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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа
ДО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ямальская школаинтернат» (далее – 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 переходный период до
утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Программа ДО Ямальской школы-интерната определяет 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 возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей по основным направлениям развития и образования детей
(далее - образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие.
Программа ДО разработана с учетом особенностей образовательного учреждения,
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников;
определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Методологической и теоретической основой определения содержания основной
образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).
 Устав МБОУ «Ямальская школа-интернат»;
 Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва,
«Мозаика – Синтез» 2014 год).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
из числа малочисленных народов и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа ориентирована на:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
 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;
 создание комплексных мер по повышению качества образования детей из числа
малочисленных народов Севера при подготовке к поступлению в школу, мер для снятия
трудностей адаптации первоклассников, вызванных незнанием русского языка, новыми
условиями быта, оторванностью от родителей;
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека.
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с
ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья.
Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ
самосознания и индивидуальности ребенка.
Цель и задачи деятельности Ямальской школы-интерната по реализации основной
образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБОУ
«Ямальская 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.
Цель Программы ДО – создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных
видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Педагоги нацелены на:
˗ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей;
˗ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
˗ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Коллектив педагогов школы-интерната ставит следующие задачи организации
педагогического процесса по реализации основной образовательной программы ДО:
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1. Совершенствование медико – педагогической деятельности ДОУ по охране и
укреплению здоровья воспитанников, пропаганде и обучению навыков здорового образа
жизни:
˗ систематизировать организацию двигательного режима дошкольников, включая
организованные формы обучения и совместную деятельность взрослых и детей в соответствии
с требованиями стандарта и потребностями детей;
скоординировать деятельность всего педагогического коллектива и семьи в данном
направлении.
2. Введение в воспитательно-образовательный процесс ФГОС ДО:
˗ изучение основных положений Стандарта и приведение в соответствие с ним
профессиональной деятельности педагогов.
3. Активизация работы по познавательному развитию детей:
˗ пополнить предшкольные группы пособиями по познавательно – исследовательской
деятельности детей с учѐтом возрастных особенностей и требований программы;
˗ разработать
тематическое планирование
по организации тематических дней с
включением познавательно-исследовательской деятельности, т.е. расширять представления
детей об окружающем мире через знакомство с основными физическими свойствами и
явлениями, развивать связную речь: побуждать рассуждать, аргументировать, пользоваться
речью – доказательством, обеспечивать освоение культурных основополагающих форм
упорядочения опыта (причинно-следственные, рядо-видовые), обеспечить переход от
предметно-практического действия к образно – символическому (схематизация, символизация
связей и отношений между предметами и явлениями окружающего мира);
˗ вовлечь родителей в совместную деятельность по экспериментированию;
˗ повысить профессиональную готовность педагогов к проведению непосредственной
организованной
деятельности
по познавательному развитию
с использованием
экспериментирования.
4. Создание условий для художественно-эстетического развития дошкольников:
˗ изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития
дошкольников;
˗ создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития
воспитанников, их творческого потенциала;
˗ использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию
детей;
˗ координация работы с социумом - детской библиотекой, музыкальной школой,
краеведческим музеем.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой осуществляется решение следующих задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического).
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережноуважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам
человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали).
В Уставе МБОУ «Ямальская школа-интернат» основными целями по подготовке к
школе детей коренной национальности, не владеющих русским языком, являются
(п.3.15):
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Цели:
Формирование важнейших
учебных
навыков,
способствующих адаптации
в школе

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.

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

 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 учащихся предшкольных классов к принятию
новой социальной роли - «ученик».
 Пополнить предшкольные 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
информационно-коммуникационных
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.

Формирование сплочѐнного,
работоспособного,
активного
классного
коллектива

Создание
оптимальных  Обеспечить эмоционально-благополучный микроклимат
условий для охраны и
в предшкольных группах в период пребывания детей из
укрепления здоровья
тундры и привыкания к новым условиям проживания.
 Оказывать своевременную систематическую психологомедико-педагогическую помощь детям, в том числе с
проблемами в физическом и психическом развитии;
 Сформировать у учащихся предшкольных классов
необходимые знания, умения и навыки по здоровому
образу жизни и их применения в повседневной жизни.
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Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями ЯНАО - развитие духовно-нравственной
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.
1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале).
4. 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.
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Принцип системности, который означает, что все компоненты взаимосвязаны и
взаимозависимы.
13. 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.
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1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Содержание Программы ДО школы-интерната включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
˗ социально-коммуникативное развитие:
˗ познавательное развитие;
˗ речевое развитие;
˗ художественно – эстетическое развитие;
˗ физическое развитие.
2. Образовательная деятельность носит светский характер.
3. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности:
а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке;
б) 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) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей села,
района и региона.
5. Образовательный процесс в МБОУ «Ямальская школа-интернат» отличают учет
национально-культурных, 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: а) 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; б) состав местной
флоры и фауны учитывается в изобразительной, музыкальной, познавательно-речевой и
поисково-исследовательской деятельности; в) особенности ландшафта учитываются в таких
разделах, как познавательное развитие, продуктивная деятельность, выставки творчества,
активный отдых с детьми (тематические прогулки, экскурсии и т.д.); г) 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
6. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального
окружения.
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1.4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, праздник, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин,
моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Основная
тема для рисования у детей коренных малочисленных народов Севера – бытовая обстановка
(чум, нарты, собаки, олени; пастбище и др.)
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети
уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он
важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
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объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими
к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации; формированием
позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.4.2. Общие сведения о школе
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ямальская школа-интернат» (далее – Учреждение). Сокращенное наименование
Учреждения – МБОУ «Ямальская ШИ».
Место нахождения Учреждения: ул. Мира, д. 14, с. Яр-Сале, Ямальский район, ЯмалоНенецкий автономный округ, 629700.
Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения
Участниками образовательного процесса в МБОУ
«Ямальская школа-интернат»
являются обучающиеся (воспитанники) школы-интерната, педагогические работники,
специалисты службы сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, учительлогопед), педагоги учреждений дополнительного образования, родители (законные
представители) обучающихся.
Количественный состав воспитанников подготовительных к школе групп является
достаточно стабильным и составляет:
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Возрастная
категория
6-7 лет

Количество
групп
3
3
3

Количество
детей
56 чел.
62 чел.
57 чел.

Направленность
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

В подготовительные к школе группы школы-интерната зачисляются дети в возрасте 6 -7
лет. Прием детей осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
1.4.3. 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.
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Устанавливается пятидневный режим работы подготовительных к школе групп.
Допускается их функционирование только в первой половине дня. Продолжительность
учебного года – 33 учебные недели, т.к. дети проживают в интернате. Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей от 6 до 7 лет составляет 17
занятий 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.
Мониторинг образовательного процесса проводится два раза в год (в сентябре и мае).
Образовательное учреждение самостоятельно: в выборе программ из комплекса
вариативных; внесении изменений в них с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников и предполагаемой программы обучения в начальной школе; разработке
собственных (авторских) программ с учетом методологических, психологических и
методических основ и единых требований, отражающих базисное содержание обучения и
воспитания тундровых детей старшего дошкольного возраста.
Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для развития
различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.
В подготовительных к школе группах допускается организация дополнительных
образовательных услуг за рамками основной деятельности в установленном порядке (за счет
увеличения продолжительности пребывания детей).
1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты. 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;
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело;
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе;
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства.
 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.
1.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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 ДО, 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);
˗ оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания.
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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.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.
В первую очередь, речь идет о постоянном смещении акцента с объективного (тестового)
подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на
определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти
тесты позволяют сравнивать полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым
информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные
тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического
риска.
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей
социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма
условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится на анализе реального поведения ребѐнка, а не результате
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения
за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях,
которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни
дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога
сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей,
то в случае аутентичной оценки ответы им понятны.
Педагогическая диагностика
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);
˗ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
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˗ 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.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия
(карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной
траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в
издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6 - 7 лет осуществляется по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках 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 со 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.
Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или
образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ).
Программа ДО реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе
взаимодействия со взрослыми, семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и
подгрупповые формы.
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:
2.1.1.1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2.1.1.2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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2.1.1.3. Трудовое воспитание.
2.1.1.4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
2.1.1.1. 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
Развитие игровой деятельности.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать умение действовать в команде.
Сюжетно-ролевые игры.
Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-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
использовать 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.
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Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.
д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. Формировать умение
договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками.
Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям,
что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности
не перебивать. Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
желание помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность, коллективизм. Формировать умение спокойно отстаивать свое
мнение. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру. Продолжать обогащать словарь формулами словесной
вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения).
2.1.1.2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цели:
 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира)
Задачи:
1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства;
4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
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.
 Воспитатели и родители 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
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение
называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и
телефон. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону
«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). Напоминать детям, что в
случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар.
О правилах безопасности дорожного движения.
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Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о
светофоре. Закреплять знания детей о специальном транспорте. Закреплять знания о правилах
поведения в общественном транспорте. Напоминать, что кататься на велосипеде можно только
в присутствии взрослых, не мешая окружающим.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять
представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными. Расширять
представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может
быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные для человека
насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). Напоминать детям, что рвать растения и
есть их нельзя. Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
2.1.1.3. Трудовое воспитание.
Цель: формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
1) 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).
2) 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).
3) 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).
4) 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).
5) 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.
Компоненты трудовой деятельности.
1) Планирование и контроль.
2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для
всей группы.
3) Мотивы, побуждающие детей к труду:
 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;
 интерес к овладению новыми навыками;
 соучастие в труде совместно с взрослыми;
 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития
трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.
Своеобразие трудовой деятельности детей:
1) «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.
2) 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;
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 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Формы организации трудовой
деятельности:
1. Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2. Дежурства.
3. Коллективный труд.

Типы организации труда детей
1.
2.
3.
4.

Индивидуальный труд.
Труд рядом.
Общий труд
Совместный труд.

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование
II группа методов: создание у детей
нравственных представление, суждений,
практического опыта трудовой
оценок.
деятельности.
1) Решение маленьких логических задач, 1). Приучение к положительным формам
загадок.
общественного поведения.
2) Приучение к размышлению, логические 2). Показ действий.
беседы.
3) Беседы на этические темы.
3). Пример взрослого и детей.
4) Чтение художественной литературы.
4). Целенаправленное наблюдение.
5) Рассматривание иллюстраций.
5). Организация интересной деятельности
(общественно-полезный труд).
6) Рассказывание и обсуждение картин, 6).
Разыгрывание
коммуникативных
иллюстраций.
ситуаций.
7) Просмотр телепередач, диафильмов, 7). Создание контрольных педагогических
видеофильмов.
ситуаций.
8) Задачи на решение коммуникативных
ситуаций.
9) Придумывание сказок.
Содержание работы
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать потребность трудиться.
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 (в том
числе книги и игрушки воспитанников младших групп). Продолжать закреплять умение
самостоятельно наводить порядок на школьном участке: подметать и очищать дорожки от
мусора, зимой - от снега; украшать участок к праздникам. 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, подметать пол.
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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, готовить корм рыбам и т. п.
Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию
с помощью педагога цветов к праздникам. Весной привлекать детей к перекапыванию земли на
огороде и в цветнике. Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании,
поливе грядок и клумб.
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 (мишкафизкультурник, 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.
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.
Работа с природным материалом.
Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 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.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам.
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. Формирование первичных представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни каждого человека. Расширять представления детей о труде
взрослых, о значении их труде 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.
2.1.1.4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной
гордости, любви к Отечеству, родному городу, 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 ямальцев;
5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
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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 далѐком 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 убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая
работа должна вестись систематически, планомерно в разных видах деятельности и по разным
направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, 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 дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен
и отчеств родителей, их профессий.
Детский сад.
Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную
деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, участие в жизни
дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам,
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к
созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки и
др.).
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
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательное развитие дошкольников:
 Развитие мышления памяти и внимания
 Различные виды деятельности
 Вопросы детей
 Образовательная деятельность по развитию логики
 Развивающие игры
 Развитие любознательности
 Развитие познавательной мотивации
 Развитие воображения и творческой активности
 Формирование специальных способов ориентации
 Экспериментирование с природным материалом
 Использование схем, символов, знаков
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 познавательноисследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; формирование
элементарных математических представлений; сенсорное развитие; формирование целостной
картины мира, расширение кругозора;
2.1.2.1. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности
Содержание работы:
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.
Конструирование из строительного материала. Развивать умение сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов,
мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их
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целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс
возведения постройки. Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой
(улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными
пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда
и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по собственному замыслу.
Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская
площадка, стоянка машин и др.). Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы
(в пластмассовых конструкторах).
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.
2.1.2.2. 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.
2.1.2.3. 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 ФЭМП
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета
и измерения различных величин
6) 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
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных)
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
2) Использование разнообразного и разнопланового
дидактического материала,
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий.
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4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного
взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по формированию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2) Демонстрационные опыты.
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.
4) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
5) Самостоятельная деятельность в развивающей среде.
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.
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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.
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.
2.1.2.4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Задачи:
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах,
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
3) 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.
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
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).
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Знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать углублять представления детей о
дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). Ориентировать
детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,
сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в
целом.
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; помочь собрать на прогулку
младшую группу; 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.
2.1.2.5. Ознакомление с природой
Экология изучает
Живую природу
Неживую природу
Человек
Воздух
Животные
Вода
Растения
Почва
Грибы
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.
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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.
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.
2.1.3. 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.
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного речевого развития.
2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
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Принцип развития языкового чутья.
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
Принцип обеспечения активной языковой практики.
Основные направления работы по развитию речи детей.
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
3) Формирование грамматического строя:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
 словообразование.
4) Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание).
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Средства развития речи.
1) Общение взрослых и детей.
2) Культурная языковая среда.
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.
4) Художественная литература.
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание работы
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.
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
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называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.
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.).
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.
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. 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.
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 художественноречевые 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, конструктивно-модель-ной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи:
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
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 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной
и
др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
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 обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния,
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
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 декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.
1) Способность эмоционального переживания.
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической
апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
3) Специфические
художественные
и
творческие
способности
(восприятие,
исполнительство и творчество).
Методы эстетического воспитания:
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире.
3) 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».).
4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).
5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики.
6) 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,
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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.
2.1.4.1. Рисование
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). 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
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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. 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
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предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественнотворческой 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». «Иван-царевич на Сером волке»). Расширять представление о скульптуре малых
форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные
детали, поза, движения и др.).
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.).
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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.
2.1.4.2. Музыкальная деятельность, приобщение к музыкальному искусству
Содержание работы
Слушание
Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений. Развитие музыкальных способностей и навыков культурного
слушания музыки. Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. Развитие способности
эмоционально воспринимать музыку.
Пение
Формирование у детей певческих умений и навыков. Обучение детей исполнению песен
на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без
сопровождения инструмента. Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно
точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и
исправление своих ошибок. Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его
диапазона.
Музыкально-ритмические движения
Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим
ритмичности движений. Обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие
пространственных и временных ориентировок. Обучение детей музыкально-ритмическим
умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения. Развитие художественно-творческих
способностей.
Игра на детских музыкальных инструментах
Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. Становление и
развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость;
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса.
Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. Развитие
координации музыкального мышления и двигательных функций организма.
Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских
музыкальных инструментах
Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки.
Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла. Развивать способность к
песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на
инструментах.
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,
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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 «Чтобы тело и душа были молоды», целью
которого является создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья учащихся, 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 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 занятий в специальной медицинской группе (СМГ);
 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 «Подвижные игры»;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (см. таблицу):
 Ежегодное проведение в первой, третьей четвертях недели здоровья совместно со
специалистами ЯЦРБ, школьным педиатром, школьными медицинскими сестрами,
психологами.
Модель двигательного режима
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Формы организации
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка во
время
перерыва
между
занятиями
Динамические паузы во
время НОД
Подвижные
игры
и
физические упражнения на
прогулке
Индивидуальная работа по
развитию
движений
на
прогулке
Гимнастика после дневного
сна
в
сочетании
с
контрастными воздушными
ваннами
НОД по физической
культуре
Самостоятельная
двигательная деятельность
Физкультурно - спортивные

