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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительнаязаписка

    Основная образовательнаяпрограммаразработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155) (далее ФГОС ДО) и с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения
до школы" (далее программа "От рождения до школы").
          При разработке Программы учитывались нормы следующих
нормативно-правовых и законодательных актов Российской Федерации:

Международный уровень:
- Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989г., вступила в силу для СССР 15.09.1990г.)
- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386

(XIV)Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959г.
Федеральный уровень:

- Федеральный Закон «Об Образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020 года) (редакция,
действующая с 1 августа 2020 года). 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 в редакции приказа
Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 31 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным
дошкольного образования» (редакция приказа Минпросвещения РФ от
21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательным дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014») 

- «Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №
26 с изменениями и дополнениями. 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования» (редакция от 12.03.2020) (вместе с
«Правилами осуществления мониторинга системы образования»). 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Региональный уровень:
- Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 68-оз (редакция от 27.02.2020) «Об

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». 



- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 05.10.2018 № 338-п (редакция от 17.07.2020) «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2014 №
112 «О введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до    школы»/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с., инновационная программа
дошкольного

образования«От рождения до школы» /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
  Комаровой, Э.М.Дорофеевой: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336с.,

             Устав МКОУ «Комсомольская ООШ»

1.1.1. Цели и задачи  реализациипрограммы:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим
возрасту видам деятельности; создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей (п. 2.4 ФГОС
ДО);
- воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение
и умеющего отстаивать его "От рождения до школы".
Задачи:
 1. охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. 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);
3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего



образования);
4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;
5. объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, 4 физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
7.обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программы организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности
с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8. формирование социокультурной среды, соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
 9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;
10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания
дошкольного общего и начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Основные принципы соответствуют п. 1.4. ФГОС ДО и программе
 "От рождения до школы":
1.полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования;
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником образовательных отношений;
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничество с семьей;



6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8. соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития; 9.учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к формированию рабочей программы (далее
Программа):
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности.
Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание
условий для развития личности на основе изучения ее задатков,
способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;
- личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе
воспитания и обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка.
Организация такого процесса воспитания и обучения предполагает наличие
руководства, формула которого у М.Монтессори определена как "Помоги
мне сделать это самому";
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом
индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для
каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического
благополучия, полноценного физического воспитания. При этом
индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников
(темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и
пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных
жизненных ситуациях;
- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка
существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует путём
естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными
способами поведения и мышления. Развитие мышления и других
психических функций происходит в первую очередь не через их
саморазвитие, а через овладение ребёнком "психологическими орудиями",
знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком;
- деятельностный подход к проектированию образовательной программы,
при котором содержание программы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
(п. 2.6 ФГОС ДО); конкретное содержание образовательных областей может
реализовываться в различных видах деятельности - как сквозных механизмах
развития ребенка (п. 2.7 ФГОС ДО);
- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе ("От рождения до школы");



1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития

детей раннего и дошкольного возраста.

1.1.4. Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.

Возрастная характеристика детей 2-3 лет
Раннее детство - период развития ребенка от 1 года до 3 лет.
В период с 1 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и

ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего
возраста становится - предметная, а ситуативно-деловое общение со
взрослым становится формой и средством организации этой предметной
деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные
способы действия с предметами. В условиях предметной и других видах
деятельности дети выявляют отдельные признаки предметов, сравнивает их
между собой, обобщает их между собой, обобщает по данному признаку
наглядно-действенным способом. Содержание предметной деятельности
обогащает пассивный и активный словарь. У детей развивается
самостоятельность в познании предметов быта, природных, дидактических
материалов.

Общение становится средством взаимодействия со взрослыми и детьми в
разных видах деятельности, дети знают и выполняют элементарные правила
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

Малыши способны эмоционально откликаться на содержание
художественного образа, на эстетические особенности предметов, его
окружающих, осознавать и выражать свои чувства. Дети проявляют интерес
к изобразительной деятельности, увлеченно используют разнообразные
материалы (карандаши, фломастеры, краски).

Малыши проявляют активность в музыкально-игровой деятельности,
появляются любимые музыкальные произведения. Появляется
формирование позиции "я сам", требования признания от окружающих
новой позиции, стремление к перестройке отношений со взрослыми.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка
и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, а в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами, совершенствуются
соотносящие и орудийныедействия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,



преобразуя натуральные формы активности в культурные, на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500-2500слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия,
которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности.

В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-
либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова -
нога» — окружности и отходящих от неелиний.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большимиискажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

К концу года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного
мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед
собой цель, намечает план действий.



Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок  осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис, часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двухлет.

Возрастная характеристика детей детей от 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребенка не
только членом, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с
его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинаютформироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.



Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия
— переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного
процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в
значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек исюжетов.

Возрастная характеристика  детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры



роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить
такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить
небольшое стихотворение ит.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство



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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное
условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с
взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.



Возрастная характеристика детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные
субординацией ролевого  поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а  зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства). Действия детей в играх
становятсяразнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования:

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями);



2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае
ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает
развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети
будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического
сложения и умножения классов.Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения



специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение,

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки.Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы иантонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образЯ.

Возрастная характеристика детей от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, 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 участникомигры.

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.

Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают 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
точкамиобразца.

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 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 отношений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи.

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с
воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками,
посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.

1.2. Планируемые результаты усвоения  Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры

дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К
целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

·Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своихдействий.

·Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками



самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

·Проявляет отрицательное отношение к грубости,жадности.
·Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье,в группе));имеет первичныепредставленияоб
элементарных
правилахповедениявдетскомсаду,дома,наулицеистараетсясоблюдатьих.

·Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться
свопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с
другими детьми.

·Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях: появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого.Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.

·Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшимигруппами.

·Проявляет интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом
участвует в сезонныхнаблюдениях.

·Проявляетинтерескстихам,песнямисказкам,рассматриваниюкартинок,
 стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.

·С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевыхиграх.

·Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование,аппликация).

·У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложнымидвижениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам

· Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместнойдеятельности.

· 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 совместныхиграх.



· 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
разнымвопросам.

· Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительные функции в совместнойдеятельности.

· Понимает, что все люди равны вне зависимости о их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психическихособенностей.

· Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этомнуждается.

· Проявляет умение слышать других и стремление быть понятнымдругими.
· 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 ихоценивать.

· 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 предпосылкиграмотности.

· У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями и управлятьими.

· Ребенок свободен 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 начатоедело.
· 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; знакомс
произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы,естествознания, математики,
истории и т. п.;способен к принятию собственных решений, опираясь на
своизнания и уменияв различныхвидах деятельности.

· Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,институте.

· Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об



окружающейсреде.
· Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,произведения

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность ит.д.).

· Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеетпредставление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших историческихсобытиях.

· Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположномуполу.

· Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступатьхорошо; проявляет уважение к старшим и заботу
омладших.

· Имеет начальные представления о здоровомобразе
жизни.Воспринимает здоровый образ жизни какценность.

· Степень реального развития этих характеристик и способности
ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

· Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детейдошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии.

· Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
познавательного и социальногоразвития личности. Поэтому целевые
ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями
здоровья(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и
уровень развития еголичности, степень выраженности различных нарушений, а
также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с
принципами и
требованиями Стандарта.

Уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный



инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических
действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации

Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым

ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки
качества программы дошкольного образования;

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив
развития МКОУ "Комсомольская ООШ";

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим
образованием.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную
связь
о качестве образовательных процессов Организации.

Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий

реализации
основной образовательной программы в пяти образовательных областях,
определенных
Стандартом;

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы МКОУ "Комсомольская ООШ";

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов
дошкольного образования;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,



педагогов,
общества и государства;

- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности
в
дошкольной организации;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы, как длясамоанализа, так и для внешнего оценивания.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1.Учет специфики национальных, социокультурных и иных
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Территориальные особенности Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры.

Культурно-исторические условия.
Программа разработана для детей, проживающих в Октябрьском районе,
приравненном к территориям крайнего севера в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре, где преобладают жители, имеющие русскую национальность.
В данной местности в большом количестве проживают исторически сложившиеся
народы - русские, ханты, манси, украинцы удмурты, татары, башкиры, марийцы,
чуваши. Также проживают переселенцы: немцы, армяне, чечены, дагестанцы и
другие народы Кавказа, узбеки, таджики.

С учетом национально-культурных традиций и региональных
особенностей у детей воспитываем любовь к малой Родине, осознание еѐ
многонациональности, многоаспектности, формируем общую культуру личности с
учѐтом этнокультурной составляющей регионального образования. На основе
этого осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей,
поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного)
фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с
искусством, народных игр, средств оздоровления. Дети приобщаются к
национально-культурным традициям через: поговорки и пословицы, загадки,
песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное
искусство.
 Наряду с открытостью, уважением к людям разных национальностей Программа
предусматривает формирование национальной безопасности.

