и защищёнными.
Категорически недопустимы угрозы, окрики, оскорбления, запугивания и прочее негативное
отношение к детям, вызывающее тревожность, озлобленность, недоверие, скрытую или явную
враждебность детей по отношению к взрослым и другим детям.
Важно уделять особое внимание организации предметно-пространственной среды
помещений, приспособленных для занятий с детьми подготовительных к школе групп. Они должны
соответствовать интересам и потребностям детей, быть ориентированными на индивидуальное
развитие каждого ребенка. Рекомендуется проводить некоторые занятия (рисование, знакомство с
окружаюшим миром, спортивно-игровые) на улице (в этноучебном чуме) с целью сохранения
традиционного образа мышления дошкольников, сохранения их связи с окружающей природой.
Воспитателю необходимо постоянно проводить работу с родителями детей в письменной и
устной форме с целью получения полной информации о ребёнке, его семье. Важно предоставлять
информацию о правах и обязанностях родителей, о достижениях и успехах детей, педагогические и
медицинские советы. По возможности рекомендуется привлекать родителей к посещению занятий,
проводить с ними индивидуальные или групповые беседы, практикумы, родительские собрания (1
раз в четверть), праздничные мероприятия, спортивные семейные состязания. Кроме того родители
могут оказать практическую помощь при организации тех или иных воспитательных занятий, так как
дошкольное образование проходит в местах их кочевий. Воспитатель может организовывать
индивидуальные консультации по психологической поддержке родителей. В таком случае
92

социальным эффектом модели дошкольного образования станет смена позиции родителей из
наблюдателей в активных помощников.
В связи с тем, что дошкольное образование осуществляется для детей из числа коренных
малочисленных народов Севера, чьи дети ведут кочевой или полукочевой образ жизни, занятия
целесообразно проводить на билингвальной основе - на родном языке с плавным введением в
образовательный процесс русского языка.
Воспитателям в своей деятельности рекомендуется использовать учебные пособия,
художественную, энциклопедическую, справочную, методическую литературу, аудиовизуальные и
электронные средства на родных языках коренных малочисленных народов Севера, в том числе
диалектах, для эффективной реализации основных образовательных программ с учётом
региональных, национальных и этнокультурных особенностей Ямала. В работе с детьми
рекомендуется
использование
изданий,
разработанных
государственным
автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа образовательным учреждением «Региональный институт развития
образования»:
1. Этнокалендарь Ямала. - СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2016.
2. Няруй В.Н. Вако, вадёдама!: Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця = Подрастай, Вако!: Книга
для чтения взрослыми ненецким малышам. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 23.:
ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).
3. Няруй В.Н. Ңопой, сидя, няхар”,тет, сямляңг …: Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця =
Один, два, три, четыре, пять …: Книга для чтения взрослыми ненецким малышам. – СПб.:
филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 35.: ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко»
(«Тундровичок Ямала»).
4. Няруй В.Н. Неко’ нюкубц: Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця = Колыбельная Неко: Книга
для чтения взрослыми ненецким малышам. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 23.:
ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).
5. Вануйто Г.И. Вако’ азбука: Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця = Азбука Вако: Книга для
чтения взрослыми ненецким малышам. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 35.: ил.(Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).
6. Вануйто Г.И. Вако’ хобцокоця”: Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця = Загадки Вако: Книга
для чтения взрослыми ненецким малышам. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 35.:
ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).
7. Вануйто Г.И. Вако-вындерко: Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця = Вако-тундровичок:
Книга для чтения взрослыми ненецким малышам. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. –
23.: ил.- (Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).
8. Няруй В.Н. Мяд’ тер”: Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця = Семья: Книга для чтения
взрослыми ненецким малышам. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 35.: ил.(Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).
9. Падвы харад’ хоркыця (Луца’ народной вадако): Ңарка ненэця” нюху” толабада книжкаця =
Курочка Ряба (Русская народная сказка): Книга для чтения взрослыми ненецким малышам /
Переводчик-составитель Г.И. Вануйто. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 23.: ил.(Комплект мини-книжек «Ямалко» («Тундровичок Ямала»).
10. Няруй В.Н., Няруй С.Н. Колыбельная для тундровичка. - СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение»,
2001. – 28 с.
11. Саблина В.А. Едэйко. Методическое пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: Филиал изд-ва
«Просвещение», 2008. – 62 с.
12. Кокорева Н.Я. Ненецкий язык в детском саду. Методическое пособие для ДОУ. - СПб.: Филиал
изд-ва «Просвещение», 2008. – 62 с.
13. Окотэтто Е.Н. Развитие родной речи в младших группах ненецкого детского сада. Методическое
пособие для воспитателей ДОУ. – Тюмень: ИПОС Севера СО РАН, 1994. – 115 с.
14. Окотэтто Е.Н. Подвижные игры в детском саду в условиях кочевья и рыболовецкого стана.
Методическое пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.: Филиал изд-ва «Просвещение», 2002.
15. Бармич М.Я. Малыш учится. Ненецкий язык в картинках. Учеб. пособие для ненецких детск.
садов и нач. школ. – СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 2000. – 96 с.: ил.
16. Салиндер Н.С. Легенды Мынико. Пособие для доп. чтения. – Салехард: Редакционноиздательский центр ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2012. – 29 с.
17. Вануйто Г.И. Русско-ненецкий разговорник. Пособие для слабо владеющих и не владеющих
ненецким языком. – М.: изд. центр «Вентана-Граф», 2012. - 78 с.
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18. Няруй В.Н. Ненецко-русский этнопедагогический словарь. Методическое пособие для
воспитателей школ-интернатов. - М.: изд. центр «Вентана-Граф», 2012. - 47 с.
19. Вануйто Г.И. Словарь личных имен ненцев. Методическое пособие для педагогов школинтернатов. – Томск: изд-во Томского университета, 2002. – 112 с.
20. Езынги С.А. Русско-ненецкий математический словарь. – М.: изд. центр «Вентана-Граф», 2007. 108 с.
21. Вашуркина А.А. Коррекционно-развивающая программа «Ханико» по коррекции
познавательной сферы детей коренного населения Крайнего Севера 7-8 лет. - Салехард:
Редакционно-издательский центр ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2012. – 21 с.
22. Вашуркина А.А. Исследование психологической готовности к школьному обучению детей
коренного и некоренного населения Крайнего Севера (ненцы) 6-7 лет. - Салехард: Редакционноиздательский центр ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2012. – 21 с.
23. Приобщение детей к национальной культуре через фольклор и песни народа ханты: Пособие для
воспитателя. / Cост. Возелова Л.Г. / - Салехард: Редакционно-издательский отдел ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», 2012. - 40 с.
24. Приобщение воспитанников интерната семейного к духовным и культурным ценностям народа
ханты в рамках учебно-воспитательной работы: Пособие для воспитателя. / Сост. Возелова Л.Г.
/- Салехард: Редакционно-издательский отдел ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2012. - 43 с.
3.1.3. Режим дня воспитанников интерната
Режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в школе-интернате.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 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 образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
При проведении режимных моментов школа-интернат придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне,
питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной
системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Организация режима дня
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,56 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки
определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня
- после дневного сна.
94