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10-12
минут
Ежедневно в течение 10 минут
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей,
длительность 10-15 минут.
Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин
Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность
– 5-7 мин.
3 раза в неделю, из них 1занятие на воздухе. Длительность- 10- 30
минут
Ежедневно,
под
руководством
педагога,
воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей
2-3 раза в год (последняя неделя квартала)
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10.

праздники, дни здоровья
Участие
родителей
в
физкультурнооздоровительных, массовых
мероприятиях

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов,
праздников, недели здоровья, посещения открытых занятий, Дня
Оленевода

Здоровьесберегающие технологии,
используемые при организации воспитательно-образовательного процесса
в подготовительных к школе группах
№
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Виды медико-профилактических мероприятий
Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
Витаминизация 3-х блюд
Употребление фитонцидов (лук, чеснок)
Полоскание рта после еды
Чесночные бусы
Медицинские
Мониторинг здоровья воспитанников
Плановые медицинские осмотры
Антропометрические измерения
Профилактические прививки
Кварцевание
Организация и контроль питания детей
Физкультурно - оздоровительные
Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие)
Зрительная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Динамические паузы
Образовательные
Привитие культурно-гигиенических навыков

Особенности организации
2 раза в год (осень, весна)
ежедневно
Осенне-зимний период
ежедневно
ежедневно, по эпидпоказаниям
В течение года
1 раз в год
2 раза в год
По возрасту
По эпидпоказаниям
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

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
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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,
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 80-120 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).
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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
од-ной 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 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?».

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ямальская школа-интернат»

38

2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Построение образовательного процесса в МБОУ «Ямальская школа-интернат»
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 подготовительной к школе группе выделяется время для занятий
учебно-тренирующего 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, познавательноисследовательской, 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.
Взаимосвязь форм работы, содержания и основных видов деятельности с детьми по
образовательным областям представлены схематично (см. схемы в ПРИЛОЖЕНИИ)
Методы

Приѐмы:
Средства

Методы

Приѐмы

Образовательная область «Речевое развитие»
Словесные: беседы, рассказывание, рассуждение;
Наглядные: картины, иллюстрации, предметы, игрушки;
Практические: дидактические, звуковые, подвижные, артикуляционные
игры.
Наглядные: показ предметов, картин, рассматривание иллюстраций,
предметов, игрушек, осмотр помещений
Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством развития
речи.
Художественная литература - важнейший источник и средство развития
речи.
Музыка, изобразительное искусство – средство речевого развития детей.
Картины, иллюстрации – средства развития речи детей.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
Словесные: беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово
(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 карандаша, кисти
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Лепка
Формы

Методы

Приемы
Средства
Формы

Методы

Приемы
Методы

Приѐмы

 Творческие задания
 Художественно-развивающие игры
 Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей
Наглядные: наблюдение, использование натуры, образца, рассматривание и
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
выполняемой работе.
Таблицы, муляжи, малая скульптура и фотографическое изображение
скульптур различного содержания
Аппликация
 Творческие задания
 Художественно-развивающие игры
 Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей
Наглядные: наблюдение, использование образца, рассматривание и
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
выполняемой работе.
Конструирование
Наглядные:
 показ настольного театра;
 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 персонажа-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;
Игровые приемы:
 разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо;
 пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка
детских работ;
 сюрпризные моменты и др.
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Средства

Формы

Методы

Средства

Формы

 иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения 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-красный-фиолетовыйсиний-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.
Музыка
 проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр;
 организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих
исполнение на детских музыкальных инструментах;
 танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;
 чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий.
Словесные: рассказ, объяснение
Наглядные: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных
материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий;
Игровые: игровые ситуации и музыкально-развивающие игры.
 аудиозаписи музыки для детей;
 детские музыкальные инструменты
Наглядные материалы:
 репродукции изобразительного искусства;
 для выполнения различных музыкально-дидактических заданий
используются карточки, схемы, пиктограмм
Образовательная область «Физическое развитие»
Физкультурные занятия разной направленности
 обучающие, развивающие занятия;
 сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям,
объединяются одним сюжетом);
 комплексные, интегрированные занятия;
 игровые;
 занятия с эмоциональным погружением;
 занятия педагогического наблюдения
Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня
 утренняя гимнастика
 физкультминутки, или физкультурные паузы;
 подвижные игры в зале и на свежем воздухе;
 мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.).
Активный отдых (физкультурные праздники)
Самостоятельная двигательная деятельность
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Методы

Способы
организации
детей

Средства

Формы

Методы
Методы
сообщения
детям
познавательной
информации:

Методы
осуществления
детьми
познавательной
деятельности:

 метод словесного изложения;
 метод наглядной демонстрации;
 целостный метод упражнения;
 расчлененный метод упражнения
 фронтальный способ – выполнение заданий одновременно всеми детьми;
 групповой способ – распределение детей на подгруппы;
 поточный способ – когда дети выполняют упражнение друг за другом;
 индивидуальный способ (доучивание, корректирование, выполнение
более сложного задания отдельными детьми).
 общеразвивающие физические упражнения без предметов;
 общеразвивающие физические упражнения с использованием разных
предметов;
 физические упражнения, выполняемые с использованием разных
снарядов и исходных положений;
 основные виды движений;
 развивающие подвижные игры с использованием разных видов
физических упражнений;
 элементы хореографии и танцевальные движения;
 элементы самомассажа
Образовательная область «Познавательное развитие»
 познавательные беседы по изучаемой теме
 экскурсии
 прогулки-походы в природу
 наблюдения
 опытно-экспериментальная деятельность
 игровая деятельность
 творческие задания
 трудовая деятельность
 проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием
разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального
сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и
упражнений;
 использование художественного слова;
 использование речевых инструкций;
 использование образно-двигательных инструкций и невербальных
средств общения;
 использование
разнообразных
знаков
и
символов:
образносимволических изображений;
 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов
 обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в
развивающих играх;
 практические манипуляции и игры-экспериментирования
детей с
разнообразными материалами, используемыми на занятии и в развивающих
играх;
 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира,
трудом взрослых и т.д.;
 опытное экспериментирование с природным материалом;
 составление картин из заготовок (на заданную тему);
 составление коллажей (на заданную тему);
 динамические игры познавательного содержания
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 вопросы воспитателя;
 сравнительный анализ;
 классификация и обобщение игрового материала;
 создание проблемных ситуаций;
 размещение игрового материала и оборудования в разных частях
пространства групповой комнаты.
Методы,
 использование игровых мотиваций;
направленные
 использование сюрпризных моментов;
на повышение
 использование игровых и сказочных персонажей;
эмоциональной  использование музыкального сопровождения;
активности
 использование художественного слова
предоставление детям
детей:
возможности сделать самостоятельный выбор
Интеллектуально-математическое развитие детей
Формы
 Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуальноматематического содержания;
 развлечения интеллектуально-математического содержания
Cредства
 наглядно-демонстрационный и раздаточный материал;
 предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы;
 условно-схематические изображения;
 абстрактно-отвлеченные знаки и символы;
 литературный материал (считалки; стихи и загадки, наглядно
иллюстрирующие многообразие математических отношений, существующих
в окружающем мире);
 музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной
ритмической структурой).
Сенсорные свойства объектов
Методы
 игры-экспериментирования;
 сенсорное обследование;
 анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов;
 вербализация результатов практических действий (обследование, анализ,
сравнение);
 игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе
его чувственного отражения (по сенсорным ориентирам – звуку, запаху,
цвету и т.д.);
 игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуальнообразного восприятия.
Геометрические отношения
Методы
 игры-экспериментирования с геометрическим материалом;
 сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического
материала (объемного и плоскостного);
 сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и
объемных геометрических тел по заданным основаниям;
 вербализация результатов практических действий (обследования, анализа,
сравнения, сериации, классификации и др.);
 игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально
образное восприятие;
 развивающие-конструктивные игры
Количественно-числовые и другие математические отношения
Методы
 анализ и сравнение сенсорных свойств объектов;
 игровые действия с предметами и материалами, направленные на
Методы
повышения
познавательной
активности
детей:
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Методы

Методы

Формы

Методы

Средства

установление количественно-числовых и других математических отношений,
существующих между объектами окружающего мира;
 вербализация результатов практических действий;
 знаково-символическое моделирование количественно-числовых и
других математических отношений с использованием моделей;
 музыкально-ритмические игры;
 развивающие-конструктивные игры
Пространственные отношения
 выполнение практических действий с предметами и материалами
(обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой или левой рукой, в
разных пространственных направлениях;
 вербализация результатов практических действий, направленных на
установление пространственных отношений объектов окружающего мира;
 знаково-символическое моделирование пространственных отношений;
 игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его
чувственного отражения;
 игры на ориентировку в двухмерном пространстве;
 игры на освоение схемы тела;
 анализ конструктивных особенностей предметов;
 развивающие-конструктивные игры с геометрическим материалом
Временные отношения
 знаково-символические
и
условно-схематические
изображения,
иллюстрирующие временные отношения;
 наглядный материал;
 литературный материал
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 минутки общения;
 дружеские посиделки;
 групповые ритуалы;
 групповые дела
 наглядные;
 речевые;
 практические методы
 игровые методы
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 сенсорно-перцептивной системы
(различных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве).
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Важнейшим условием проявления детьми и поддержки взрослыми детской инициативы
является создание эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание
в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его
личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка. Все ситуации
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное
значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и
другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.
Направления педагогической деятельности, способствующие поддержке инициативы
детей, включают в себя следующие способы организации образовательной работы в группе:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
 создание условий для построения вариативного развивающего образования
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:
 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает
делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка: обстановка в школе-интернате (группе) является
располагающей, почти домашней. Именно в этом случае дети быстро осваиваются в ней,
свободно выражают свои эмоции. Все помещения школы-интерната, предназначенные для
детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие
и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора
рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги школыинтерната:
 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;
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 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Самостоятельность
человека
(инициативность,
автономия,
ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия.
Для формирования детской самостоятельности педагоги школы-интерната выстраивают
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в
которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности: среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых и
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная
среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в
несколько недель.
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
оценку индивидуального развития детей.
2.2.3. Создание условий для развития образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных
интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с
первых дней его жизни.
К ним мы относим:
 игровую деятельность;
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 продуктивную деятельность;
 проектную деятельность;
 коммуникативную практику
(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или
продуктивного, или исследовательского характера).
Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия,
оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным,
осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности
(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте результате).
Родственность
игровой,
продуктивной
и
познавательно-исследовательской
деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий)
характер по отношению к реальности.
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.
а) Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 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.
В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности,
такие как функция обобщения, символическая и семиотическая функции, воображение и
фантазия, идеальный план действия, умение соотносить свои действия с образцом, умение
подчиняться правилу и др.
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).
И это очень важно, ибо для истинной воли как раз характерно, что объективно
существующее требование, правило или социальная норма выполняются не по внешнему
принуждению, а по собственному желанию, как бы в порядке самопринуждения. Игра как раз
требует от ребенка самопринуждения.
В игре происходит развитие произвольных психических функций дошкольника, а
именно в сюжетно-ролевой игре высшие психические функции достигают такого уровня
развития, который в обычной жизненной ситуации у детей пока не проявляется. То есть в игре
возможны высшие достижения ребенка, которые завтра станут его средним реальным уровнем.
Игра способствует речевому развитию детей, поскольку для взаимодействия в игре
требуется активное говорение. Игра помогает ребенку учиться сочувствию, которое он
проявляет в играх-драматизациях.
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Фактически игра – это адекватная дошкольному возрасту форма обучения ребенка.
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) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми
«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.
3) При формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на
осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.
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;
 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.
Комплексный метод руководства игрой:
2. Передача игровой
культуры ребенку

1.Обогащение детей
знаниями и опытом
деятельности.