Демографические условия.
При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности
детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с
разными национальными и культурными традициями. Взрослые с уважением
относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно
прислушиваются к пожеланиям друг друга (педагоги и родители из семей другой
этнической принадлежности). С учетом особенностей демографической ситуации
в Октябрьском районе и округе определяются формы, средства образовательной
деятельности как в режимных моментах, так и в образовательной деятельности с
детьми, организации развивающей пространственно-предметной среды.
Климатические условия.



С учетом особенностей климата, природных условий, состояния
экологической обстановки, здоровья детей определяется проведение
оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов.
Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов: 1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется
определенный режим дня и осуществляется планирование непосредственно
образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;
2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется
другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая
деятельность.

 Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии
с требованиями СанПиН и режимом дня. Рекомендуемая продолжительность
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки
определяется в зависимости 9 от климатических условий. При температуре
воздуха ниже минус 15* С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки рекомендуется сокращать.

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину
дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой. В условиях холодной зимы региона, когда световой день уменьшается до 7
часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей,
осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Особое
внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным
условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах
(комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по
физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).



Направления развития

Развитие
игровой
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детей с
целью
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быту, социуме.

Трудовое
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Игровая деятельность - ведущий вид деятельности
дошкольника

Путь развития игры

Совместная игра
педагога с детьми
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игровой среды.
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побуждающей к другу

самостоятельному

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка раннего и дошкольного возраста, представленными в пяти образовательных
областях (по модулям)

Модуль 1.
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"	

	

	

	

	

	

	
	

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

Взрослый Ребенок
1 этап

Создает предметно-пространственную
среду.

Получает удовольствие от совместной игры
со
взрослым.

·Обогащают предметно — пространственнуюсреду.
·Устанавливают взаимодействия междуперсонажами.

·Задает и распределяетроли.
·Берет главнуюроль.
·Обговаривает игровые действия
персонажей.
·Осуществляет прямое руководствоигрой.

2 этап
·Создает предметно -пространственную
среду.

·Придумывает и развиваетсюжет.
· Создает предметно -пространственную



·Привлекает к выполнению главной роли
кого-либо из детей или в течение игры
передает эту роль другомуребенку.
·Придумывает и развиваетсюжет.

среду.

•Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
• Распределяютроли.
• Обговаривают игровыедействия.
• Совместно руководятигрой

3 этап
• Создает и обогащает предметно -
пространственную среду.
• Придумываетсюжет.
• Задает и распределяетроли.
• Предлагает рольвоспитателю.
• Осуществляет руководствоигрой

• Обговаривают тему игры, основныесобытия.
• Осуществляют ролевоевзаимодействие.
• Обговаривают игровые действия, характерные дляперсонажей

4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением
в нее с определенной целью:
·Обогатитьсюжет,
·Разнообразить игровыедействия,
·Ввестиправила,
·Активизировать ролевойдиалог,
·Обогатить ролевоевзаимодействие,
·Обогатитьобразы,
·Ввести предметы-заместители.
2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует
вопросы, которые требуют доработки.

· Создает и обогащает предметно -
пространственнуюсреду.
·Придумываетсюжет.
·Задает и распределяетроли.
·Определяет темуигры.
·Осуществляет ролевоевзаимодействие.
·Осуществляет игровые действия,

характерныедляперсонажей
·Осуществляет руководствоигрой

	
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4

Игры, Игры- С животными и
возникающие экспериментирования людьми
по С природными
инициативе объектами
ребѐнка

Общения с людьми
Со специальными
игрушками для
экспериментирования

Сюжетные Сюжетно-
самодеятельные игры отобразительные

Сюжетно-ролевые
Режиссерские
Театрализованные

Игры, Обучающие игры Автодидактические



Патриотическое воспитание

Основная цель
Воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.

Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления
ребенкаоб
окружающем мире)

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные

чувства ребенка к окружающему
миру)

Деятельностный
(отражение

отношения к миру
в деятельности)

связанные с
исходной
инициативой
взрослого

предметные
Сюжетно-
дидактические
Подвижные
Музыкальные
Учебно-предметные
дидактические

Досуговые игры Интеллектуальные
Забавы
Развлечения
Театральные
Празднично-
карнавальные

Игры
народные,
идущие от
исторических
традиций
этноса

Обрядовые игры Культовые
Семейные
Сезонные

Тренинговые игры Интеллектуальные
Сенсомоторные
Адаптивные

Досуговые игры Игрища
Тихие
Забавляющие
Развлекающие

	

	

	

	



Направления развития

Усвоение
дошкольниками
первоначальных

знанийo
правилахбезопасного

поведения.