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из
которых 2 часа отводится на дневной сон. Для детей 6-7 лет дневной сон организуют однократно
продолжительностью не менее 2 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных
эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его
помощника) в спальне обязательно.
На самостоятельную деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
№
Режимные моменты
п/п
1.
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические
процедуры,
обширное
умывание,
профилактика
плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание,
безопасность, художественная литература, коммуникация, социализация).
2.
Утренняя гимнастика, утренний туалет, уборка спален
3.
Подготовка к завтраку. Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).
4.
Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая
перерывы)
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Время
7.00-7.20

7.20-8.00
8.00 - 8.15

Согласно
сетке, начало
в 8.30
Второй завтрак
10.00 - 10.15
Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 10.00-11.45
природе и в быту (коммуникация, социализация, безопасность), подвижные
игры (физкультура, здоровье, безопасность, познание), ролевые игры (познание,
безопасность, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по
развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии,
развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация,
социализация), беседы с детьми (познание, коммуникация, безопасность)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, труд, 11.45-12.00
безопасность,
культурно-гигиенические
навыки,
этикет,
познание,
художественная литература, социализация, коммуникация) со второй половины
учебного года – дежурства по столовой (труд)
Обед
(самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, безопасность, 12.00-13.00
этикет, здоровье, социализация, коммуникация).
Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические
навыки, здоровье – воздушные ванны)
Сон (здоровье)
13.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 15.00-15.25
гигиенические
процедуры,
обширное
умывание,
профилактика
плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание,
безопасность, художественная литература, коммуникация, социализация).
Подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, безопасность, культурно- 15.25-15.40
гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация).
Кружковая деятельность
15.40-16.40
Игры ролевые, дидактические (игра, познание социализация, коммуникация)
Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным
образовательным областям
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание,
безопасность, социализация, коммуникация, художественное творчество)
Подготовка к прогулке или прогулка
16.40-17.30
Ужин: (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, 17.40-18.05
этикет, здоровье, социализация, коммуникация).
Игры ролевые, дидактические (игра, познание социализация, коммуникация)
18.05-19.00
Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным
образовательным областям
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей (игра, познание,
безопасность, социализация, коммуникация, художественное творчество)
Свободное время, уход за одеждой
19.00 - 19.40
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17.
18.
3.1.4.

Вечерний туалет, подготовка ко сну
Отбой, сон

19.40 - 20.20
20.30 - 7.00

Особенности организации образовательного процесса в подготовительной к школе
группе

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в подготовительной к школе группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее
50% общего времени реализуемой Образовательной программы.
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического
развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование
двигательных навыков и двигательных качеств.
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует
осуществлять с учетом здоровья и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику,
занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие.
В объеме двигательной активности воспитанников 6-7 лет следует предусмотреть в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом
психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы школы-интерната.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте
от 6 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию
составляет в подготовительной к школе группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 6 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и
солнечные процедуры.
Возрастные образовательные нагрузки на детей в соответствии
с психофизическими особенностями
Продолжительность занятий
Длительность условного часа (в мин.)
Допустимый объем недельной образовательной нагрузки
Общее астрономическое время непосредственно
деятельности в неделю (в часах)
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образовательной

6-7 лет
30
14
7 часов

Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности)
Кол-во в нед./год
Длит. занят./
Образовательные
Базовый вид деятельности
мин. в нед.
области
2/68
30/60
Физическое развитие Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
1/34
30/30
Познавательно-исследовательская и
1/34
30/30
Познавательное
продуктивная
(конструктивная)
развитие
деятельность
Формирование
элементарных
2/68
30/60
математических
представлений
(ФЭМП)
Формирование целостной картины
1/34
30/30
мира
Ознакомление с природой
1/34
30/30
Развитие
детской
речи
1/34
30/30
Речевое развитие
Чтение художественной литературы
1/34
30/30
Рисование
2/68
30/60
Художественноэстетическое
Лепка
1/34
30/30
развитие
(через неделю)
Аппликация
Музыка
1/34
30/30
Социализация, развитие общения,
Интеграция с другими
Социальнонравственное воспитание
образовательными областями +
коммуникативное
Образовательная деятельность,
развитие
Ребенок в семье и сообществе,
осуществляемая в ходе режимных
патриотическое воспитание
моментов
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Формирование основ безопасности
14/476
30/420
ИТОГО:
3.2. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ

В основе лежит комплексно-тематическое
образовательной работы в Панаевской школе-интернате.