Педагогическая поддержка
самодеятельных игр,
обеспечение педагогических
условий развития игры

3.Развивающая
предметно-игровая
среда

4.Активизация проблемного
общения взрослого с детьми

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
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возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
б) 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.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности: среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и
пр.).
в) 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-интернат:
 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 –
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важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
г) Коммуникативная практика
Осуществляется на фоне игровой, продуктивной, пректной деятельности, требует
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в
совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в
совместной продуктивной деятельности).
Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в
формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному
воплощению.
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка:
как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта
(в игровой деятельности), как исследователя (в проектной деятельности), как партнера по
взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).
Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы
неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям
художественной литературы.
Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая
(репрезентирующая) реальность является универсальным развивающим средством.
Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое
значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира
во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют
моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик
дошкольников (игровой, проектной, продуктивной деятельности).
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к
существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к
неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. Отсюда
становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от
разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые
«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную
активность.
Представленные культурные практики, выступающие в образовательном процессе в
форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены
для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем
сочетании полноценное развитие ребенка. Они составляют нормативное содержание
целостного образовательного процесса в образовательном учреждении.
2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
В современных
условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и школы-интерната заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
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Задачи:
Формирование психолого- педагогических знаний родителей;
Приобщение родителей к участию в жизни школы-интерната;
Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Родители воспитанников подготовительных к школе групп ведут кочевой образ жизни.
Пребывание данной категории детей в школе-интернате является круглосуточным. Поэтому
взаимодействия
с родителями воспитанников достаточно ограничено и имеет свои
особенности.
Формы взаимодействия с родителями
1.
2.
3.
4.

Реальное участие
родителей в
жизни школы
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

Периодичность

 Анкетирование;
 Социологический опрос

По мере
необходимост
и (по приезду
родителей из
тундры)-2-3
раза в год
В просветитель наглядная информация (стенды, папки-передвижки, Обновление 1
ской деятельности, фоторепортажи «Из жизни группы»)
раз в квартал
направленной на
По мере
 «Родительская почта»: памятки, выпуск газеты для
повышение
необходиродителей;
педагогической
мости
культуры,
Обновление 1
 создание странички на сайте школы-интерната;
расширение
раз в месяц
информационного
 родительские собрания (по приезду родителей из Март
поля родителей
тундры);
В воспитательноЗнакомство с родителями (через беседы с учащимися,
Августобразовательном
индивидуальные встречи)
сентябрь
процессе ДОУ,
Создание банка данных о родителях, семьях учащихся
Августнаправленном на
(возраст, кем работают, место проживания, образование,
сентябрь
установление
состав семьи, материальная обеспеченность)
сотрудничества и
Индивидуальные беседы с родителями по прибытию в
В течение
партнерских
посѐлок
года
отношений
Изготовление праздничных сувениров, подготовка
В течение
с целью
поздравлений к праздникам для родителей
года
вовлечения
Подготовка «Индивидуальных листов успеваемости»
Март
родителей в единое учащихся. Индивидуальные беседы с родителями по
образовательное
проблемам неуспеваемости, трудностям адаптации к
пространство
новым условиям
Участие в празднике «День оленевода»
Апрель
2.4. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.4.1. Специфика национальных, социокультурных и климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Учет специфики условий осуществления образовательной деятельности
Региональные особенности Крайнего Севера создают дискомфортные условия для жизни
человека. Резкие перепады атмосферного давления, температуры, пониженная влажность
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воздуха, недостаток солнечного света, частое столкновение атмосферных фронтов, воздействуя
на неокрепший организм ребѐнка, 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.
В 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;
 кварцевание помещений групп;
 ингаляции аппаратами;
 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).
Формирование представлений о крае, в котором воспитанники проживают
(краеведение).
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).
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2.4.2. Обеспечение преемственных связей между дошкольным и начальным общим
образованием
Одним из приоритетных направлений в образовательной системе России является
сохранение преемственности дошкольного и школьного образования.
Преемственность – это двусторонний процесс. С одной стороны, дошкольная ступень,
которая сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные
личностные качества ребенка, а главное – сохраняет «радость детства». С другой – школа как
преемник подхватывает достижения ребенка и развивает накопленный им потенциал.
Преемственность с точки зрения
дошкольного
образования
–
это
ориентация
на
требования
школы,
формирование тех знаний, умений и
навыков, которые необходимы для
дальнейшего обучения в школе.

Преемственность с позиции школы это опора на те знания, навыки и
умения, которые имеются у ребѐнка,
пройденное осмысливается на более
высоком уровне. Организация работы в
школе должна происходить с учѐтом
дошкольного
понятийного
и
операционного
уровня
развития
ребенка.

Цель
интеграции
дошкольного
образования
и
начального
общего
образования: Построение единой линии преемственных связей между дошкольной ступенью и
школой, обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный
переход на следующую ступень образования в рамках ФГОС
Задачи:
1. Обеспечить условия для естественности перехода из детского сада в школу и
обеспечение быстрой адаптации (от игровой → к учебной деятельности);
2. Осуществлять поиск эффективных форм сотрудничества дошкольной организации и
школы по реализации требований ФГОС в вопросах воспитания и обучения ребенка;
3. Обеспечить условия единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семье в
новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу;
4. Координировать и совместно разрабатывать содержание воспитания и обучения;
5. Установить связи между, формами, методами и технологиями работы дошкольного и
начального общего образования;
6. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего
школьника.
7. Способствовать профессиональному развитию педагогических работников через
различные формы методической работы (семинар, совещания, педсоветы, ринги, мастеркласс и др.).
Условия преемственности:
 организация подготовки к школьному обучению в подготовительных к школе группах,
будущей школе;
 согласование действий без дублирования друг друга;
 общий язык для всех заинтересованных участников преемственной цепочки;
 создание у детей положительной мотивации к обучению в школе.
Содержание работы по преемственности:
1. Организация сотрудничества педагогов подготовительных к школе групп и начальной
школы.
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ямальская школа-интернат»

53

2. Переориентация информационно-коммуникативной компетентности педагогов в
системе ФГОС ДО.
3. Сохранение и укрепление здоровья детей.
4. Психологическая подготовка.
5. Активизация любознательности и инициативности детей.
6. Формирование предпосылок УУД.
7. Развитие общекультурных умений и навыков.
Организация работы по подготовке детей старшего дошкольного возраста к школе
осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическая деятельность включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей школыинтерната по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов
и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного»
образования.
Работа с детьми включает:
 Совместную работу по отслеживанию развития детей, определению «школьной
зрелости».
 Проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Проведение дней открытых дверей.
 Консультации педагога-психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.
Реализация плановых мероприятий предполагает достижение следующих
результатов:
 Преемственность в рамках ФГОС должна быть нацелена на главный результат –
социализацию ребѐнка, потребность в творчестве, любознательность, формирование
социально-нравственных норм, мотивацию в достижении успеха.
 Совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и методов
обучения в подготовительных группах и начальной школе.
 Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах,
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться.
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития
детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
План работы по преемственности
№
1
2

Мероприятие

Сроки

Организационно-методическая деятельность
Обсуждение плана работы по подготовке детей
сентябрь
к школе
Знакомство педагогов подготовительных к сентябрь

Ответственный
Зам. дир. по УВР
уч. нач. классов
Педагоги
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3

4

5

6

7

8

9

1

школе групп с программой обучения и
воспитания в 1 классе
Знакомство
учителей
4-х
классов
с
воспитательно-образовательной
работой
в
подготовительной к школе группе
Посещение педагогов подготовительных к
школе групп уроков в 1 классе. Семинар
«Осуществление преемственности дошкольного
и начального общего образования на этапе
реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов
занятий в подготовительных к школе групп:
Цель: знакомство с уровнем полученных знаний,
умений и навыков, творческих способностей
детей дошкольной группы.
Мониторинг успеваемости первоклассников –
выпускников подготовительных к школе групп.

сентябрь
ноябрь

март
декабрь

Малый педсовет. Вопросы для обсуждения:
май
 роль
дидактических игр в обучении
дошкольников;
 творческое развитие детей на занятиях по
аппликации,
лепке,
конструированию,
музыкальных занятиях;
 итоги воспитательно-образовательной работы
в подготовительных к школе групп.
Мониторинг
готовности
воспитанников
май
подготовительных к школе групп к школьному
обучению
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам
сентябрь
мониторинга «Готовность дошкольников к
школьному обучению»
Работа с родителями
Оформление стенда в группе «Для вас, родители
декабрь
будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей
будущих первоклассников на сайте школыинтерната
Индивидуальные беседы с родителями по
прибытию в посѐлок

в течение
года

4

Собрание
для
родителей
будущих
первоклассников «Поступление детей в школуважное событие в жизни детей».

апрель

5

Выставки детских работ

2

3

в течение
года

в течение
года

подготовительных к
школе групп
Учителя нач. классов

Педагоги
подготовительных к
школе групп,
уч. нач. классов
Педагоги
подготовительных к
школе групп,
уч. нач. классов
Педагоги
подготовительных к
школе групп,
учителя нач. кл.
Педагоги
подготовительных к
школе групп,
учитель начальных
классов

Заместитель дир. по
УВР
Учителя нач. классов

Педагоги
подготовительных к
школе групп
Зам. дир по УВР, ИТ
Педагоги
подготовительных к
школе групп, педагогпсихолог, логопед
Педагоги
подготовительных к
школе групп, учителя
нач. классов
Педагоги
подготовительных к
школе групп
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Работа с детьми

2

Экскурсии детей в школу:
- знакомство со зданием школы;
- знакомство с кабинетом (классом);
- знакомство со школьной мастерской;
- знакомство со физкультурным залом;
- знакомство со школьной библиотекой.
Работа «Школы будущего первоклассника»

3

Праздник «Здравствуй, здравствуй, школа!»

1

в течение
года

Педагоги
подготовительных к
школе групп, учителя
нач. классов

Февральапрель
май

Учителя нач. классов
Педагоги
подготовительных к
школе групп,
музыкальный
руководитель

2.4.3. Взаимодействие школы с общественными организациями
Школа-интернат взаимодействует с общественными организациями, госучреждениями,
учреждениями дополнительного образования для создания достаточных условий духовнонравственного развития дошкольника, его воспитания и полноценной социализации в контексте
формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной
программы воспитания и социализации обучающихся:
 для проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и
социализации детей старшего дошкольного возраста (Государственное учреждение «Отряд
противопожарной службы ЯНАО по Ямальскому району», Муниципальное учреждение
«Ямальское информационное агентство Яр – Сале ТV» и районная общественно политическая газета «Время Ямала», Муниципальное учреждение здравоохранения
«Ярсалинская центральная районная больница»);
на
систематической
основе
(Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Ямальский центр внешкольной работы», музыкальная
школа, районная библиотека, Муниципальное учреждение культуры «Ямальский районный
музей», Управление по развитию физкультуры и спорта администрации муниципального
образования Ямальский район).