Формирование у детей
качественно новых

двигательных навыков и
бдительного восприятия
окружающейобстановки

Развитие у детей
способности к

предвидениювозможной
опасности

Вконкретной
меняющейся ситуации и
построению адекватного
безопасного поведения

Блочно-тематическое распределение

Ребенок на улице Ребенок на природе Ребенок дома

Береги здоровье Береги ребенка

	
	

	
	

	

	

	

	

	
	

Развитие трудовой деятельности
Формируя положительное отношение к труду детей, педагоги групп в

образовательном процессе используют разнообразные формы организации трудовой
деятельности:

1. Поручения:
• простые исложные;

Основная цель
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасностиокружающего мира)

Основы безопасности жизнедеятельности

-Труд
· Игра
· Продуктивная
деятельность
· Музыкальная
деятельность
· Познавательная
деятельность

· Любовь и чувство привязанности к
родной семье идому
· Интерес к жизни родного города и
страны
· Гордость за достижения своей
страны
· Уважение к культуре и традициям
народа, к историческомупрошлому
· Восхищение народным
творчеством
-Любовь к родной природе, к
родному языку
· Уважение к человеку- труженикуи
желание принимать посильно
участие втруде

· О культуре
народа, его
традициях,
творчестве
· О природе
родного края,
страны и
деятельности
человека вприроде
· Об истории
страны, края,
отраженной в
названиях улиц,
памятниках
· Об символике
родного города,



• эпизодические идлительные;
• коллективные.

2. Дежурства.
3. Коллективныйтруд.

Типы организации трудадетей:
• Индивидуальныйтруд.
• Трудрядом.
• Общийтруд.
• Совместныйтруд.

Формы работы с детьми по образовательной области
"Социально-коммуникативное развитие"	

Таблица 1
Содержание Возрас

т
Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

Развитие игровой Дети 3- Занятия, В соответствии с Игры-
деятельности, 7 лет экскурсии, режимом дня экспериментировани
сюжетно- наблюдения, я, сюжетно-
ролевые игры, чтение самодеятельные
подвижные игры, художественной игры ( с
театрализованны литературы, собственными
е игры, досуги, знаниями детей на
дидактические праздники, основе их опыта).
игры, обучающие Внеигровые формы:

игры,досуговые изобразительная
игры, народные деятельность, труд в
игры. природе;
самостоятельны экспериментировани
е сюжетно- е;конструирование;
ролевые игры, бытовая
досуговыеигры деятельность;
с участием наблюдение
воспитателей

Приобщение к Дети 3- Беседы, Индивидуальная Игровая
элементарным 5 лет обучение, работа во время деятельность,
общепринятым чтение утреннего приема дидактические игры,
норма и правилам художественной (беседы, показ); сюжетно-ролевые
взаимоотношений литературы, культурно- игры,
со сверстниками дидактические гигиенические самообслуживание
и взрослыми игры, игровые процедуры

ситуации, (объяснение,
сюжетно- напоминание);
ролевые игры, игровая
игровая деятельность во
деятельность время прогулки
(игры в парах, (объяснение,
совместные напоминание)
игры с
несколькими
партнерами,
пальчиковые
игры)

Дети 5- Беседы-занятия, Индивидуальная Игровая



7 лет чтение работа во время деятельность (игры в
художественной приема; парах, совместные
литературы, культурно- игры снесколькими
проблемные гигиенические партнерами,
ситуации, процедуры хороводные игры,
поисково- (напоминание); игры с правилами),
творческие игровая дидактические игры,
задания, деятельность во сюжетно-ролевые
экскурсии, время прогулки игры, дежурство,
праздники, (напоминание); самообслуживание,
просмотр дежурство; подвижные,
фильмов тематические театрализованные
театрализованны досуги; минутки игры, продуктивная
е постановки, вежливости. деятельность.
решение задач

Формирование Дети 3- Игровые Прогулки, Сюжетно-ролевая
гендерной, 5 лет упражнения, самостоятельная игра; дидактическая
семейной и познавательные деятельность; игра; настольно-
гражданской беседы, тематические печатные игры
принадлежности: дидактические досуги; труд (в
- образ Я; игры, природе,
- семья; праздники, дежурство)
- детский сад; музыкальные
- родная страна; досуги,
- наша армия; развлечения,
- наша планет чтение
(дети 5-7 лет) рассказов,

экскурсии
Дети 5- Викторины, Тематические Сюжетно-ролевая
7 лет КВН, досуги,создание игра; дидактическая

познавательные коллекций, игра; настольно-
досуги, проектная печатные игры,
тематические деятельность, продуктивная
досуги, чтение, исследовательска деятельность,
экскурсии Я деятельность дежурство

Формирование Дети 5- Познавательные Игра, Рассматривание
патриотических 7 лет беседы, наблюдение, иллюстраций,
чувств развлечения, упражнение дидактическаяигра,