планирование

воспитательно-

Цель: построение
воспитательно-образовательного процесса, направленного
на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных особенностей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на
все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
 Явлениям нравственной жизни ребенка
 Окружающей природе
 Миру искусства и литературы
 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной поселок,
день защитника отечества и др.)
 Сезонным явлениям
 Народной культуре и традициям.
Задача педагогов и воспитателей школы-интерната состоит наполнить ежедневную жизнь
детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного
творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 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
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тема отражается в организуемых педагогом и воспитателем образовательных ситуациях детской
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты. В организации образовательной деятельности также
учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в
планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей
сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественнополитические праздники (День народного единства России, День защитника Отечества,
Международный женский день, День Победы и др.) Для развития детской инициативы и творчества
педагог проводит отдельные дни необычно - например, «День космических путешествий».
В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический
корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян,
отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня
планируются тематические вечера досуга, 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.
Перечень традиционных праздников и развлечений, проводимых в подготовительных к школе
группах в течение учебного года
Тема
День знаний

День
дружбы

День
здоровья
Осень

Развернутое содержание работы

Период

Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания детей о
школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных принадлежностях.
Формировать положительные представления о
профессии учителя и «профессии» ученика.
Воспитание коллективизма

1 неделя
сентября

Воспитание и привитие здорового образа жизни

2 неделя

Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Закреплять
знания о временах года, последовательности
месяцев в году. Воспитывать бережное отношение
к природе.
Расширять представления об отображении
осени в произведениях искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального). Расширять
представления о творческих профессиях.
Дом, в котором
Расширять представления детей о родном крае.
я живу
Продолжать
знакомить
с
достопримечательностями
региона,
в
котором
Мое село
живут дети.
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2 неделя

3-4 неделя
сентября

1 неделя
октября
2 неделя
октября

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний».
Тренинги
знакомства и
сплочения
детского
коллектива «Я и
мои друзья»
Веселые старты
Праздник
«Золотая
осень».
Интеллектуаль
ная викторина
«Знатоки
природы»
Тематический
день «Осенние
деньки… Очей
очарованье»
Выставка
детского
творчества.

Тема
Земля - наш
общий дом

День
народного
единства

Посвящение в
воспитанники
интерната
День матери

Развернутое содержание работы
Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость
за
достижения
своей
страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках. Дать
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине
— России, Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим е стране, воспитывать
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России.
Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса. Воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.

Привитие любви к родителям, ближним

Москва –
Столица
России

Познакомить детей со столицей нашей Родины,
ее достопримечательностях.
Познакомить
с
гимном,
с
историей
возникновения и символами государственного
гербе и флага России.
Зимушка-зима
Привлекать к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Закладывать основы праздничной
культуры. Вызвать эмоционально положительное
Новый год
спешит к нам в отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке. Вызвать
гости
стремление поздравить близких с праздником,
Елка-красавица преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать
знакомить
с
традициями
детям очень
празднования Нового года в различных странах.
нравится
Все встречают
Новый годдружно встали
в хоровод
Зимние
забавы
Зимние

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними
видами спорта. Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностях
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Период

Варианты
итоговых
мероприятий
Спортивные
соревнования
«Сильные,
смелые, ловкие»

4 неделя
октября

Праздник
«День народного
единства»
Выставка
детского
творчества.

1 неделя

Праздник в
группе

2 неделя
ноября

Праздник,
посвящённый
Дню матери
Создание
альбома
Создание
альбома

3 неделя
ноября

1 неделя
декабря

2 неделя
декабря
3 неделя
декабря
4 неделя
декабря
1 неделя
января
2 неделя

Коллективный
творческий проект
«Мастерская Деда
Мороза»
(украшение
игровых комнат,
выставка
новогодних
игрушек,
рисунков, и др.)
Праздник
«Новогодние
приключения»
Выставка
детского
творчества.
Спортивные
развлечения
«Зимние катания»

Тема
виды спорта
Зимняя
природа

День
защитника
Отечества

Развернутое содержание работы
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и
льдом.
Дать представление об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях Земли.
Воспитывать чувство удовлетворения от
участия
в
коллективной
предпраздничной
деятельности.

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу страну
от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в
духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой. Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать у девочек уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Международ
Организовывать все виды детской деятельности
ный женский (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
день
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления,
воспитывать
у
мальчиков
представление о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к изготовлению
подарков
маме,
бабушке,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Родной край
Знакомить детей с народными традициями и
обычаями.
Расширять представления об искусстве,
традициях и обычаях народов России. Продолжать
знакомить детей с народными песнями, плясками.
Расширять
представления
о
разнообразии
народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; прививать любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.
Весна
Формировать
у
детей
обобщенные
представления о весне, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных при знаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами
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Период

Варианты
итоговых
мероприятий

января
3-4 неделя
января

4 неделя

1-4 неделя
февраля

Инсценирование
сказок, песен,
литературных
произведений
Праздник «23
февраля -день
защитника
Отечества».
Выставка
детского
творчества.
Спортивное
соревнование
«Будущие
защитники
Родины»

1 неделя
марта

Праздник «8
Марта – женский
день».
Выставка
детского
творчества.

2 -3 неделя
марта

Соревнования по
перетягиванию
палки (НРК)
Выставка
детского
творчества.

4 неделя
марта,
1 неделя
апреля

Праздник
«Весна красна».
Выставка
детского
творчества.

Тема

Герои
космоса
Народная
культура и
традиции
Мониторинг

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприятий

труда; о весенних изменениях в природе.
Познакомить с понятиями космос, профессией
космонавта

2 неделя
апреля

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине, к родному краю.

3 неделя
апреля

Конкурс
рисунков
«Космические
фантазии»
День оленевода

Заполнение карт развития детей

Великие
герои
прошедшей
войны

3-4 неделя
апреля

Расширять
знания
о
героях
Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне.
Познакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек, бабушек. Показать
преемственность поколений защитников Родины:
от древних богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
До свидания,
Организовывать все виды детской деятельности
подготовитель (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
ная к школе
познавательно исследовательской, продуктивной,
группа!
музыкально художественной, чтения) на тему
Здравствуй,
прощания с подготовительной к школе группой и
школа!
поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1 й
класс.
3.3.
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

1 неделя
мая

Разработка
индивидуального
маршрута
развития ребенка
Викторина «Чему
я научился в
подготовительной
к школе группе»
Праздник
«Этот день
Победы».
Выставка
детского
творчества.

2-4 неделя
мая

РАЗВИВАЮЩЕЙ

Праздник «До
свиданий,
подготовительная
к школе группа!»