Медици
на

Образование

Нап
рав
лен
ие

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», г.
Салехард
МБОУ «Ямальская
школа-интернат»
(преемственность
ступеней обучения)

Формы сотрудничества

Периодичность

Курсы повышения квалификации, участие в
По плану
конкурсах, конференциях, обмен опытом,
школыпосещение выставок
интерната
Педсоветы, посещение уроков и занятий,
По плану
семинары, практикумы, консультации, беседы,
преемственметодические
встречи,
экскурсии
для
ности
воспитанников,
дни
открытых
дверей,
совместные выставки, развлечения.
Ямальский центр
Экскурсии в ЦВР, участие в выставках,
По плану на
внешкольной
смотрах,
конкурсах;
посещение кружков,
год
работы
обмен опытом
МУЗ «Ярсалинская - Проведение медицинского обследования;
1 раз в год
центральная
- Связь медицинских работников по вопросам
По мере
районная больница» заболеваемости
и
профилактики необходимости
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(консультирование)
- приобретение лекарств
- экскурсии с детьми
- Участие в спортивных мероприятиях
-Экскурсии в СОЦ «Арктика»

Культура

Физкультура
и спорт

Аптека
Управление по
развитию
физкультуры и
спорта
Ямальский
районный музей
Районная
библиотека

СМИ

Безопасность

Пожарная часть
ГИББД
КДН
«Ямальское
информационное
агентство Яр – Сале
ТV» и районная
ОПГ «Время
Ямала»

Экскурсии, игры – занятия, встречи в музее;

1 раз в квартал
По плану

2-3 раза в год

Коллективные
посещения,
встречи
с
По плану
библиотекарем, познавательные викторины на
базе библиотеки для детей, создание семейной
библиотеки.
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
По плану
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
По плану
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Воспитательно-профилактическая работа с
По мере
семьями детей, находящимися в социально
необход-ти
опасном положении
Публикации в газетах, выступление на радио и
По мере
телевидении.
необходимости

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.5.1. Пояснительная записка
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 (далее – ООП ДО), коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.
Базовыми документами для создания Программы коррекционной работы
с
обучающимися на ступени дошкольного образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
 Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
 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».
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
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образовательного процесса.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья ООП ДО и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Принципы содержания программы.
Содержание программы определяют следующие принципы:
 Соблюдение интересов ребѐнка. Решение проблемы ребѐнка с максимальной пользой и в
интересах ребѐнка.
 Системность. Единство диагностики, коррекции и развития. Анализ особенностей
развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие,
взаимодействие и согласованность действий специалистов различного профиля в решении
проблем ребѐнка.
 Непрерывность. Гарантия ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывной помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
 Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи.
Соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные
учреждения, 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) образовательные
учреждения (классы, группы).
2.5.2. Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия призваны обеспечить
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в школеинтернате и освоение ими основной образовательной программы дошкольного образования.
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в
себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное содержание:
Диагностическая деятельность.
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 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
 системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая деятельность.
 выбор для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья оптимальных
коррекционных программ, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его
поведения;
 социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа:
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных
методов и приѐмов работы с обучающимися детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья;
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участников образовательного
процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.5.3. План реализации коррекционных мероприятий
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результат – оценка контингента воспитанников для учѐта особенностей развития детей,
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной
среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результат – организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат – констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результат – внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приѐмов работы.
2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ в условиях образовательного процесса
В МБОУ «Ямальская школа-интернат» создана служба, осуществляющая психологомедико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. Деятельность службы
сопровождения регламентируется Положением о социально-психологической службе
(утверждено приказом директора школы от 22.02.2014 № 154 «Об утверждении положения о
социально-психологической службе МБОШИ «Ямальская школа-интернат С(П)ОО»).
В службу сопровождения входят специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды,
социальные педагоги, учителя-дефектологи.
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
общеобразовательном учреждении, 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 учреждений 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
информационно-просветительской, 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.
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Модель взаимодействия специалистов при организации коррекционной работы в
условиях школы-интерната
Медицинский персонал
Физиотерапия

Инструктор по физической культуре
Коррекция движения, общая моторика,
дыхание

Педагоги
Обучение и закрепление знаний, умений,
обеспечение режимных моментов, проведение
занятий, развитие моторики, работа по
заданию логопеда

Музыкальный руководитель
Музыкотерапия, дыхание, чувство
ритма, коррекция движений, общая
моторика

РЕБЕНОК
Семья
Выполнение заданий логопеда, воспитание
нравственных качеств,
общее психическое состояние,
взаимодействие с соц. педагогом

Педагог-психолог
Тренировка уверенного поведения, развитие
психических процессов, коррекция
нарушенных функций, положительный
эмоциональный настрой

Воспитатель в интернате
Организация и координация
развивающей работы, обеспечение
режимных моментов, обучение
персонала

Учитель-логопед
Коррекционно-развивающая работа, развитие речи,
постановка диафрагмального речевого дыхания,
логопедизация режимных моментов и занятий,
практическое овладение навыками словообразования и
словоизменения

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.
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 Муниципальной ПМПК, исходя из
потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием
его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционноразвивающая 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 учащимися. В школе
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).
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С данной категорией учащихся 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.
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, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с
другими детьми.
2.5.5. Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ
Цель программы: обеспечить доступ
к качественному образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи:
1. Расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической
помощью, максимальное приближение еѐ к месту жительства ребѐнка;
2. Обеспечение учащимся с ограниченными возможностями здоровья возможности
интегрироваться в среду нормально-развивающихся сверстников;
3. Обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь
педагогов, педагогов-психологов, медиков;
4. Обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянной
квалифицированной методической поддержки;
5. Обеспечение
медико-психолого-педагогического
сопровождения
каждого
интегрированного ребѐнка;
6. Подбор адекватных форм совместного воспитания и обучения для каждого ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом уровня его психофизического и
речевого развития.
Содержание основных направлений коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
(направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание:
Диагностический модуль
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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.
Диагностика позволяет оценить:
 Мотивация (содержательный аспект, соотношение внутренней и внешней мотивации).
 Регулятивные действия.
 Познавательные процессы.
 Я-концепция (самооценка).
 Нравственно-этическая ориентация.
 Коммуникативные навыки и умения.
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического
психического
здоровья детей.

Планируемые
результаты

и

Виды
и
деятельности,
мероприятия

формы

Медицинская диагностика
Выявление
состояния Изучение
истории сентябрь
физического
и развития ребенка, беседа
психического здоровья с родителями,
детей.
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика

Первичная
диагностика
для
выявления группы
«риска»

Создание банка данных
воспитаников,
нуждающихся
в
специализированной
помощи

Наблюдение,
логопедическое
психологическое
обследование;
беседы с педагогами

Углубленная
диагностика детей
с
ОВЗ,
детейинвалидов

Получение объективных
сведений
об
обучающемся
на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностических
«портретов» детей
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню
развития обучающегося

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей
в
обучении.
Выявить резервные
возможности
Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной сферы;
уровень знаний по
предметам

Сроки
(периодичност
ь в течение
года)

Ответственные

Педагог
подготовительной
группы.
Медицинский
работник

сентябрь

Педагог
подготовительной
группы.
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами (Речевой
карты,
протокола
обследования)

Сентябрьоктябрь

Педагог-психолог
Учитель-логопед

Разработка
коррекционной
программы

октябрь

Педагог-психолог
Учитель-логопед

и

Социально – педагогическая диагностика
Получение объективной Анкетирование,
Сентябрь
информации
об наблюдение во время октябрь
организованности
занятий,
беседа
с
ребенка, умении учиться, родителями, посещение
особенности личности.
семьи.
Составление
Выявление нарушений в характеристики.
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

-

Педагог
подготовительной
группы.
Педагог-психолог
Социальный
педагог

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ямальская школа-интернат»

63

Коррекционно-развивающий модуль
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
(направления)
деятельности
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
с
ОВЗ,
детейинвалидов

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Психолого-педагогическая работа
Планы, программы
Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей с
ОВЗ, детей-инвалидов.
Разработать план работы
с родителями.
Позитивная
динамика 1.Формирование групп
развиваемых параметров для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3.Проведение
коррекционных занятий.
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Разработка
рекомендаций
для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс
Организация и проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение, профилактику
здоровья
и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.

Сроки
(периодичность в
течение года)

Ответственные

сентябрь

Педагог
подготовительной
группы.
социальный
педагог

сентябрь

Педагог-психолог
Учитель-логопед

сентябрь-май

В течение года

Медицинский
работник
Педагог
подготовительной
группы.

Консультативный модуль
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
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Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды
и
деятельности,
мероприятия.

Консультирование
педагогических
работников

1.
Рекомендации,
приѐмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с
ребенком,
родителями, классом,
работниками школы
1.
Рекомендации,
приѐмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с ребенком
1.
Рекомендации,
приѐмы, упражнения и
др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с родителями

Индивидуальные,
групповые, тематические
консультации, семинар

Консультирование
обучающихся
по
выявленным
проблемам, оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей
по
вопросам
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей

формы

Сроки
(периодичность
в
течение года)
По отдельному
плану-графику

Ответственные

Индивидуальные,
групповые, тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК

Индивидуальные,
групповые, тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК

Специалисты
ПМПК

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья со всеми участниками
образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
семинаров,
столов и т.д.

работы
круглых

Информационные
мероприятия

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий: семинар,
круглый стол, выпуск
методических
сборников

Информационные
мероприятия

Сроки
(периодичность в
течение года)
По отдельному
плану-графику

По
отдельному
плану-графику

Ответственные

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

Логопедическое сопровождение детей
Цель логопедического сопровождения ребенка в школе-интернате – формирование
полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для решения
задач его развития, обучения, воспитания, социализации.
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Задачи, направленные на достижение цели:
1. Оказать коррекционную помощь ребенку в предупреждении и преодолении трудностей
речевого развития;
2. Проводить логопедическую диагностику обследования речи детей в группах;
3. Реализовать коррекционно-развивающие программы;
4. Организовать, систематически проводить консультационную работу с родителями и
педагогами;
5. Организовать логопедическое сопровождение детей в логопедической группе 6-7 лет:
мониторинг развития речи.
Модель коррекционной деятельности в логопедической группе
№
п/п

Содержание коррекционной
работы

Формы коррекционной
работы

Форма
организации

Периодичность

1

Развитие понимания устной речи:
умение вслушиваться в обращенную
речь, выделять названия предметов,
действий,
признаков;
понимание
обобщающего значения слов
Развитие слухового внимания

Дидактические упражнения и
дидактическая игра, чтение, анализ
и обыгрывание проблемной
ситуации

Подгрупповая

1 раз в неделю

Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Практическое усвоение некоторых Дидактические упражнения и
способов
словообразования
и дидактическая игра, чтение, анализ
словоизменения
и обыгрывание проблемной
ситуации
Подготовка
к
овладению Беседы по темам.
диалогической формой обращения
Чтение отрывка из сказки
Анализ и обыгрывание проблемной
ситуации
Словарная работа
Практическое упражнение

Коллективная,
индивидуальная

Ежедневно

Подгрупповая,
индивидуальная

Ежедневно

Подгрупповая

ежедневно

Подгрупповая

ежедневно

Овладение навыками составления
простых предложений по вопросам,
при демонстрации действия, по
картине, по моделям
Закрепление навыка составления
короткого рассказа

Практическое упражнение

Коллективная,
индивидуальная

1 раз в неделю

Беседы по темам.
Чтение отрывка, анализ

2 раза в месяц

8

Артикуляционная гимнастика

Оздоровительные минутки
Показ

Коллективная,
подгрупповая,
индивидуальная
Подгрупповая,
индивидуальная

9

Пальчиковая гимнастика

Оздоровительные минутки
Показ

Подгрупповая,
индивидуальная

2 раза в день

10

Дыхательная гимнастика

Показ

Коллективная

2 раза в день

11

Контроль за произношением звуков.

Исправление, напоминание,
практическое упражнение.

Индивидуальная

Постоянно

2

3

4

5
6

7

Перечень основных видов специально организованной образовательной
деятельности учителя – логопеда.
Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом на фронтально-групповых и
индивидуально-подгрупповых занятиях. Фронтально-групповые (с учѐтом дефекта)
подразделены на три типа:
 занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и синтеза и обучению
грамоте;
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 занятия по развитию лексико-грамматических средств языка;
 занятия по развитию связной речи.
В подготовительной группе занятия проводятся 2 (3) раза в неделю, продолжительность
фронтальных занятий составляет 20 – 25 (25-30) минут;
Работа по коррекции звукопроизношения осуществляется на индивидуально
подгрупповых занятиях и предполагает 2-4 занятий в неделю в зависимости от формы и
тяжести дефекта. Продолжительность индивидуально-подгруппового занятия 15- 20 минут.
Проведение
промежуточной
психолого-педагогической
и
логопедической
диагностики и сравнение достижений, в общем, и речевом развитии ребенка с данными
первичного обследования позволяет установить более или менее выраженную положительную
динамику в расширении речевых возможностей.
2.5.6. Описание специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима);
- 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 ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка;
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 обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
В соответствии с Уставом МБОУ «Ямальская школа-интернат» имеет право на обучение
детей, имеющих протоколы муниципальной ПМПК, относящихся к группе детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) VII, VIII вида. Коррекционная работа
осуществляется специалистами соответствующей квалификации (учитель-логопед, педагогпсихолог,
учитель-дефектолог, врач-педиатр, социальные педагоги), имеющими
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специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую профессиональную
подготовку.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. С целью совершенствования методов и форм
помощи детям, обучающимся в специальных (коррекционных) группах (классах), разработки и
внедрения технологий обучения, адекватных психофизическим возможностям учащихся в
школе функционирует методическое объединение специалистов социально-психологической
службы.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для пребывания и обучения
детей с недостатками физического и (или) психического развития в учреждении.
В школе созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кабинет психолога оснащен специальным оборудованием:
1.
Технические средства (компьютер, принтер, программы компьютерной обработки и
тестирования «Тест Амтхауэра», «Прогрессивные матрицы Равена», «Диагностика
школьной адаптации», «Диагностика готовности к школьному обучению»).
2.
Методические материалы:
 методическая литература (библиотека психолога)
 набор материалов и методик для профилактической, диагностической, коррекционной
работы
 раздаточный материал для родителей, детей, педагогов
 набор игрушек и настольных игр
 набор для детского творчества
3.
Мебель: рабочий стол, шкаф для пособий, методик, литературы, стол для техники, стулья
Комната психологической разгрузки функционирует для проведения групповых развивающих
занятий. Специальное оборудование в комнате психологической разгрузки:
 безопасное акриловое зеркало,
 лампа из фиброволокон «Фонтан света»,
 магнитофон,
 музыкальные альбомы для релаксации,
 аромолампа электрическая ультразвуковая «Эфа»,
 набор эфирных лечебных масел,
 зеркальный отражающий шар,
 проектор направленного света,
 массажные кресла для релаксации,
 фонтан настольный,
 настенное панно «Ёж»,
 сухой душ,
 гимнастические маты,
 тактильная дорожка.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
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источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Коррекционно-развивающие программы и методики:
1) Крюкова С. В, Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.
М.: Генезис, 2002
2) Князева О. Л. Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников.
М.: Мозаика-Синтез, 2003
3) Хухлаева О.В, Хухлаев ОЕ., Первушина И.М. Тропинка к своему я: как сохранить
психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2007
4) Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру. Коррекционноразвивающие занятия с дошкольниками. М. ЛИНКА- ПРЕСС, 2000
5) Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2003
6) Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н. Развиваем воображение и творческое мышление. М.:ИКЦ
МарТ 2005
7) Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. М.: Мозаика -Синтез, 2008
8) Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.М: Мозаика — Синтез, 2008
9) Алексеева Е.Е. Психологические проблемы дошкольного возраста. Спб.: Речь, 2008
10) Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. Спб: Речь, 2005
11) Крукова С. Здравствуй, я сам!: тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет., М.:
Генезис, 2002
12) Гуткина Н.И. Азбука общения. «Психологическая готовность к школе».
2.5.7. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности, корректировку коррекционных
мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он
проводится по итогам полугодия.
Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию
познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья,
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и
коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа
ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.5.8. Планируемые результаты работы коррекционной работы
Система мониторинга достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов реализации
Программы коррекционной работы представляет собой совокупность апробированных,
описанных в психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяющих
определить уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе. Система
мониторинга Ямальской школы-интернат в данном направлении обеспечивает комплексный
подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяет осуществлять оценку
динамики достижений ребенка с нарушением психического и (или) физического развития.
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№

1.