моделирование, изобразительная
настольные деятельность
игры, чтение,
творческие
задания,
фильмы,
экскурсии

Формирование Дети 5- Познавательные Объяснение, Рассматривание
чувства 7 лет викторины, напоминание, иллюстраций,
принадлежности к КВН, наблюдение продуктивная
мировому конструировани деятельность,
сообществу е, театрализация

моделирование,
чтение



Формирование
основ
собственной
безопасности
"ребенок и другие
люди", "ребенок и
природа",
"ребенок дома",
"ребенок иулица"

Дети 3-
7 лет

Беседы,
обучение,
чтение,
объяснение,
напоминание,
упражнения,
рассказ,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
целевые
прогулки,
фильмы,
проектная
деятельность

Дидактические и
настольно-
печатные  игры,
сюжетно-ролевые
игры, минутки
безопасности,
показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
продуктивная
деятельность,
самостоятельная
игровая
деятельность,
творческие задания,

Развитие трудовой деятельности
Самообслуживан
ие

Дети 3-
4 лет

Напоминание,
беседы,
потешки,
разыгрывание
игровых
ситуаций,
просмотр
фильмов

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение,
напоминание,
создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
проявлению
навыков
самообслуживани
я

Дидактическая игра

Дети 4-
5 лет

Упражнение,
беседа,
объяснение,
поручение,
чтение и
рассматривание
книг
познавательного
характера о
трудевзрослых

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание,
создание
ситуаций,
побуждающих
детей к оказанию
помощи
сверстнику и
взрослому

Рассказ, потешки,
напоминание,
просмотр фильмов,
дидактическиеигры

Дети 5-
7 лет

Чтение
художественной
литературы,
поручения,
игровые
ситуации, досуг

Объяснение,
обучение,
напоминание,
дидактические и
развивающие
игры

Дидактические игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые
игры.

Хозяйственно-
бытовой труд

3-4
года

Обучение,
наблюдение,
поручения,
рассматривание
иллюстраций,

Обучение, показ,
объяснение,
напоминание,
дидактические и
развивающие

Продуктивная
деятельность,
поручения,
совместный труд
детей



чтение
художественной
литературы,
просмотр
фильмов

игры, создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду  других
людей

Дети 4-
5 лет

Обучение,
поручения,
чтение
художественной
литературы,
просмотр
фильмов

Обучение, показ,
объяснение,
напоминание,
дидактические и
развивающие
игры, создание
ситуаций,
побуждающих
детей к
закреплению
желания
бережного
отношения к
своему труду и
труду других
людей

Творческие задания,
дежурство,
поручения,
совместный труд
детей

Дети 5-
7 лет

Обучение,
коллективный
труд, поручения,
дидактические
игры,
продуктивная
деятельность

Обучение, показ,
объяснение,
трудовые
поручения,
участие в
совместной  со
взрослым
деятельности:
уборке игровых
уголков, постели
после  сна,
сервировка стола,
участие    в
ремонте книг,
атрибутов для
игр

Творческие задания,
дежурство,
поручения,
совместный труд
детей

Труд в природе Дети 3-
4 лет

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение,
дидактические и
развивающие
игры, создание
ситуаций,
побуждающих

Продуктивная
деятельность,
тематические досуги



детей к
проявлению
заботливого
отношения к
природе

Дети 4-
5 лет

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
просмотр
фильмов

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение,
дидактические и
развивающие
игры, трудовые
поручения,
выращивание
зелени в зимнее
время, подкормка
растений,работа
в цветнике

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги,  ведение
календаря природы
совместно с
воспитателем

Дети 5-
7 лет

Обучение,
совместный
труд детей и
взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
просмотр
фильмов

Показ,
объяснение,
обучение,
наблюдение,
дидактические и
развивающие
игры, трудовые
поручения,
выращивание
зелени в зимнее
время, подкормка
растений,работа
в цветнике

Продуктивная
деятельность,
тематические
досуги, ведение
календаряприроды

Ручной труд Дети 5-
7 лет

Совместная
деятельность
детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание,
дидактические и
развивающие
игры, участие в
ремонте книг,
атрибутов для
игр, изготовление
пособий для
занятий, работа с
природным
материалом,
бумагой, тканью,
игры и игрушки
своимируками

Продуктивная
деятельность

Формирование
первичных
представлений о
трудевзрослых

Дети 3-
5 лет

Наблюдение,
целевые
прогулки,
рассказ, чтение,

Дидактические
игры, сюжетно-
ролевые игры,
чтение,

Сюжетно-ролевые
игры, обыгрывание,
дидактические игры,
практическая



Основная цель:
формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ

Формирование
грамматического строя

Воспитание звуковой
культуры речи

Развитие связной
речи

Словарная работа Развитие образной речи - воспитание
любви и интереса к художественному