ПРЕДМЕТНО-

Проектирование и организация развивающей предметно-пространственной среды
осуществлена в соответствии с требованиями к условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (ФГОС ДО (приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013
г.) и следующих нормативных документов:
 письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических
требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения
психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к
психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для
работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической
ценности игр и игрушек»);
 письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки
России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для учебнометодического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей
дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях».
Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительных к школе группах
обеспечивает:
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развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности с
учетом образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
реализацию основной образовательной программы ДО;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительных к школе группах
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы ДО. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы ДО).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей. Полифункциональность материалов позволяет:
 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов - заместителей в
детской игре).
Вариативность среды позволяет:
 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Подготовительные к школе группы располагаются в типовом двухэтажном здании
капитального исполнения общей площадью 743,6 м2, принадлежащем на правах оперативного
управления. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный норматив по площади на одного
воспитанника не превышается.
Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных организаций.
Территория школы-интерната оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками
и подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания школыинтерната оснащены современными системами жизнеобеспечения:
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- централизованным горячим отоплением;
- вентиляцией;
- узлом учета и регулирования тепловой энергии;
- горячей и холодной водой;
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- системой охранной сигнализации;
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- локальной компьютерной сетью;
- подключение к Интернет
Для организации воспитательно-образовательного процесса школа-интернат располагает
необходимым набором площадей, технических помещений, комнат, кабинетов службы
сопровождения и специалистов узкой профессиональной направленности. Имеется спортзал и
актовый зал; кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, спортивная площадка.
Для проведения занятий все кабинеты обеспечены демонстрационными экземплярами по всем
темам учебного содержания, необходимым демонстрационным материалом для групповой и
практической работы, индивидуальными дидактическими средствами обучения. Кабинеты по
подготовке детей к школе функционально пригодны. Оснащенность составляет 80%.
Каждый кабинет по подготовке детей к школе имеет, разделенное на два контрастно
оформленных пространства - учебное и игровое:
 учебное пространство предназначается для осуществления организованной образовательной
деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами,
включенным компьютером с выходом в Интернет, центральной доской с возможностью
проецирования на доску со стационарного компьютера с потолочным размещением проектора
без напольной проводки, интерактивной доской, местом для выставок ученических работ;
 игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и
других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным
трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь детей и их увлечения.
Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к
школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более
насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.
(Приложение 1)
3.4. СИСТЕМА
УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО представляют
собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования и достижения
планируемых результатов дошкольного образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для воспитанников, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание детей;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
детей;
 комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам.
3.4.1. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ,
принятого ФГОС ДО являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не
только укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, но и
уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения
педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким
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уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу
образования.
Непрерывность профессионального развития. В рамках комплексного проекта модернизации
образования (КПМО) и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» педагоги
повышают свою квалификацию для решения задач по введению стандартов ДО, НОО. Формами и
методами повышения квалификации являются:
- Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»;
- Подготовка и проведение различного уровня научно-практических семинаров, конференций,
мастер-классов, стажировочных площадок;
- Дистанционное обучение. Подготовка материалов для публикаций методических изданий
различного уровня;
- Участие в профессиональных и методических конкурсах различного уровня;
- Самообразование.
3.4.2. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы
дошкольного образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ДО опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы ДО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного воспитанника в год,
определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской
местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
 оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.),
за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов.
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
1. межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
2. внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
3. образовательной организации.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне
следующих положений:
 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение)
и образовательной организации.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной
организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций:
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и стимулирующей
части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%.
Значение
стимулирующей
доли
определяется
общеобразовательной
организацией
самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной
организации;
 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —
70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда
педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательной организацией;
 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, состоит из общей части и специальной части;
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического
работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в
классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательной организации и (или) в коллективных договорах. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательная организация:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта первой ступени и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
Панаевская школа-интернат ведет финансовую деятельность в соответствии со сметами
доходов и расходов по субвенциям, муниципальному бюджету. Школа-интернат ведет бухгалтерский
учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Бухгалтерский учет ведется муниципальным казённым учреждением «Центральная
бухгалтерия село Панаевск».
Школа-интернат предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и
налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
предоставляется Учредителю и общественности в порядке и сроки, установленные Учредителем.
Школа-интернат в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем
направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников.
Расходы, необходимые для реализации основной образовательной программы начального
общего образования и достижения планируемых результатов выполняются за счёт средств окружного
бюджета. Это расходы на оплату труда работников школы-интерната: оплата труда производится по
НСОТ (новая система оплаты труда).
Оклад (должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной
стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней
обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года,
среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и
повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для
поощрения работников используются стимулирующие надбавки по существующему Положению о
порядке использования ФНД Панаевской школы-интерната, утверждённого решением собрания
трудового коллектива Панаевской школы-интерната (протокол №1 от 28.08.2014г.), а также на
основании решения рабочей комиссии по распределению фонда надбавок и доплат Панаевской
школы-интерната для педагогов и работников школы-интерната на 2014-2015 учебный год, на
основании которых осуществляется выплата учителям по системе баллов.
3.4.3. Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования. Создание современной предметнопространственной среды на ступени дошкольного образования с учетом целей, устанавливаемых
ФГОС ДО, важнейшая задача руководства школы-интерната.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
дошкольного образования включают учебно-наглядное оборудование, оснащение учебного кабинета,
игровой комнаты, спортивного зала и административных помещений.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе:
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
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государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
СанПиН» 2.4.3049-13);
 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников».
Соответствующая учебная и предметно-пространственная среда способствует:
 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисковоисследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной
деятельности;
 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;
 формированию коммуникативной культуры учащихся.
Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования призвано обеспечить создание
учебной и предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей
обучению и развитию детей старшего дошкольного возраста.
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам преподавателей в
соответствии с образовательными программами согласно финансированию.
Для организации питания воспитанников подготовительных к школе групп имеется столовая с
обеденным залом на 50 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество
специализированных помещений для организации технологического процесса. Технологическим
оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют
организовать для детей полноценное горячее питание. Результаты анализов воды, смывов и проб
пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии
пищеблока.
Для обеспечения медицинского обслуживания школа-интернат располагает медицинским
кабинетом, прививочным, кабинетом стоматолога, соответствующим санитарным правилам.
Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью,
оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских
осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи.
Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает:
 техническое обслуживание технологического оборудования специалистами школыинтерната;
 постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательной программы;
 эффективность использования материально-технических средств обучения.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений
(Приложение 3)
3.4.4. Информационно-методические
условия
обеспечения
образовательной программы дошкольного образования