2.

3.

Наименование работы
Диагностика готовности
к школьному обучению
учащихся первых классов
(в рамках работы по
преемственности)
Диагностическое
обследование детей. С
целью
формирования
групп.
Диагностика и развитие
родительской
компетентности в семьях
учащихся.

Форма проведения,
Сроки
программы и методики
Психодиагностическая деятельность
Тестирование групповое и
Август
индивидуальное. Методика
Сентябрь
Л.А.Ясюковой
«Методика
определения готовности к
школьному обучению»
Тестирование
Сентябрь
Проектирование
Анкетирование
родителей.
Диагностика
типового
семейного состояния.

4.

Диагностика
агрессивности
воспитанников

5.

Диагностическая работа Анкетирование
По запросу
по запросу родителей, Тестирование
коллег,
администрации Беседы
школы
Наблюдения
Коррекционно-развивающая деятельность
Психокоррекционная
Групповые
и В течение года
работа с гиперактивными, индивидуальные занятия по по запросу
агрессивными,
программе: Крюкова С. В,
тревожными детьми
Слободняк
Н.П.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь
и
радуюсь.
Программы эмоционального
развития
детей
дошкольного и младшего
школьного возраста»
Коррекция проблем у Коррекционные занятия
Октябрь детей,
попавших
по в малых группах с учѐтом
апрель
итогам
прохождения индивидуальных
периода
адаптации
в особенностей развития детей.
группу риска
Развитие познавательных Программа Н.С. Бакановой С октября
в
способностей
«Развитие
познавательных течение года
способностей»
Коррекция
детско- Тренинги для родителей
Сентябрь
родительских отношений
«Школа
любящих
Ноябрь
родителей»
Февраль
Апрель
Развивающие занятия с Программа Н. Никушкиной Октябрь- март
детьми,
имеющими «Социализация детей-сирот»,
ограниченные
К. Фопель «Как научить
возможности здоровья
детей сотрудничать»
(3-ий диск)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тренинговые занятия с
детьми, находящимися в
трудной
жизненной
ситуации и опекаемыми
детьми.

Индивидуальное
тестирование.

Октябрь
Ноябрь

Детская
площадка
на
каникулах
«Приобретаем
друзей»
Прогр. Э. Зусманович «Я
сам», Н.Рожнева «Я учусь

В течение года
по запросу

Ноябрь
апрель

Планируемые
результаты
Выявление
уровня
адаптации
и
готовности
к
школьному обучению.
Определение
образовательного
маршрута
Выявление
стиля
родительского
воспитания,
компетентности
родителей.
Выявление
уровня,
характера
агрессивности.
Разработка
рекомендаций
Выявление
степени
сформированности
изучаемых параметров
Снятие
напряжѐнности,
агрессивности,
тревожности
у
учащихся
младших
классов.

Развитие
познавательной сферы
и
навыков
адаптивного
поведения
Развитие
познавательных
способностей
Коррекция
детскородительских
отношений
Формирование
позитивной моральной
позиции,
чувства
доверия к себе и
окружающим,
повышение
уровня
коммуникативной
культуры.
Формирование
адаптивных навыков
межличностного
общения,
положительной

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ямальская школа-интернат»

70

1.

владеть собой»
Программа
психологического тренинга
«Развитие
гибкости
поведения», под ред. Л.М.
Митиной
Психологическое просвещение и консультирование
Участие в работе МО Консультирование
В течение года
социальноОбмен опытом
По запросу
психологической службы

2.

Участие в проведении
тематических
родительских собраний

3.

Индивидуальное
консультирование
учащихся, их родителей и
педагогов по запросу

4.

Подготовка и проведение
психологопедагогического
«круглого
стола»
по
итогам
прохождения
периода адаптации
Просвещение педагогов
по
преодолению
поведенческих проблем в
работе с детьми
ПМПК
(психологомедико- педагогический
консилиум школьный и
районный)

5.

6.

1.

Профилактика
социальной
запущенности. Работа с
детьми группы риска

2.

Оказание
психологической помощи
семьям
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

Тематические сообщения. В
том числе:
«Индивидуальный подход к
учащимся
в
период
адаптации
к
новым
условиям»
«Ваш
ребѐнок
–
первоклассник»
Индивидуальные
консультации:
о
взаимодействии с детьми,
испытывающими проблемы в
развитии познавательной и
личностной сферы.
Сообщение
Групповое консультирование
Рекомендации

В течение года
По запросу

«Позитивная переориентация
поведения детей» психологическая встреча

в

Повышение
уровня
педагогической
компетенции
педагогов
Популяризация
психологических
знаний.

В течение года
По запросу

Оказание
помощи.
Практические
рекомендации

Октябрь

Психологопедагогический
подход к учащимся в
период адаптации к
новым условиям

Февраль-март

Снижение
уровня
тревожности в период
подготовки и сдачи
экзамен
Рекомендации
по
определению
дальнейшего
маршрута
обучения
учащихся

Выявление
детей
с В течение года
трудностями в обучении и
по запросу
развитии
личности.
Групповое и индивидуальное
консультирование педагогов
и родителей.
Профилактическая деятельность
Патронат НС.
Индивидуальные
и
групповые беседы.
Программа
психологического тренинга
«Развитие
гибкости
поведения», под ред. Л.М.
Митиной
Индивидуальное
консультирование на темы:
«Успешная
социализация
детей,
имеющих
ограниченные возможности»,
«Индивидуальный подход к
детям с ОВЗ»

переориентации
поведении

В течение года
Занятия по
программе в
осенние и
весенние
каникулы.

Повышение степени
психологического
комфорта в семье

В течение года.
По запросу.

Повышение степени
психологического
комфорта в семье
Повышение
уровня
уверенности
в
поступках, социальнокультурной
ориентации

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ямальская школа-интернат»

71

3.

Оказание
психологической помощи
детям-сиротам,
детям,
находящимся под опекой
и попечительством, а
также приѐмным семьям

Патронат неблагополучных
семей, опекунских семей на
дому
совместно
с
социальным педагогом.
Участие
в
проведении
родительских собраний для
неблагополучных семей, для
опекунских семей.

В течение года

4.

Сопровождение периода
адаптации
вновь
прибывших учащихся
Просвещение родителей
по воспитанию детей с
ОВЗ

Индивидуальное
консультирование

В течение года
По запросу

Статьи в Районную газету
«Время Ямала»

В течение года

5.

Повышение степени
психологического
комфорта в семье
Повышение
уровня
уверенности
в
поступках, социальнокультурной
ориентации,
самостоятельности
Успешная адаптация к
новым условиям
Решение проблем во
взаимоотношениях
между
родителями
детьми через средства
массовой информации

Специалисты социально-психологической службы
в процессе индивидуальных и
групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития
ребѐнка, регуляции собственных действий использует следующие приѐмы: создание
положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь,
наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.
Заключительный этап работы по данной программе – аналитико-обобщающий. Он
включает в себя диагностику в динамике за учебный год: выявление уровня развития
познавательной и личностной сферы учащихся, навыков адаптивного поведения, повышение
уровня уверенности в поступках, социально-культурной ориентации, степени комфорта в семье.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
3.1.1. Режим дня воспитанников
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 (в 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 3-7 лет
составляет 5,5-6 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.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа,
из которых 2 - 2,5 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.
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Режим дня при круглосуточном пребывании детей в группах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Режимные моменты
Подъѐм
Утренняя гимнастика, утренний туалет, уборка спален
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
занятиям
Организованная образовательная деятельность (общая
длительность, включая перерывы)
Второй завтрак
Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Подъем. Воздушные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная и организованная деятельность детей,
индивидуальная работа, чтение художественной
литературы
Подготовка к прогулке или прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с
детьми по интересам или прогулка
Свободное время, уход за одеждой
Вечерний туалет, подготовка ко сну
Отбой, сон

Время
7.00-7.10
7.10-8.20
8.20 - 8.45
8.45-8.55
Согласно сетке,
начало в 8.55
10.05 - 10.15
10.45-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.40
16.40-17.30
17.40-18.05
18.05-19.00
19.00 – 19.40
19.40 – 20.20
20.30 – 7.00

3.1.2. Особенности организации образовательного процесса
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 группе - 45 минут и 1,5
часа соответственно. 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.
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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 образовательной
деятельности в неделю (в часах)

6-7 лет
30
14
7 часов

Объем недельной образовательной нагрузки
(организованной образовательной деятельности)
Образовательные области
Физическое развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Социальнокоммуникативное развитие

ИТОГО:

Базовый вид деятельности
Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Развитие познавательноисследовательской деятельности
Приобщение к социокультурным
ценностям.
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с миром природы
Развитие речи

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание
Ребенок в семье и сообществе,
патриотическое воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Формирование основ
безопасности

Подготовительная группа
Кол-во в нед./год

Длит.занят./ мин. в нед.

2/66
1/33

30/60
30/30

1/33

30/30

1/33

30/30

1/33

30/30

1/33
2/66
2/66

30/30
30/60
30/60

1/33

30/30

2/66

30/60

Интеграция с другими
образовательными областями +
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

14/466

30/420

Объем недельной образовательной нагрузки на 2014-2015 учебный год
подготовительная к школе
группа
(с 6-ти до 7-ми лет)
Объем реализации примерной основной общеобразовательной
14 часов
программы дошкольного образования «От рождения до
школы»
Кружки, факультативы
3 часа
Объем недельной образовательной нагрузки в
17 часов
совокупности
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3.2. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ К
ШКОЛЕ ГРУППАХ
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Задача педагогов и воспитателей школы-интерната 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 тема отражается в организуемых педагогом и воспитателем
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
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., общественно-политические 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
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Перечень проводимых праздников для воспитанников
День знаний
Тренинги знакомства и сплочения детского коллектива «Я и мои друзья
одногруппники»
Праздник осени «Осень золотая»
Интеллектуальная викторина «Знатоки природы»
Тематический день «Грустные и весѐлые истории и рисунки про осень»
Праздник, посвящѐнный Дню матери
Развлечение «В гостях у Едэйки». НРК
День Здоровья
Праздник «Новогодние приключения»
Спортивные соревнования «Ловкие и смелые»
Викторина «В волшебной стране»
Тематическая беседа «Как проходит зима» (связи – начало зимы, мир
животных и растений, как меняется жизнь, если тепло или холодно)
Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами» (выставка
новогодних игрушек, рисунков, презентации стихов, сказок идр.)
Спортивные развлечения «Зимние катания»
Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных
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Февраль

Март

Апрель
Май

произведений
Викторина «Займемся арифметикой»
Тематическая беседа «Азбука настроений»
Праздник «День защитника Отечества»
Спортивные развлечения «Игры-соревнования»
Межгрупповая выставка «Наша армия» (оформление атрибутов
Российской Армии: эмблемы, солдатики, рисунки об Армии и др)
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,
любимые сказки, сказания, былины, предания.
Праздник «Международный женский день»
Развлечение «Веселая ярмарка»
Музыкально-интеллектуальный праздник «Край родной люби и знай»
(посвящѐнный Дню Оленевода)
Оформление детской книжки «Что нужно знать о школе»
Праздник «День Оленевода»
Спортивные соревнования «Путешествие в Спортландию»
Викторина «Путешествие в Страну знаний»
Праздник «День Победы»
Праздник «Проводы в школу»
3.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

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 психологопедагогических 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 учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для
детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях».
Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительных к школе группах
обеспечивает:
 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,
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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
предметнопространственной 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 предметовзаместителей 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.
3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
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:
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 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 уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования.
Кадровый потенциал
Школа-интернат
укомплектована кадрами, осуществляющими воспитательнообразовательную работу в подготовительных к школе группах:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1
1.

2
Брусянина Елена
Инокентиевна

3
заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе на 1
ступени
обучения

стаж – 24 года

2.

Сэротэтто
Евдокия
Хатьевна

учитель

Салехардское
педагогическое
училище,
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы

учитель

Салехардское
педагогическое
училище,

стаж – 30 лет

3.