слову

Средства развития речи

Занятия по другим
разделам

Изобразительное
искусство, музыка, театр

Художестве
нная литература

рассматривание проектная деятельность
иллюстраций деятельность

Дети 5- Экскурсии, Дидактические Сюжетно-ролевые
7 лет наблюдения, игры, сюжетно- игры, обыгрывание,

рассказы, ролевые игры, дидактические игры,
обучение, чтение, практическая
чтение, проектная деятельность
рассматривание деятельность,
иллюстраций встречи с людьми

разных
профессий

Модуль 2.
Образовательная деятельность "Коммуникация"

Обучение родной
речи на занятиях

Культурная
языковая среда

Общение взрослых
и детей



Практические (показ
иллюстративного
материала, показ
положения органов
артикуляции при
обучении
правильному
звукопроизношению)

Игровые приемы (игровое
сюжетно-событийное
развертывание, игровые
проблемно-практические
ситуации, игра-драматизация с
акцентом на эмоциональное
сопереживание, имитационно-
моделирующие игры, ролевые
обучающие игры,

Методы развития речи в зависимости
от характера речевой деятельности

Продуктивные - основаны на построении
собственных связных высказываний в

зависимости от ситуации общения

Развитие
литератур
ной
речи

Словесные
(чтение и
рассказывание
художественных
произведений,
заучивание
наизусть, пересказ,
обобщающая
беседа,
рассказывание без
опоры на
наглядный
материал)

Практические
(дидактические
игры, игры-
драматизации,
инсценировки,
дидактические
упражнения,
пластические
этюды,
хороводные игры)

Репродуктивные - основаны
на воспроизведении речевого
материала, готовых образцов
(метод наблюдения и его
разновидности, рассматривание
картин, чтение художественной
литературы, пересказ, заучивание
наизусть, игры-драматизации по
содержанию литературных
произведений, дидактические
игры)

Воспитание любви и интереса к художественному слову,
знакомство детей с художественной литературой
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Задачи

Словесные приемы
(речевой образец,
повторное
проговаривание,
объяснение, указания,
оценка детской речи,
вопрос)

Приемы развития речи

Методы развития речи по используемым
средствам

Наглядные (непосредственное
наблюдение и его разновидности,

опосредованное наблюдение)

Методы развития речи

Формировать и
совершенствовать
связную речь,
поощрять собствен-
ное словесное
творчество через
прототипы данные в
художественном
тексте

Приобщение к
словесному
искусству, в т.
ч. развитие
художественн
ого восприя-
тия и
эстетического
вкуса

Вызвать интерес к
художественной
литературе как
средству познания,
приобщения к
словесному искус-
ству, воспитания
культуры чувств и
переживаний

Цель
Формирова
ние
интереса и
потребност
и в чтении
(восприяти
е
книг)
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Формирование морфологической
стороны речи

Чтение
литературного
произведения

Рассказ
литературного
произведения

Беседа о
прочитанном
произведении

Обсуждение
литературного
произведения

Игра на
основе
литературного
произведения

Инсценирован
ие
литературного
произведения

Театрализованн
ая
игра

Продуктивная
деятельность
по мотивам
прочитанного

Сочинение
по
мотивам
прочитанног
о

Ситуативная
беседа по
мотивам
прочитанног
о

Основные принципы организации работы
по воспитанию у детей интереса к художественному слову

Ежедневное
чтение детям

вслух является
обязательным и
рассматривается

как традиция

В отборе
художественных текстов
учитываются
предпочтения педагогов и
особенности детей, а
также способность книги
конкурировать с
видеотехникой

Отказ от обучающих
занятий по ознакомлению
с художественной
литературой в пользу

Разработка на основе произведений художественной литературы
детско-родительских проектов с включением различных видов
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской. В процессе реализации проектов
создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников

Воспитание звуковой культуры речи

Формирование
правильного
звукопроизношения

Развитие
фонематического
восприятия, голосового
аппарата, речевого
дыхания

Умения пользоваться
умеренным
темпом речи,
интонационными
средствами
выразительности

Формирование синтаксической
стороны речи

Формирование грамматического строя речи

Формы
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Составление плана и
рассказа по нему

Разнообразные речевые
игры и упражнения

Анализ (оценка) собственного и
чужого текста

Формы

Развитие связной речи

Диалогическая речь Монологическая речь

Развитие умений строить высказывания разных типов

Описание (мир в
статике) игрушек,
предметных и
сюжетных картинок,
собственные, рисунки
или их замысел,явления
природы, людей и
животных