реализации

основной

Основная образовательная программа ДО Панаевской школы-интерната обеспечена учебнометодическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею образовательным
областям.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебные
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы,
методические пособия для воспитателей. Для образовательных целей в школе-интернате имеется:
 1 кабинет информатики с ученическими рабочими местами, рабочими местами учителя,
интерактивной доской;
 библиотека
оснащена
2
компьютерами с
выходом
в Интернет,
сетевым
многофункциональным устройством, сканером;
 5 мобильных презентационных комплектов (ноутбук, проектор).
Все компьютеры, используемые в образовательном процессе, объединены в единую
локальную сеть со скоростным выходом в Интернет (256 Кбит/с).
Существующее оборудование позволяет на совершенно новом качественном уровне
проводить уроки с использованием информационных технологий. Мультимедиабиблиотека
насчитывает более 200 экземпляров различных образовательных ресурсов, электронных
справочников, словарей, мультимедиаобъектов.
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Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов
– 27529 экз.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой.
– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 336 с.
2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова.
– Волгоград: Учитель, 2016. – 114с.
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе
группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2017. – 101с.

Школа-интернат имеет официальный сайт http://89096ps.ucoz.ru/. На сайте отражена
основная информация об организации образовательного процесса в школе-интернате, а также
оперативно отражаются текущие школьные события. Реализована возможность удаленного
администрирования пользователей (создание личных страниц педагогов и выпускников, организация
опросов и голосований, тематических форумов). Стратегия развития сайта предполагает
реструктуризацию из информационного сайта в образовательный портал.
Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
Критерий
Кадровый потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной среды

Финансовые условия

Информационно техническое обеспечение
образовательного
процесса

Правовое обеспечение
реализации ООП
Экспертиза приведения
должностных
инструкций работников

Индикатор
Наличие педагогов, способных
реализовывать
ООП
(по
квалификации,
по
опыту,
повышение
квалификации,
наличие званий)
Соответствие
условий
физического
воспитания
гигиеническим
требованиям,
наличие режима дня, учебный
план,
состояние
здоровья
обучающихся;
обеспеченность
горячим питанием.
Выполнение
нормативных
государственных требований
Внесение
изменений
в
Положение о системе оплаты и
стимулирования
труда
в
образовательной организации
Обоснованное и эффективное
использование информационной
среды
(ЭОР,
цифровых
образовательных
ресурсов,
владение
педагогами
ИКТтехнологиями) в образовательном
процессе. Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных нормативноправовых
актов
и
их
использование всеми субъектами
образовательного процесса
Определение степени готовности
ОО к введению ФГОС ДО.
Выявление
проблем
при
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Периодичность
На начало и конец
учебного года

Ответственный
Зам. директора
по МР

На начало
учебного года

Зам. директора
по УВР НШ,
зам директора
по ВРИ

Ежемесячные и
ежеквартальные отчёты
Положение

Гл. бухгалтер

Отчёт 1 раз в четверть
Минимум 2 раза в месяц

Зам. директора
по УВР НШ,
зам. директора
по ИТ,
воспитатели

Директор
школыинтерната

Директор

Должностные инструкции
по мере введения

Зам. директора
по УВР НШ

учреждений в
соответствие с
требованиями ФГОС и
новыми тарифноквалификационными
характеристиками
Материальнотехническое обеспечение
образовательного
процесса

организации введения ФГОС

Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснование
использования
списка учебно- методических
пособий для реализации задач
ООП; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических
материалов, включая цифровые
образовательные ресурсы

Методическое
обеспечение

Анализ качества планирования в
общеобразовательном
учреждении
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение введения в ФГОС
ДО
Внутренний
мониторинг
развития детей

Мониторинг развития
детей
Самоанализ
деятельности
Панаевской школыинтерната

3.5.

Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП ДО

Выявление
проблем
при
организации введения ФГОС ДО

Оценка состояния
кабинетов (групп) январь Оценка
готовности кабинетов
(групп) - август
Заказ учебных
пособий декабрь
Обеспеченность
учебными
пособиями сентябрь
Перечень
дидактического
материала на
начало уч. года
Оценка
методической
сопровождения

2 раза в год
Публичный
доклад (ежегодно)

Директор,
рабочая группа

Библиотекарь,
зам. дир. по ИТ

Руководитель
МО

Зам. дир.
по УВР НШ,
зам дир. по ВРИ
Администрация
школыинтерната

Содержание дополнительного образования (кружковая работа)

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением
развития школы-интерната, где обучаются дети подготовительной к школе группы. В школеинтернате существует система дополнительного образования дошкольников по следующим
направлениям:
 познавательно-речевое;
 социально-личностное;
 художественно-эстетическое;
 физическое.
Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения
дополнительных образовательных программ независимо от основной общеобразовательной
программы. Содержание дополнительного образования расширяет возможности личностного
развития детей за счёт расширения образовательного пространства ребёнка исходя из его
потребностей.
Дополнительное образование осуществляется педагогами после дневного сна воспитанников.
Программа работы кружка и методическое обеспечение его деятельности выходят за рамки основной
образовательной программы дошкольного образования.
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и
возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. (Приложение 5)
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IV.
4.1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ПАНАЕВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа ДО)
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школа-интернат» (далее
– Панаевская школа-интернат) разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования; особенностей образовательной организации,
региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены
концептуальные положения используемой в Примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Программа ДО Панаевской школы-интерната определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста из числа
коренных малочисленных народов Севера и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения
программы.
Программа дошкольного образования обеспечивает разностороннее развитие
личности детей дошкольного возраста 6-7 лет в различных видах общения и деятельности с
учетом их индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по основным
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие и направлена на решение
следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, независимо
от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка
В Уставе Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Панаевская школаинтернат» основными целями по подготовке к школе детей коренной национальности, не
владеющих русским языком, являются:
Цели:
1.
Формирование
важнейших учебных
навыков,
способствующих
адаптации в школе