Худи
Наталья
Ихдуевна

Какое
образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании
4
Шадринский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика начального
обучения, 1994г
Тюмеменский
государственный
университет, 2013г
Государственное и
муниципальное
управление

Квалификаци
онная
категория/наг
рады

Сведения о повышении
квалификации

5
высшая
квалификацион
ная категория

6
«Актуальные
проблемы
начального образования и
воспитательные технологии
развития
младших
школьников
(в условиях
введения ФГОС)»
г.
Челябинск
ГОУ
ДПО
ЧИППКРО,
2011;
Приоритеты модернизации
образования
в
управленческой
деятельности руководителя
ОУ в условиях введения
ФГОС, Салехард, ГАОУ
ДПО ЯНАО «РИРО», 2013
«ФГОС НОО: содержание,
актуальные
вопросы
введения и реализации,
г.Салехард, ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО»
2013.

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ
(2014);

соответствие
занимаемой
должности
Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки
РФ
(2002);
соответствие
занимаемой
должности

«ФГОС НОО: содержание,
актуальные
вопросы
введения и реализации,
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стаж – 36 лет

4.

Худи
Ирина
Николаевна

учитель

стаж – 1 год

5.

Холкина
Сергеевна

Яна

педагогпсихолог

стаж – 4 года

6.

Рупакова
Марина
Леонидовна

учительлогопед

стаж – 23 года

7.

8.

9.

10.

11.

Бекишиева
Софият
Камалдиновна
стаж – 10 лет
Сэротэтто
Светлана
Александровна
стаж – 6 лет
Пузланова
Тамара Вэсовна
стаж – 17 лет
Литвинова
Марина
Евстафьевна
стаж – 14 лет
Сэротэтто
Едайне
Владиславовна
стаж – 2 года

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

социальный
педагог

преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы
Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
ЯНАО
«Ямальский
многопрофильный
колледж»,
преподавание
в
начальных классах
Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева,
Уральский
государственный
педагогический
университет,
логопедия

Карачаево-Черкесский
педагогический
университет,
филология
Салехардский
педагогический
колледж, социальная
педагогика
Салехардское
педагогическое
училище, дошкольное
воспитание
Салехардское
педагогическое
училище, дошкольное
воспитание
Государственное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
ЯНАО
"Ямальский
многопрофильный
колледж", социальная
педагогика

г.Салехард, ГАОУ
ЯНАО «РИРО»
2013.
соответствие
занимаемой
должности

ДПО

«ФГОС НОО: содержание,
актуальные
вопросы
введения и реализации,
г.Салехард, ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО»
2013.

«Актуальные
вопросы
введения ФГОС ООО», г.
Салехард ГОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 2013
первая
квалификацион
ная категория

соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности

«Организация
психологопедагогического
сопровождения в ОУ детей с
задержкой
речевого
развития»,
г.Салехард,
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
2012 г.
«ФГОС НОО: содержание,
актуальные
вопросы
введения и реализации,
г.Салехард, ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО»
2013.
«Актуальные
вопросы
введения ФГОС ООО», г.
Салехард ГОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 2013
«Актуальные
вопросы
введения ФГОС ООО», г.
Салехард ГОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 2013
«Актуальные
вопросы
введения ФГОС ООО», г.
Салехард ГОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 2013
«Актуальные
вопросы
введения ФГОС ООО», г.
Салехард ГОУ ДПО ЯНАО
«РИРО», 2013
«Коррекционная
работа
педагогов
и
узких
специалистов.
Обучение
детей
в
специальных
коррекционных классах VII,
VIII вида»,
г. Салехард,
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»,
2013;
«ФГОС НОО: содержание,
актуальные
вопросы
введения и реализации,
г.Салехард, ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО»
2013.
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12.

Анагуричи
Ирина
Владимировна

учитель
музыки

Кемеровская
государственная
академия культуры и
искусств, 2004г
дирижирование

первая
квалификацион
ная категория

Учитель
физической
культуры

Георгиевский
колледж, 2008г

Соответствие
занимаемой
должности

стаж – 12 лет

13.

Макаренко
Павел Сергеевич
стаж – 3 года

«ФГОС НОО: содержание,
актуальные
вопросы
введения и реализации, г.
Салехард,
ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» 2013 г.
«Институт
развития
образования и социальных
технологий»
по
теме:
«Музыка и ее преподавание
для детей
среднего и
старшего возраста в ДОУ и
ОУ» Курган ГАОУ ДПО,
2012г;

Более половины педагогов имеют стаж работы от 6 до 20 лет (общий средний стаж
педагогических работников составляет 14 лет), 4 человека имеют стаж педагогической работы
свыше 20 лет, молодых педагогов со стажем до 5 лет в коллективе – 4 человека.
Квалификация педагогов: имеют высшую квалификационную категорию – 1 чел.,
первую – 2 чел., соответствие занимаемой должности – 2 чел.
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
программы дошкольного образования

реализации

основной

образовательной

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ДО
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 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 объѐмов 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
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
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бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного воспитанника в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
 оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 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
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы ДО.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трѐх следующих уровнях:
1. межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
2. внутрибюджетных
отношений
(муниципальный
бюджет —
образовательное
учреждение);
3. образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 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, включѐнным в величину
регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
 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 образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте 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.
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается
в смете образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда
— от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
образовательного учреждения;
 рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
 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 проведѐнных им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения 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 дошкольного образования.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• 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 проведѐнного анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы дошкольного
образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчѐт 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 дошкольного образования и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС.
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3.4.3.
Материально-технические
условия
обеспечения
образовательной программы дошкольного образования

реализации

основной

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
основной образовательной программы дошкольного образования. Создание современной
предметно-пространственной среды на ступени дошкольного образования с учетом целей,
устанавливаемых ФГОС ДО, важнейшая задача руководства школы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
дошкольного образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение
групп и административных помещений.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 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 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.
Подготовительные к школе группы располагаются в двухэтажном здании капитального
исполнения общей площадью 2672,2 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 учреждений.
Территория школы-интерната оборудована наружным освещением, пешеходными
дорожками и подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением.
Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения:
- 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 – ADSL.
Для организации воспитательно-образовательного процесса школа-интернат располагает
необходимым набором площадей, технических помещений, комнат, кабинетов службы
сопровождения и специалистов узкой профессиональной направленности. Имеется
медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием профилактического и
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оздоровительного назначения; мини-спортзал и актовый зал; кабинеты педагога-психолога и
учителя-логопеда, сенсорная комната; спортивная площадка.
Наименование помещения
Кабинет №1, № 2, № 8

Актовый зал:

Мини-спортзал:

Кабинет учителя-логопеда:

Кабинет педагога-психолога:

Комната психологической
разгрузки

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Оснащение
детский стол (12 шт.)
детский стул (24 шт.)
персональный компьютер педагога (1 шт);
принтер (1 шт)
доска школьная (меловая) (1 шт)
интерактивный комплекс: доска + проектор (1 шт);
стол учительский (1 шт);
стул учительский (1 шт)
шкаф для документов (3 шт.)
пианино (1 шт);
музыкальный центр (1 шт);
колонки звуковые (1 комп);
детские стульчики (24 шт);
персональный компьютер педагога (1 шт);
комплект: мультиме-диапроектор + экран (настенный) (1 шт)
гимнастические стенки
спортивные мячи
гимнастические палки
гимнастическая скамья
мягкие модули,
маты
сухой бассейн
скакали
обручи
логопедические парты (4 шт);
детский стул (8 шт);
персональный компьютер учителя-логопеда (1 шт);
доска школьная (меловая) (1 шт);
настенное зеркало для логопедический занятий (1 шт)
зеркало для индивидуальной работы (6 шт)
стол учительский (1 шт);
стул учительский (1 шт)
шкаф для документов (2 шт.)
детский стул (8 шт);
шкаф для игрушек (1 шт)
детские игрушки
персональный компьютер педагога-психолога (1 шт);
принтер (1 шт)
стол учительский (1 шт);
стул учительский (1 шт)
шкаф для документов (2 шт.)
безопасное акриловое зеркало (1шт)
лампа из фиброволокон «Фонтан света» (1шт)
магнитофон (1шт)
музыкальные альбомы для релаксации (3шт)
аромолампа электрическая ультразвуковая «Эфа» (1шт)
набор эфирных лечебных масел (1 шт)
зеркальный отражающий шар (1 шт)
проектор направленного света (1 шт)
массажные кресла для релаксации (2 шт)
фонтан настольный (1 шт)
настенное панно «Ёж» (1 шт)
сухой душ (1 шт)
гимнастические маты (2 шт)
тактильная дорожка (2 шт)

Для проведения занятий все кабинеты обеспечены демонстрационными экземплярами по
всем темам учебного содержания, необходимым демонстрационным материалом для групповой
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и практической работы, индивидуальными дидактическими средствами обучения. 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.
Кабинеты по подготовке детей к школе функционально пригодны. Оснащенность 85%.
№ п/п

Наименование

Развитие речи
Печатные пособия
1
Комплект таблиц Обучение грамоте "Маленький грамотей"
2
Развитие речи. "Весѐлый словарик". Комплект дидактических игр-пазлов
3
Развитие речи. "Собираем слова". Комплект дидактических игр-пазлов
4
Развитие речи. "Считалочка". Комплект дидактических игр-пазлов
5
Развитие речи. "Детям о времени". Комплект дидактических игр-пазлов
6
Комплект таблиц Развитие речи "Мои рассказы"
7
Комплект таблиц Окружающий мир "Животные и растения"
Экранно-звуковые пособия
8
с/к "Пейзажи в произведениях русских живописцев"
9
с/к "Сказка в произведениях Виктора Васнецова"
10
с/к "Сочини рассказ" (жанровая картинка)
11
с/к "Расскажи о человеке" (портрет)
12
Видеофильм. Видеобукварь для малышей
13
Видеофильм. Чтение. Обучение по методике Н.А. Зайцева
14
Видеофильм. Сказка про сказку
Игры и игрушки
15
Комплект учебно-прикладных развивающих игр
16
Комплект театральных кукол «Русские народные сказки» Настольный
театр
Формирование элементарных математических представлений
Демонстрационные пособия
17
Часовой циферблат
18
Часы песочные 3 мин
19
Часы песочные 20 мин
20
Магические кружочки (развивающие игры-счет)
21
Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением по математике
22
От 1 до 20. Математические кораблики. Магнитный плакат
23
Счетная лесенка
Экранно-звуковые пособия
24
Видеофильм. Математика. Обучение по методике Н.А. Зайцева
25
Видеофильм. Математика начинается. Часть I
26
Видеофильм. Математика начинается. Часть II
Печатные пособия
27
Комплект таблиц Математика 4-6 лет. Шаг за шагом 8 шт
Раздаточный материал
28
От 1 до 10. Счетные бусы для ученика

Ед. изм.

Кол-во

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

3
3
3
3
3
3
3

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

3
3
3
3
3
3
3

компл
компл

3
3

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

3
3
3
3
3
3
60

шт
шт
шт

1
1
1

компл

3

шт

20
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29
Палитра. Карточки "Основы счета". (Серия "От 1 до 10")
Игры и игрушки
Комплект настольных развивающих игр по математике
30
1) игра "Математический планшет (Школа интересных наук)"
31
Конструктор Тико-Геометрия
32
Конструктор "Лего Дакта" (1-я конструкция)
33
Конструктор "Лего Дакта" (1-е механизмы)
Ознакомление с миром природы
Печатные пособия
34
Альбом "Детям о правилах дорожного движения" (10л., ф.А-3)
35
Альбом "Детям о правилах пожарной безопасности" (10л., ф.А-3)
36
Комплект плакатов "Сигналы светофоров" (2 шт)
37
Серия «Дидактические карточки»: «Посуда», «Средства передвижения»,
«Электробытовые приборы», «Одежда», «Мебель», «Головные уборы»
«Игрушки», «Профессии».
Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт»,
«Бытовая техника, «Водный транспорт», «Арктика», «Антарктика»,
«Высоко в горах», «Инструменты», «Космос», «Офисная техника и
оборудования», «Школьные принадлежности», «Игрушки», «Обувь»,
«Мебель», «Головные уборы»
Экранно-звуковые пособия
38
с/к "В мире трав"
39
с/к "Вода, которую мы пьем"
40
с/к "Воздух, которым мы дышим"
41
с/к "Времена года"
42
с/к "Дерево и его значение в жизни"
43
с/к "Домашние и дикие животные"
44
с/к "Живая и неживая природа"
45
с/к "Животные"
46
с/к "Москва - столица России"
47
с/к "Огород и поле"
48
с/к "Растения"
49
с/к "Самый, самый, самый" (мир животных)
50
с/к "Свойства и особенности организмов"
51
Видофильм. ОБЖ. Улица полна неожиданностей
Учебно-практическое оборудование
52
Ветка "Абрикосы" (муляжей)
53
Ветка "Апельсины" (муляж)
54
Ветка "Баклажаны" (муляж)
55
Ветка "Виноград" (муляж)
56
Ветка "Груши" (муляжей)
57
Ветка "Лимоны" (муляж)
58
Ветка "Мандарины" (муляж)
59
Ветка "Огурцы" (муляж)
60
Ветка "Персики" (муляж)
61
Ветка "Помидоры" (муляж)
62
Ветка "Сливы" (муляж)
63
Ветка "Яблоки" (муляж)
64
Набор муляжей грибов
65
Набор муляжей овощей (большой)
66
Набор муляжей фруктов (большой)
Игры и игрушки
67
Комплект настольных развивающих игр по тематике предмета
"Ознакомление с окружающим миром"
68
Обучающая настольная игра «Азбука дорожного движения»
69
Волшебный шнурок. Животные. Игровое пособие (Комплект 12 шт)
70
Лото для детей от 6 до 12 лет
Рисование. Музыка
Экранно-звуковые пособия
71
Видеофильм. Маски, шляпы, карнавальные костюмы

шт

20

компл

7

компл
компл
компл

9
9
9

шт
шт
компл
компл

3
3
3
3

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
шт

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

компл

7

компл
компл
компл

3
3
3

шт

3
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72
Видеофильм. Пальчиковая гимнастика
73
Видеофильм. Театр кукол своими руками
Цифровые образовательные ресурсы начальной школы
74
Мультимедийное учебное пособие. Академия младшего школьника: 1-4
класс.
74
Мультимедийное учебное пособие. Учимся изучать историю: работа с
датами, картами, первоисточниками.
76
Мультимедийное учебное пособие. Мир природы. Познавательные
материалы об окружающем мире.
77
Мультимедийное учебное пособие. Мир музыки.
78
Мультимедийное учебное пособие. Развитие речи.
79
Мультимедийное учебное пособие. Фантазеры. МУЛЬТИтворчество.
80

Мультимедийное учебное пособие. Фантазеры. Волшебный конструктор.