Повествование
(динамика событий в
движении и времени -
начало, середина, конец).
Типы повествовательных
текстов: реалистические
рассказы, сказочные
истории, рассказ

по картине
илисерии сюжетных
картинок

Рассуждение
(установление
причинно-следственных

связей - тезис
(начальное
предложение),
доказательство
выдвинутого положения
и вывод,  который из
негоследует)

Беседа

Формы работы с детьми но образовательной области "Коммуникация"	
Таблица 2

Содержа
ние

Возра
ст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельна
я

деятельность
Развитие
свободно
го
общения
со
взрослым
и и
детьми

3-5
лет

Эмоционально-
практическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные игры
с включением малых

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение,
напоминание).
Беседа с опорой на
зрительное

Содержательное
игровое
взаимодействие
детей
(совместныеигры
с использованием
предметов и
игрушек).
Совместная
продуктивная

Использование схемы
(модели) текста

Основные задачи
Обогащение, расширение и активизация словаря

Словарная работа
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фольклорныхформ восприятие и без деятельность
(потешки, прибаутки, него. детей
пестушки, Хороводные, (коллективный
колыбельные). пальчиковые игры. монолог).
Сюжетно-ролевая игра. Тематические Игра-
Игра-драматизация. досуги. драматизация с
Работа в книжном использованием
уголке. разных видов
Чтение, рассматривание театра (театр на
иллюстраций. банках, ложках и
Сценарии т.п.)
активизирующего Игры в парах и
общения. совместные игры.
Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение,
побуждение, уточнение).
Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без него.
Хороводные,
пальчиковые игры.

5-7 Имитативные Поддержание Самостоятельная
лет упражнения, социального художественно-

пластические этюды. контакта речевая
Сценарии (эвристическая, деятельность
активизирующего фактическая беседа). детей.
общения. Чтение, Образцы Сюжетно-ролевая
рассматривание коммуникативных игра.
иллюстраций (беседа). кодов взрослых. Игра-
Коммуникативные Коммуникативные импровизация по
тренинги. тренинги. мотивам сказок.
Совместная Тематические Театрализованные
продуктивная досуги. игры.
деятельность. Гимнастики Игры с
Работа в книжном (мимическая, правилами.
уголке. логоритмическая). Игры парами
Экскурсии. (настольно-
Проектная деятельность. печатные).

Совместная
продуктивная
деятельность
детей.

Развитие 3-5 Артикуляционная Называние, Совместная
всех лет гимнастика. повторение, продуктивная
компонен Дид. игры, настольно- слушание. деятельность.
тов речи. печатные игры. Речевые Словотворчество.

Продуктивная дидактические игры.
деятельность. Наблюдения.
Разучивание Разучивание стихов.
стихотворений, пересказ.
Работа в книжном
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уголке.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Обучение пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине.

5-7 Сценарии Речевые, дид. игры. Игра-
лет активизирующего Чтение, разучивание. драматизация.

общения. Беседа. Совместная
Экспериментирование с Досуги. Разучивание продуктивная и
природным материалом. стихов. игровая
Речевые задания. деятельность
Артикуляционная детей. Совместная
гимнастика. художественно-
Дид. игры, настольно- речевая
печатные игры. деятельность.
Продуктивная
деятельность.
Разучивание
стихотворений, пересказ.
Работа в книжном
уголке.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Обучение пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине

Практиче 3-5 Сюжетно-ролевые игры. Образцы Совместная
ское лет Чтение художественной коммуникативных продуктивная и
овладени литературы кодов взрослого. игровая
е Досуги Освоение формул деятельность
нормами речевого этикета детей.
речи (пассивное)
(речевой 5-7 Интегрированные НОД Образцы Самостоятельная
этикет) лет Тематические досуги коммуникативных художественно-

Чтение художественной кодов взрослого. речевая
литературы. Использование в деятельность.
Моделирование и повседневной жизни Совместная
обыгрывание формул речевого продуктивная
проблемных ситуаций этикета. деятельность

Беседы. детей.
Сюжетно-ролевые
игры.

Формиро 3-5 Подбор иллюстраций. Физминутки, Игры, дид. игры,
вание лет Чтение литературы. прогулки, прием театр,
интереса Подвижные игры. пищи. Беседа, драматизация,
и Физкультурные досуги. рассказ. Дид., беседы, театр.
потребно Заучивание. настольные игры.
сти в Обучение.
чтении Экскурсии
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Опыт-
доказательство и
опыт-
исследование

Поисковая
деятельность

Основная цель
Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие

Экспериментирование как методическая система познавательного развития
дошкольников

Кратковременные
и долгосрочные

ОпытыНаблюдение

5-7
лет

Чтение художественной,
познавательной
литературы.
Творческие задания
Пересказ. Литературные
праздники. Досуги.
Презентация проектов.
Творческие игры. Театр.