2.
Создание
условий
для
полноценного
комплексного развития
мотивационной,
интеллектуальной
и
социальной готовности

Задачи, направленные на решение поставленной цели:
 Развивать общеучебные навыки;
 Обеспечить достижение достаточного запаса слов и практических
навыков говорения (общения) на русском языке;
 Расширять представления тундровых детей об окружающем мире;
 Развивать фонематическое восприятие, как основу обучения
грамотному письму.
 Развивать познавательные процессы: память, внимание, восприятие,
наглядно-образное мышление и простейшие виды речевых суждений;
 Развивать мелкую ручную моторику пальцев;
 Формировать мотивационную, волевую готовность и положительное
отношение к школе;
 Готовить детей подготовительных к школе групп к принятию новой
социальной роли - «ученик».
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тундровых детей
соответствии
возрастными
особенностями
возможностями

в
с
и

3.
Формирование
сплочённого,
работоспособного,
активного классного
коллектива

4.
Создание
оптимальных условий
для охраны и
укрепления здоровья

 Пополнить подготовительные к школе группы дидактическими играми
и пособиями по речевому развитию с учетом возрастных особенностей
и требований;
 Повысить профессиональную готовность педагогов к проведению
организованной
деятельности
развитию
мотивационной,
интеллектуальной и социальной готовности детей коренных
малочисленных народов Севера к школе;
 Расширить практические знания и применение информационнокоммуникационных технологий в воспитательно-образовательном
процессе.
 Способствовать
сплочению
коллектива
через
развитие
коммуникативных способностей учащихся, сотрудничество классного
руководителя и воспитателя;
 Создать условия для раскрытия индивидуальности, творческого
потенциала каждого ученика, как в учебной, так и во внеурочной
деятельности;
 Способствовать формированию патриотизма, созданию у детей ярких
эмоциональных представлений о нашей Родине, окружающем мире и
приобщению к национальным традициям;
 Обеспечить
эмоционально-благополучный
микроклимат
в
подготовительных к школе группах в период пребывания детей из
тундры и привыкания к новым условиям проживания.
 Оказывать своевременную систематическую психолого- медикопедагогическую помощь детям, в том числе с проблемами в
физическом и психическом развитии;
 Сформировать у детей подготовительных к школе групп необходимые
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни и их применения
в повседневной жизни.

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
 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 с взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства.
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших; - имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть
Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Обязательная часть разработана на основе Примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой с учётом используемых вариативных программ:

«Математические ступеньки» (Автор Колесникова Е.В.);
 Программа «Юный эколог» (Автор Николаева С.Н.);
 Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» (Автор Ушакова
О.С.);
 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» (Автор Лыкова И.А.);
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные
ладошки» (Автор Лыкова И.А.);
 Программа «Музыкальные шедевры» (Автор Радынова О.П.);
 Программа «Физическая культура – дошкольникам» (Автор Глазырина Л.Д);
 Программа «Коррекция речи детей, овладевающих русским языком (неродным) языком»
(Авторы Г.В.Чиркина, А.В. Лагутина)
3.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
особенности организация дошкольного образования для детей из числа коренных
малочисленных народов Севера, чьи дети ведут кочевой образ жизни.
Требования к условиям реализации Программы представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования и достижения планируемых результатов
дошкольного образования.
Школа-интернат укомплектована кадрами, осуществляющими воспитательно-образовательную
работу в подготовительных к школе группах, педагоги школы-интерната имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимаются методической деятельностью.
Материально-технические условия включают учебно-наглядное оборудование, оснащение
учебного кабинета, игровой комнаты, спортивного зала и административных помещений.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебные пособия,
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рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические
пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов. Для образовательных целей в школеинтернате имеется библиотека, которая оснащена 2 компьютерами с выходом в Интернет,
сетевым многофункциональным устройством, сканером.
Школа-интернат имеет официальный сайт http://89096ps.ucoz.ru/. На сайте отражена основная
информация об организации образовательного процесса в школе-интернате, а также оперативно
отражаются
текущие
школьные
события.
Реализована
возможность
удаленного
администрирования пользователей (создание личных страниц педагогов и выпускников,
организация опросов и голосований, тематических форумов). Стратегия развития сайта
предполагает реструктуризацию из информационного сайта в образовательный портал.
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным направлением
развития школы-интерната, где обучаются дети подготовительной к школе группы. В школеинтернате существует система дополнительного образования дошкольников по следующим
направлениям:
 познавательно-речевое;
 социально-личностное;
 художественно-эстетическое;
 физическое.
Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных
образовательных программ независимо от основной общеобразовательной программы.
Содержание дополнительного образования расширяет возможности личностного развития детей
за счёт расширения образовательного пространства ребёнка исходя из его потребностей.
Дополнительное образование осуществляется педагогами после дневного сна воспитанников.
Программа работы кружков «Родной (ненецкий) язык», «Почитай-ка (подготовка к чтению),
«Занимательная математика» и методическое обеспечение их деятельности выходят за рамки
основной образовательной программы дошкольного образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Развивающая предметно-пространственная среда
групповых комнат и помещений
№
п/п
1.

Виды
Функциональное
помещении
использование
Учебный кабинет Образовательная
работа

Оснащение

















2.

Игровая (групповая)
комната

Воспитательная
работа













3.

Спальное
помещение

4.

Раздевальная
комната

Дневной и
ночной сон









Детский стол (15 шт.)
Детский стул (15 шт.)
Доска школьная (меловая) (1 шт)
Стол учительский (1 шт);
Шкаф для документов (6 шт.)
Компьютер Pentium –IV (c CD-ROM)
Мультимедийный проектор SANYO
Черно-белое лазерное многофункциональное
устройство Samsung (принтер, сканер,
копирование, факс)
Игры для совершенствования навыков языкового
анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое
домино», «Определи место звука», «Подбери
схему» и др.).
Игры для совершенствования грамматического
строя речи («Разноцветные листья», «Веселый
повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
Комплект цифр, букв, знаков с магнитным
креплением
Школьное пособие «Лесенка счетная»
Набор муляжей для рисования (Фрукты и овощи)
Геометрические тела: шар, конус, куб,
параллелепипед, призмы
Учебное пособие для подготовки детей к школе.
«Конструирование»
Пластилин, глина, соленое тесто.
Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Информационный уголок
Наглядно – информационный материал
Выставки детского творчества
Уголок
для
изобразительной
детской
деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница»,
«Школа»,
«Библиотека»
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры,
лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Спальная мебель (кровати)
Стол
Стулья
Шкафы для одежды
Тумбочки

 Шкафы для верхней одежды и обуви детей
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5.