шт
шт

3
3

компл

3

компл

3

компл

3

компл
компл
компл

3
3
3

компл

3

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам
преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно финансированию.
Для организации питания воспитанников подготовительных к школе группах имеется
столовая с обеденным залом на 350 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 санитарноэпидемиологическом состоянии пищеблока.
Для обеспечения медицинского обслуживания школа 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.
3.4.4. Информационно-методические условия обеспечения
образовательной программы дошкольного образования

реализации

основной

Основная образовательная программа ДО МБОУ «Ямальская ШИ» 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 учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 128 м2,
фондохранилище – 32 м2, абонемент с читальным залом – 96 м2
В школьной библиотеке выделены следующие зоны:
1. Абонемент.
2. Читальный зал (16 посадочных мест).
3.Демонстрационно-проектная
зона
(оборудование
видеоконференцсвязи,
мультимедийный проектор в комплекте с экраном, телевизор - видеодвойка, DVD).
4. Компьютерная зона (3 посадочных места).
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Имеется 3 автоматизированных рабочих места подключенных к ресурсам сети Интернет
и к локальной сети школы и включающих 3 компьютера, 2 принтера, 2 сканера. У
пользователей имеется возможность создать, найти, изучить, распечатать или копировать
информацию, в том числе на цветном многофункциональном устройстве в формате А3, А4.
4. Административная зона
Наличие печатных образовательных ресурсов

№
п/п

Наименование

1
2
Учебные пособия, рабочие тетради
1
Федосова Н.А. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2ч. Ч.1/Н.А.Федосова. – 2-е
изд. - М.: Просвещение, 2014. – 111 с.: ил. – (Преемственность).
2
Федосова Н.А. От слова к букве. Пособие для детей 5-7 лет. В 2ч. Ч.2/Н.А.Федосова. – 2-е
изд. - М.: Просвещение, 2014. – 111 с.: ил. – (Преемственность).
3
Волкова С.И. Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет/С.И.Волкова.-4-е изд.;
испр. – М.: Просвещение, 2014. – 95 с.: ил. – (Преемственность).
4
Лункина Е. Н. Прописи по математике для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 24 с.
(Предшкольная подготовка)
5
Лункина Е. Н. Прописи по грамоте для детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 24 с.
(Предшкольная подготовка)
6
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,
2014. – 80 с.: ил. – (Преемственность).
7
Шевелек К.В. Учусь писать цифры. Рабочая тетрадь для дошкольников 5-6
лет/К.В.Шевелев. – М.: Ювента, 2014. – 24 с.: ил.
8
Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011.-208 с.
Методические пособия
Образовательная область «Физическая культура»
9
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
10
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
11
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2009.
12
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М. Мозаика-Синтез, 2010.
13
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
14 Буре Р.С. Социально-нравственное развитие воспитание дошкольников (3-7 лет)
15 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
16 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
17 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
18 Куцакова л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
19 Петрова В. И., С тульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: МозаикаСинтез, 2010.
20 Петрова В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.— Мозаика-Синтез,
2007-2010.
21 Учимся играя. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании.
(Серия «Опыт регионов»). – М.: Школьная Пресса, 2009. – 96с. – («Дошкольное
воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып.185).
Образовательная область «Познавательное развитие»
22 Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 лет: занятия по былинам,
богатырские игры и потешки / авт.-сост. Т.М. Пименова, В.В. Архипова. – Изд. 2-е. –

Объем фонда
учебной
литературы
(количество
экземпляров)
3
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Волгоград: Учитель, 2014.-90 с.
Игровые модели воспитания и обучения: Предметно-игровая развивающая среда в
дошкольном образовательном учреждении: Пособие для воспитателей и педагогов / Сост.
А.Н. Брызгалова, О.И. Дрозд, М.А. Калиновская, Е.И. Смолер, Р.А. Туфкрео, Е.А.
Устиненко / Под ред. И.В. Житко. – М.: Школьная Пресса, 2005.-32 с. – («Дошкольное
воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание школьников»; Вып.101).
24 Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе фонетической
ритмики. –М.: ТЦ Сфера, 2014.-64 с. –(Библиотека Логопеда). (8)
25 Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез,
2010.
26 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). .- М.: МозаикаСинтез, 2010
27 Приобщение к социокультурным ценностям. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением (по возрастам). - М.: Мозаика-Синтез, 2014
28 Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа. —М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
29 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
30 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду —М.. Мозаика-Синтез,
2010
Образовательная область «Речевое развитие»
31 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
32 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
33 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
34 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. Денисова Д.
Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
35 Ге р б о в а В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
36 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М., 2005.
37 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. — М., 2005.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
38 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
39 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
40 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
41 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной
к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
42 Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
43
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
44 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
45 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
46 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009
47 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников.-М., 2005.
48 Комарова Т. С, Ф и л л и п с О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005.
49 Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005.
50 Ковалицкая Л.М. Освоение витражного искусства в ДОУ: Методическое пособие для
педагогов ИЗО. – М.: АРКТИ, 2008. – 32 с.: ил. (учимся творчеству)
51 Музыка. Планирование работы по освоению образовательной области по программе
«Детство». Вторая младшая группа /авт.-сост. Е.А. Лысова, Е.А. Луценко, О.П. Власенко. –
Волгоград: Учитель, 2012.-58 с.
52 Музыкальное занятие. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград : Учитель,
2013.-348 с.
Периодические издания
23
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53

Тачки

1

54

Журнал сказок

1

55

Миша

1

56

Веселые гонки

1

57

Простоквашино

1

58

Том и Джерри

1

59

Мурзилка

1

60

Лунтик

1

61

Тошка и компания

1

62

Мир принцесс

1

63

Отчего и почему

1

64

Веселый затейник

1

65

АВВГД-СКАЗКИ, ИГРЫ

1

66

Дисней для малышей

1

67

Свирелька

1

68

Маша и Медведь

1

69

Веселые картинки

1

70

Веселые уроки

1

71

Мой маленький Пони

1

72

Пионер

1

73

А почему?

1

74

Винни и его друзья

1

75

Играем с Барби

1

76

Смешарики

1

77

Клепа

1

78

Читайка

1

Наличие электронных образовательных ресурсов
№
п/п

Наименование
предмета

Наличие цифровой (электронной) библиотеки

1
2
3
4

Развитие речи

Лучшая азбука в стране букв. Обучающий интерактивный DVD
Видеобукварь. DVD
Учим буквы. Интерактивный DVD
Букварь. Электронное пособие для предшкольной подготовки и
начальной школы
Весѐлая азбука К и М. Интерактивные мультфильмы – уроки на CD
Азбука для малышей
Азбука. Игры. «Как мышонок буквы ловил»
Азбука 2. Игры. Как мышонок читать учился
1С:ОК. Учимся читать. Упражнения, игры, задачи
1С:ОК. Интерактивная азбука. Мир вокруг нас
1С:ОК. Весѐлый букварик. Электронное пособие для предшкольной
подготовки и начальной школы
В поисках заколдованных букв. Базовая подготовка к школе в
игровой форме
Лунтик учит буквы
1С: ОК. Я учу буквы и читаю по слогам! DVD

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Объѐм
электронных
учебных изданий
1
1
1
1
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15
16
17

Формирование
элементарных
математических
представлений

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ознакомление с
миром природы

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Рисование
Музыка

40
41
42

1С: ОК. Мои первые уроки. Интерактивное обучение
Учим цифры. DVD.Интерактивная программа

1
1

Математика.
Счѐт.
Электронное
учебное
пособие
для
предшкольной подготовки и начальной школы
1С:ОК. Математика. Хитрые задачки. Электронное пособие для
предшкольной подготовки и начальной школы
Остров арифметики.
Обучающие игры: в гостях у первобытного музыканта; На озере
водяного; У Лешего и Бабы Яги; В замке звездочѐта; На поле
зарытых кладов
Волшебные игрушки. Развивающие игры
Супер Интеллект. Коллекция логических игр и головоломок
Считай и побеждай. Трѐхмерная игра
Лунтик. Развивающие задания для малышей
1С: ОК. Раннее развитие. Логика и память
Головоломки для весѐлых и находчивых
Размышлялки. 6 игровых сборников
1С:ОК. Математика. Измерение. Электронное пособие для
предшкольной подготовки и начальной школы
1С: ОК. Я знаю таблицу умножения! Интерактивный тренажѐр
1С: ОК. Мои первые уроки. Интерактивное обучение
Природа и человек. Естествознание для начальной школы

1

Наглядное пособие по естествознанию для младших школьников
Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире.
Природа России - справочно-информационная система с
предоставлением аудиовизуальной и текстовой информации
Учим географию. Интерактивный DVD. Материалы по географии и
природоведению
ОК. Мир животных и растений. Интерактивное обучение
Мои первые животные. Игра
Звери, птицы и больница. Игра -3D- стимулятор работы
ветеринарной клиники
1С: ОК. Мои первые уроки. Интерактивное обучение
Шедевры крошек или Крошечные шедевры. Подводное царство.
DVD-video
Шедевры крошек или Крошечные шедевры. Лепка из пластилина и
глины. Поделки из подручных материалов. Ч.1,2 DVD-video
Театр кукол своими руками – учебно-развлекательный видеокурс
1С:ОК. Легко учиться. Игры и упражнения для подготовки к школе

2
2
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1

1

Школа-интернат имеет официальный сайт http://yamalskaya.moy.su/. На сайте отражена
основная информация об организации образовательного процесса в школе, 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

Индикатор
Наличие
педагогов,
способных
реализовывать ООП (по квалификации, по
опыту, повышение квалификации, наличие
званий)
Соответствие
условий
физического
воспитания гигиеническим требова-ниям,
наличие режима дня, учебный план,

Периодичность
На начало и
конец учебного
года

Ответственный
Зам. директора
по НМР

На начало
учебного года

Зам. директора
по УВР, СВ
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образовательной среды

состояние
здоровья
учащихся;
обеспеченность горячим питанием.

Финансовые условия

Выполнение
нормативных
государственных требований

Информационнотехническое обеспечение
образовательного
процесса
Правовое
обеспечение
реализации ООП
Экспертиза приведения
должностных инструкций
работников учреждений в
соответствие с
требованиями ФГОС и
новыми тарифноквалификационными
характеристиками
Материальнотехническое обеспечение
образовательного
процесса

Внесение изменений в Положение о
системе оплаты и стимулирования труда в
образовательном учреждении
Обоснованное и эффективное использование информационной среды (ЭОР,
цифровых
образовательных
ресурсов,
владение педагогами ИКТ-технологиями) в
образова-тельном процессе. Регулярное
обновление школьного сайта
Наличие локальных нормативно-правовых
актов и их использование
всеми
субъектами образовательного процесса
Определение степени готовности ОУ к
введению ФГОС ДО. Выявление проблем
при организации введения ФГОС

Обоснованность использования помещений
и оборудования для реализации ООП ДО

Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснование использования списка учебнометодических 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 качества обучения
и воспитания
Выявление проблем при организации
введения ФГОС

Мониторинг обучения и
воспитания
Самоанализ деятельности
МБОУ «Ямальская ШИ»

Ежемесячные и
ежеквартальные
отчѐты
Положение

Гл. бухгалтер

Отчѐт 1 раз в
четверть

Заместитель
директора по
УВР, ИТ
Педагоги

Минимум 2 раза
в месяц

Директор

Директор
Должностные
инструкции
По мере
введения

Зам. директора
по УВР

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

Директор,
рабочая группа

2 раза в год

Зам. директора
по УВР
Администрация
школы

Публичный
доклад
(ежегодно)

Библиотекарь
Зам. директора
по ИТ

Руководитель
МО
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Формы организации образовательной деятельности

Совместная деятельность взрослого и детей

Непосредственная
образовательная
деятельность (деятельность
не сопряжена с одновременным
выполнениием педагогом функций
по присмотру и уходу за
детьми)

Образовательная
деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов (решение
образовательных
задач
сопряжено с одно-временным
выполнением функций
по
присмотру и уходу за детьми)

Количество и продолжительность непосредственно
образовательной
деятельности, объѐм образовательной
нагрузки
(включая
реализацию
дополнительных
образовательных программ)
устанавливаются
годовым
календарным учебным графикам, составленным с учѐтом
санитарно-гигиенических норм и требований (СанПиН
2.4.1.3049-13).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Самостоятельная деятельность детей