Актовый зал
(школа-интернат)

Праздники, досуги







6.

Спортивный зал

 Укрепление
здоровья детей,
приобщение к
здоровому образу
жизни, развитие
способностей к
восприятию и
передаче
движений
 индивидуальная
работа,
коррекционная
гимнастика,
профилактика
плоскостопия,
нарушения
осанки









7.
8.

9.

Столовая
(обеденный зал)
Кабинет учителялогопеда

Кабинет педагогапсихолога



















 Развитие
психических
процессов, речи
детей,
коррекция

звукопроизноше
ния.

 Индивидуальны

еи
подгрупповые

занятия с

детьми,

консультативна
я работа с
воспиателями
 Развитие

эмоционально
волевой сферы

ребенка,

формирование
положительных

личностных

качеств, развитие
деятельности и

поведения детей. 
 коррекционные
занятия с детьми
и взрослыми,
психогимнастика,
сказкотерапия,
индивидуальная
работа.
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музыкальный центр (1 шт);
колонки звуковые (1 комп);
детские стульчики (40 шт);
персональный компьютер педагога (1 шт);
комплект: мультимедиапроектор + экран
(настенный) (1 шт)
Скамейка гимнастическая (2м)
Стенка гимнастическая
Мат гимнастический
Скакалка гимнастическая
Санки
Наборы для «Веселых стартов»
Комплекс
гимнастического
оборудования
«Елочка» (10 снарядов)
Комплекс
гимнастического
оборудования
«Малыш» (6 снарядов)
Дуги для подлезания
Кегли
Городки
Резиновые мячи 100 мм
Резиновые мячи 200 мм
Резиновые мячи 300 мм
Мяч набивной 1 кг
Канат для перетягивания
Шведская лестница
Столы
Стулья
логопедические парты (4 шт);
детский стул (8 шт);
персональный компьютер учителя-логопеда (1
шт);
комплект: мультиме-диапроектор + экран
(настенный) (1 шт)
доска школьная (меловая) (1 шт);
настенное зеркало для логопедический занятий (1
шт)
зеркало для индивидуальной работы (8 шт)
стол учительский (1 шт);
шкаф для документов (2 шт.)

детский стул (6 шт);
шкаф для игрушек (1 шт)
детские игрушки
персональный компьютер педагога-психолога (1
шт);
принтер (1 шт)
комплект: мультимедиа проектор + экран
(настенный) (1 шт)
стол учительский (1 шт);
шкаф для документов (2 шт.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
Наименование учебных кабинетов, объектов
образовательной услуги
физической культуры и спорта и других помещений
с указанием предмета
с перечнем оборудования
(в соответствии с учебным
планом)
Познавательное развитие
Формирование целостной  Аптечные весы, безмен, песочные часы.
картины мира
 Игра «Времена года».
 Календарь природы.
 Комнатные растения (по программе) с указателями.
 Комнатные растения (по программе) с указателями.
 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
кисточки.
Ознакомление с природой
 Школьное пособие «Классификация животных и
растений»
 Набор муляжей и фруктов
 Набор муляжей овощей
 Глобус физический Земли М 1: 50
 Глобус физический диам. 320 (с подсветкой)
 Таблицы:
 Таблицы «Окружающий мир»
 Таблицы «Птицы домашние, дикие, Таблицы по
окружающему миру (30 штук)
 декоративные»
 Комплект таблиц Окружающий мир «Животные и
растения»
 Гербарии:
 Коллекция «Семена к гербарию начальной школы»
 Гербарий культурных растений
 Гербарий дикорастущих растений
 «Семена к гербарию начальной школы»
 Коллекции:
 «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников»
 Приборы печатные:
 Карточки «Домашние животные» (14 шт)
 Комплект карт «Домашние животные»
Формирование
 Школьное пособие «Набор цифр, букв и знаков»
элементарных
 Комплект цифр, букв, знаков с магнитным креплением
математических
 Школьное пособие «Лесенка счетная»
представлений (ФЭМП)
 Пособие «Веселая математика»
 Геометрические тела (7 фигур)
 Таблицы
 Сравнение чисел
 Компоненты сложения
 Компоненты действия вычитания
 Увеличение, уменьшение чисел
Речевое развитие детей
Развитие речи
 Школьное пособие «Азбука Подвижная» (2 части)
 Азбука подвижная на магнитной основе
 Азбука в картинках
 Комплект таблиц Обучение грамоте «Маленький грамотей»
 М.Я. Бармич. Малыш учится. Картинный словарь.
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№
п/п

5.
6.
7.

8.

9.

Наименование
образовательной услуги
с указанием предмета
(в соответствии с учебным
планом)

Наименование учебных кабинетов, объектов
физической культуры и спорта и других помещений
с перечнем оборудования