Формы
реализации

Различные виды
деятельности

детской

Интеграция различных видов
детской деятельности с
использованием
разнообразных форм и
методов работы
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Общий объѐм
самостоятельной
деятельности
соответствует
требованиям
действующих СанПиН
(не менее 3-4 часов в
день)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Самостоятельная двигательная
деятельность детей

Спортивные уголки
в группах с набором
оборудования для
двигательной
деятельности детей
в режиме дня

Атрибуты для
подвижных игр

Организованная образовательная
деятельность

Оборудование
для спортивных
игр
Организованная двигательная деятельность по
физической культуре – 2 раза в неделю в
спортивном зале, 1 раз в неделю на улице
(Реализация задач программы «От рождения до
школы»)

Основные движения:
- ходьба, бег, строевые упражнения
- упражнения в равновесии
- ползание, лазание
- катание, бросание, метание
- прыжки
Общеразвивающие упражнения:
- для кистей рук, для развития и
укрепления мышц плечевого пояса
- для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника
- для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

«Физическая культура»

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
корригирующая гимнастика
- двигательно-игровой час, физкультминутки,
динамические паузы
- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с
метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, с
элементами соревнования)
- эстафеты
- народные игры
- спортивные упражнения (катание на санках,
скольжение, ходьба на лыжах, катание на
велосипеде, самокате)
- спортивные праздники, развлечения
- беседы о спорте, спортивных достижениях
- продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация и др.) на спортивные темы

Взаимодействие с родителями и
социальными партнѐрами
Спортивные
развлечения
Спортивные состязания
между подготовительными
группами

«Дни здоровья» –
последняя неделя месяца

Совместные мероприятия с детьми и родителями:
спортивные праздники, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские игры»

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ямальская школа-интернат»

95

Оздоровительно-профилактическая
работа

Организация оздоровительного
режима

Обеспечение психологического
комфорта

Проведение оздоровительных
мероприятий

Организация закаливающих
мероприятий

Обеспечение полноценного
питания

Взаимодействие с родителями
и социальными партнѐрами

«Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни»

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

- беседы о здоровье человека и здоровом
образе жизни, о культурно-гигиенических
навыках, о культуре поведения за столом
и др.
- чтение книг, рассказов
на тему
«Здоровье», «Здоровый образ жизни»
- ознакомление с энциклопедическим
материалом о строении человека
- просмотр роликов, фильмов
- слайд-презентации на тему «Здоровье»
- продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация и др.) данной
тематики
- дидактические игры «Напоим куклу
Катю чаем», «Кукла заболела» и др.
- разучивание стихов, пословиц, поговорок
связанных со здоровьем человека
- решение проблемных ситуаций игрушек,
сказочных персонажей
разработка
познавательноисследовательских
проектов
соответствующей тематики

Самостоятельная деятельность
детей

«Полочка
умных
книг»
с
энциклопедическим
материалом
о
здоровье, строении человека и пр.
художественная
литература,
пропагандирующая здоровый образ
жизни
- альбомы на тему «В здоровом теле здоровый дух», «Правильное питание»
и т.п.
- дидактические игры «Что сначала,
что потом» (о режимных моментах),
«Что перепутал художник» и др.
- сюжетно-ролевые игры «Семья»,
«Больница»
- открытки, буклеты, сюжетные
картинки для рассматривания по теме
«Здоровье человека»

- встречи родителей со специалистами (врачами,
учителями, психологами, логопедами и др.)
- осмотры детей специалистами МУЗ ЯЦРБ
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Самостоятельная деятельность
детей

Сюжетно-ролевые
игры
«Водитель»,
«Дом»,
«МЧС»,
«ГИБДД»
- игры с макетами «Улица»,
«Перекрѐсток»
рассматривание
альбомов,
открыток, буклетов и пр. на темы
«Ядовитые растения и грибы»,
«Один
дома»,
«Дорожные
ловушки», «Правила безопасности»
и др.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе

Организованная образовательная
деятельность

- мероприятия в рамках перспективного
планирования по правилам дорожного
движения
- экскурсии за пределы школы-интерната,
целевые наблюдения
- просмотр фильмов, роликов
- продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация и др.) данной
тематики
- дидактические игры и упражнения типа
«Где прячутся опасности»
- чтение художественной и познавательной
литературы
- беседы, рассказы воспитателя («случаи
из жизни»)
- заучивание домашнего адреса, номеров
телефонов экстренных служб и другой
информации, необходимой в экстренных
случаях
- решение проблемных ситуаций

Занятия с детьми 6-7 лет
Реализация
задач
программы
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
авт.
Р.Б.Стѐркина

Взаимодействие с родителями и социальными партнѐрами

- «Уроки безопасности» - специалисты Пожарной охраны
- встречи с инспектором ГИБДД
- конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома
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Самостоятельная деятельность
детей

создание
условий
для
самостоятельной
игровой
деятельности
детей
(сюжетноролевые игры, режиссѐрская игра)
- рассматривание картин, сюжетных
картинок, альбомов о доме, семье,
взаимодействию людей и пр.
- просмотр атласов, энциклопедий

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

«Патриотическое воспитание»
( ребенок в семье и сообществе)

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность по
реализации задач
программы «От
рождения до школы»

Взаимодействие с родителями и
социальными партнѐрами

- просмотр театральных, кукольных постановок
- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья»,
«Правила поведения в обществе», «Оказание
помощи людям» и пр.
выставки
соответствующей
тематики,
составление герба семьи, генеалогического древа и
пр.

- рассказывание, беседы направленные на расширение
кругозора в части представлений о себе, принадлежности
к семье, гендерной принадлежности, социуме.
- дидактические игры
- просмотр фильмов, слайдов о принадлежности к
мировому сообществу, нормы и правила взаимодействия
с социумом
- чтение художественной литературы данной тематики с
последующей беседой
- продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация, изготовление коллажей и др.)
- решение проблемных ситуаций, направленных на
приобщение детей к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми
- «Вечер игры» - с целью формирования игрового опыта
детей
Спортивно-познавательные,
интеллектуальнопознавательные игры соответствующей тематики
- Проектная деятельность
- Ознакомление с Конвенцией о правах ребѐнка,
Конституцией и пр.
- Досуговая деятельность, построенная на игровой
деятельности
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Самостоятельная деятельность
детей

- создание условий, обеспечивающих
процесс самообслуживания детей
- рукоделие и ручной труд
- просмотр альбомов, сюжетных
картинок, картинок с фабульным
действием соответствующей тематики
- сюжетно-ролевые игры «Дом»,
«Школа», «Больница», «Магазин» и др.
- создание условий для организации
самостоятельной
трудовой
деятельности детей с учѐтом возраста

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

«Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание»

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнѐрами

- акции, направленные на благоустройство и озеленение
территории школы-интерната
- конкурс «Зимний участок»
- акции, конкурсы по созданию предметно-развивающей
среды в группах
- выставки изделий, предметов, сделанных руками детей,
родителей
- «Встречи с интересными людьми» - предоставление
информации о профессиях

- дидактические игры соответствующей тематики
- игровые упражнения, направленные на освоение детьми
последовательности трудовых операций
- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов
ручного труда
- рассказывание, беседы направленные на формирование
представлений о труде, профессиях, людях труда, желание
трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками в процессе трудовой деятельности
- овладение навыками ухода за игрушками, растениями,
одеждой, «Книжкина больница»
- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности
труда, ознакомление с профессиями, трудом взрослых
- просмотр слайдов, фильмов
- поручения, задания по выполнению отдельных видов
хозяйственно-бытового труда, дежурство
- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в прачечную,
на кухню, в магазин и пр.
- чтение художественной литературы соответствующей
тематики
- продуктивная деятельность детей, ручной труд
- проектная деятельность (например, «Кормушка», «Огород
на окне»)
- заучивание пословиц, поговорок о труде
- коллективная трудовая деятельность, труд в природе

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Ямальская школа-интернат»

99

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Самостоятельная деятельность
детей

- пособия, оборудование для
познавательно
исследовательской деятельности
- энциклопедии, книги, картины,
познавательная литература и пр.
игры
с
мозаикой,
выкладывание фигур из счетных
палочек и пр.
- игры на развитие мелкой
моторики рук

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнѐрами

«ФЭМП», «Развитие познавательноисследовательской деятельности»,
«Ознакомление с миром природы»

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность по реализации
задач программы «От
рождения до школы»

- конкурсы по организации предметноразвивающей среды для развития
познавательных
интересов,
интеллектуальной культуры детей
- тематические недели для родителей
- посещение выставок, музея
- «Встречи с интересными людьми»

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

- дидактические, развивающие игры, логические игры
- игры, направленные на получение информации о
предметном мире (на форму, размер, цвет, качеств, свойства
предметов), деятельность с использованием схем, символов,
знаков
- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с
водой, песком, со строительным материалом)
- чтение познавательной литературы
- обсуждение
телепередач познавательного характера,
просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов
- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача
фактов, сведений из разных областей знаний.
- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии
- познавательные практикумы с различными материалами,
оборудованием, деятельность по экологическому воспитанию
- интеллектуально-познавательные игры
- экспериментирование,
в том числе с элементарными
действиями по преобразованию объектов,
природным
материалом, исследовательская деятельность
- проектная деятельность, поисковая деятельность
- создание коллекций,
- изготовление альбомов, календарей и др.
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Самостоятельная деятельность
детей

создание
условий
для
самостоятельной
игровой
деятельности
детей
(сюжетноролевые игры, режиссѐрская игра)
соответствующей тематики
- рассматривание картин, сюжетных
картинок, альбомов о государстве,
мире и пр.
- просмотр атласов, энциклопедий

Взаимодействие с родителями и социальными
партнѐрами

- конкурсы рисунков, плакатов на
темы патриотического воспитания,
представлений о государстве и др.
- посещение музея (школьного,
районного)
- участие родителей и детей в
праздниках, досугах

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

«Ознакомление с социальным
миром», «Ознакомление с
предметным окружением»

- рассказывание, беседы направленные на формирование целостной картины
мира и расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире.
- расширение знаний об истории страны, города, о символике города,
республики и страны (герб, гимн, флаг)
- мероприятия, расширяющие представления детей о богатстве страны,
республики и пр., вызывающие гордость за достижения
- деятельность, направленная на формирование представлений о культуре
русского народа, его традициях, народном творчестве, о природе родного края
и страны
- дидактические игры
- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, отражѐнной
в названиях улиц, памятниках
- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, патриотических
чувствах, принадлежности к мировому сообществу
- чтение художественной литературы данной тематики с последующей беседой
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, изготовление
коллажей и др.)
- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми
- праздники патриотической тематики, связанные с русскими традициями и
обычаями
спортивно-познавательные,
интеллектуально-познавательные
игры
соответствующей тематики
- проектная деятельность
музыкальная
деятельность,
направленная
на
ознакомление
с
произведениями русских композиторов, русской народной музыкой
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Самостоятельная деятельность
детей

- энциклопедии, книги,
картины, познавательная
литература и пр.
самостоятельная
деятельность в книжном
уголке
и
уголке
театральной деятельности
- сюжетно-ролевые игры
«Детский сад», «Школа»
- настольные игры

Взаимодействие с
родителями и социальными
партнѐрами

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

«Развитие речи»

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
по
реализации
задач
программы
«От
рождения до школы»

- посещение выставок, музея
- «Дни открытых дверей»
- подготовка к тематическим
участием родителей
- экскурсии в школу

праздникам

с

- дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические
упражнения
- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., коллективные
разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире,
о героях телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие беседы,
беседы по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в
ходе опосредованного наблюдения (рассматривание игрушек, картин и
пр.)
- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений
- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление рассказов
по картинкам с фабульным (последовательно развивающимся)
действием
- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные
игры, создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого
этикета
- составление творческих рассказов с использованием описания и
повествования
- подвижные игры с текстом, хороводные игры
- игры-драматизации, инсценировки
- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек,
небылиц, составление загадок, отгадывание загадок
- изготовление книг-словарей
- работа с пиктограммами
- комментирование собственных действий в разных видах детской
деятельности
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Самостоятельная деятельность
детей

- создание соответствующей
предметно-развивающей среды
для развития продуктивной
деятельности детей, детского
творчества
- рассматривание предметов
- изготовление и украшение
предметов
для
личного
пользования
возвращение
к
ранее
выполненным работам
конструктивная
и
практическая
продуктивная
деятельность

Взаимодействие с родителями
и социальными партнѐрами

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

«Изобразительная деятельность»

Организованная образовательная
деятельность

- Образовательная деятельность по реализации
задач программы «От рождения до школы»
- Реализация задач программы «Цветные
ладошки» И.А. Лыковой

- организация выставок работ родителей,
поделок детей к осеннему празднику, новому
году и др.
- посещение музея
- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с
мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр.
- участие в конкурсах рисунков различных
уровней
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рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов,
произведений
книжной
графики,
иллюстраций, произведений искусства,
скульптур, узоров в работах мастеров,
произведения декоративно-прикладного
искусства, репродукций художников
- дидактические игры на развитие
изобразительных способностей детей
- беседы, обсуждение произведений
искусства, средств выразительности и
т.д.
- изготовление сувениров к праздникам
- изготовление украшений для группы,
предметов для игры
- наблюдения за объектами природы,
людьми, транспортом и т.п.
- рассматривание предметов русского
народного творчества
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