 М.Я. Бармич. Ебцотако тохолку: Ненецкий язык в
картинках.
 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и
синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи
место звука», «Подбери схему» и др.).
 Игры для совершенствования грамматического строя речи
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке»,
«За грибами» и др.).
 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим
темам.
 Развитие
речи.
«Весёлый
словарик».
Комплект
дидактических игр-пазлов
 Развитие речи. «Собираем слова». Комплект дидактических
игр-пазлов
 Развитие речи. «Считалочка». Комплект дидактических игрпазлов
 Развитие
речи.
«Детям
о
времени».
Комплект
дидактических игр-пазлов
 Лото для детей (6-7 лет)
 Комплект таблиц Развитие речи «Мои рассказы»
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
 Набор муляжей для рисования (Фрукты и овощи)
 Комплект портретов великих художников
Лепка
 Геометрические тела: шар, конус, куб, параллелепипед,
Аппликация
призмы
 Учебное пособие для подготовки детей к школе.
«Конструирование»
 Восковые и акварельные мелки.
 Цветной мел.
 Гуашевые и акварельные краски.
 Фломастеры, цветные карандаши.
 Пластилин, глина, соленое тесто.
 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки
ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые
открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
 Рулон простых белых обоев для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон
Музыка
 Клавишный синтезатор «Yamaha»
 Набор плакатов «Портреты композиторов»
 Набор плакатов «Музыкальные инструменты»
 Аудиокассеты, диски
музыкальных произведений для
слушания.
Физическое развитие
Физическая культура
 Скамейка гимнастическая (2м)
 Стенка гимнастическая
 Мат гимнастический
 Скакалка гимнастическая
 Санки
 Наборы для «Веселых стартов»
 Комплекс гимнастического оборудования «Елочка» (10
снарядов)
 Комплекс гимнастического оборудования «Малыш» (6
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№
п/п

Наименование
образовательной услуги
с указанием предмета
(в соответствии с учебным
планом)

Наименование учебных кабинетов, объектов
физической культуры и спорта и других помещений
с перечнем оборудования












снарядов)
Дуги для подлезания
Кегли
Городки
Аудиокассеты с музыкальным сопровождением для уроков
физической культуры с 1 по 4 класс
Резиновые мячи 100 мм
Резиновые мячи 200 мм
Резиновые мячи 300 мм
Мяч набивной 1 кг
Канат для перетягивания
Шведская лестница
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Программно-методическое обеспечение основной образовательной
программы дошкольного образования
№
Наименование
п/п
Познавательное развитие
1.
ПознавательноКуцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
исследовательская материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.;
и
продуктивная Мозаика-Синтез, 2015.
(конструктивная)
2.
Конструирование из строительного материала. Подготовительная к
деятельность
школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие.
ФГОС, 2016 г
3.
Формирование
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных
элементарных математических представлений в подготовительной к
математических
школе группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез,
представлений
2016.
4.
Шевелек К.В. Учусь писать цифры. Рабочая тетрадь для
дошкольников 5-6 лет/К.В.Шевелев. - М.: Ювента, 2017. - 24 с.: ил.
5.
Лункина Е. Н. Прописи по математике для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ
Сфера, 2017. - 24 с. (Предшкольная подготовка)
6.
Волкова С.И. Математические ступеньки: пособие для детей 5-7
лет/С.И.Волкова.-4-е изд.; испр. - М.: Просвещение, 2017. - 95 с.: ил. (Преемственность).
7.
Формирование
Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И.,
целостной картины Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!»
8.
мира
Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические
рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс,
2016. – 496с.
9.
Ознакомление
с Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —
природой
М.:Мозаика-Синтез, 2045
10.
Плешаков А.А. Зеленая тропинка: пособие для детей 5-7
лет/А.А.Плешаков; [рук.авт.коллектива ПМК «Преемственность»
Н.А.Федосова].-3-е изд. - М.: Просвещение, 2016. - 80 с.: ил. (Преемственность).
Развитие речи
11. Развитие детской
Федосова Н.А. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2ч. Ч.1,
речи
2/Н.А.Федосова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 111 с.: ил. (Преемственность).
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№
п/п
12.
13.
14.

Наименование
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2017.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2015
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет
с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Чтение
художественной
литературы
Художественно-эстетическое развитие
16. Рисование
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез,
2016.
17.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
18.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: МозаикаСинтез, |К-2016.
19. Лепка
Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной М., 2015.
20.
И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2017
21. Аппликация
И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2017
22. Музыка
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,:
Мозаика-Синтеэ, 2015
23.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду.
— М.:-Мозаика-Синтез, 2017.
Физическое развитие
24. Физическая
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет.
Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2017
25. культура
26.
Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социальнооздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2016.
27.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —
М.: Мозаика-Синтез, 2017.
28.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2016.
Социально-коммуникативное развитие
29.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2016.
30.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2017.
31.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. —
М.: - Мозаика-Синтез, 2017
32.
Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного
возраста» (Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс»
2017г –
33.
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. ФГОС, 2016 г. Белая К.Ю.
34.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез 2015.
35.
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада. —М,: МозаикаСинтез, 2014.
36.
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с
детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.
37.
15.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Парциальные программы кружковой деятельности
№
Название
п/п
кружка
1.
Родной
(ненецкий)
язык

2.

3.

Периодичность
Методическое обеспечение
(в неделю)
1 раз
 М.Я. Бармич. Малыш учится.
 М.Я. Бармич. Картинный словарь.
 М.Я. Бармич. Ебцотако тохолку: Ненецкий язык в
картинках.
 Учебное пособие для ненецких детских садов
и
начальных школ.
 Е. Сусой. «Ненэця» букварь
«Почитай-ка»
1 раз
 Бондарева Л.Ю. «Упражнения на каждый день: обучение
(обучение
грамоте дошкольников и младших школьников»,
чтению)
Ярославль, «Академия развития», 2017 г.
 Полякова М.А. «Как научить ребёнка читать и писать»,
М., Айрис-Пресс, 2017 г.
Занимательная
1 раз
 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для
математика
дошкольников», С.- П., «Детство- Пресс», 2016 г.
 Любимова Т.Г. «Хочешь быть умным? Решай задачи»,
Чебоксары, 2016 г.
 Рабочие тетради серии «Школа для дошколят»:
 С.Е. Гаврина. Учимся считать.
 С.Е. Гаврина Учимся решать задачи.
 С.Е. Гаврина Развиваем мышление.
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Реализация программы по формированию элементарных математических
представлений «Математические ступеньки». Е.В. Колесникова
Реализация программы «Юный эколог». С. Н. Николаева.
Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»
(Автор О.С. Ушакова)
Реализация программы «Изобразительная деятельность в детском саду» (Автор
И.А. Лыкова)
Реализация программы художественного воспитания, обучения и развития детей
«Цветные ладошки» (Автор И.А. Лыкова)
Реализация программы «Музыкальные шедевры» (Автор О. П. Радынова)
Реализация программы «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазырина.
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