Физминутки,
прогулки, прием
пищи. Беседа,
рассказ. Дид.,
настольные игры.
Организованные
формы работы с
детьми.
Тематические
досуги.
Самостоятельная
деятельность детей.
Литературные
викторины.

Пересказ.
Драматизация.
Рассматривание
иллюстраций.
Продуктивная
деятельность.

Модуль 3.

Образовательная область "Познание"	
	

В соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного образования,
воспитательно-образовательная работа по познавательному развитию детей реализуется
по направлениям "Формирование элементарных математических представлений",
"Ребенок и мир природы", "Ребенок и мирлюдей".

Виды экспериментирования

демонстрационные (показ
воспитателя) и лабораторные

(дети вместе с воспитателем, с его
помощью)
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Развитие мышления,
памяти и внимания

Развитие
любознательности

Формирование специальных
способов ориентации

Занятия по развитию
логики

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном

Позиция педагога при органи-
зации жизни детей в детском
саду, дающая возможность
самостоятельного накопления
чувственного опыта и его
осмысления. Основная роль
воспитания заключается в
организации ситуаций для
познания детьми отношений
между предметами, когда
ребенок сохраняет в процессе
обучения чувство
комфортности и уверенности

Организация разнообразных форм взаимодействия:
"педагог-дети", "дети-дети"	

Организация обучения детей,
предполагающая использование ими
совместных действии в освоении
различных понятий. Для этого на
занятиях формируются икрогруппы
по 3-4 человека. Такая организация
провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками

Организация речевого общения
детей, обеспечивающая
самостоятельное использование
слов, обозначающих
математические понятия, явления
окружающей действительности

Использование разнообразного
дидактического наглядного
материала, способствующего
выполнению каждым ребенком
действий с различными предметами,
величинами

Обеспечение использования
собственных, в т. ч. "ручных",
действий в познании различных
количественных групп, дающих
возможность накопления
чувственного опыта предметно-
количественного содержания

Познавательное развитие дошкольников

Развитие воображения
и творческой
активности

Развитие позна-
вательной мотивации

Использование схем,
символов, знаков

Экспериментирование с
природным материалом

Фиксация успеха,
достигнутого ребенком.
Его аргументация
создает положительный
эмоциональный фон для
проведения обучения,
способствует
возникновению
познавательного
интереса

Психологическая перестройка
позиции педагога на личност-
но-ориентированное взаимо-
действие с ребенком в процессе
обучения, содержа-нием
которого является фор-
мирование у детей средств и
способов приобретения знаний
в ходе специально
организованной
самостоятельной
деятельности

Развивающие игры

Вопросы детей

Различные
видыдеятельн
ости
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ЗБР

УАР

ОбучаемостьВоспитанность

"Зона ближайшего развития"	
(ЗБР) указывает на то, что
ребенок не может выполнить
самостоятельно, но с чем он
справляется с небольшой
помощью

"Уровень актуального
развития"	(УАР)
характеризуется тем,
какие задания ребенок
может выполнить
вполне самостоятельно

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка

Развитость Развиваемость

Реализация принципа развивающего обучения требует построения воспитательно-
образовательной работы с учетом уровня актуального развития ребенка, а также
соответствующей работы в зоне ближайшего развития.

Формы работы с детьми по образовательной области "Познание"	
Таблица 3

Содержание Во
зра
ст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельна
я

деятельность

Формирование 3-5 Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

Игры
элементарных
математическихпре
дставлений
* количествои

лет (дидактические,
развивающие,
подвижные)

счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени 5-7 Интегрированные Игровые Игры

лет занятия упражнения (дидактические,
Проблемно-поисковые Объяснение развивающие,
ситуации Рассматривание подвижные)
Упражнения Наблюдение
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение

Детское 3-5 Обучение в условиях Игровые Игры
экспериментиро лет специально упражнения (дидактические,
вание оборудованной Напоминание развивающие,

полифункциональной Объяснение подвижные)

ВоспитуемостьОбученность
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интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования

Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

Игры-
экспериментирова
ния
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта
в практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

5-7
лет

Интегрированные
занятия
Экспериментирование
Обучение в специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дид. подвижные)
Показ Тематическая
прогулка
КВН

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдения на
прогулке
Развивающие игры
Проблемные
ситуации

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игры-
экспериментирова
ния
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
деятельность
(включение
ребенком
сенсорного опыта
в его
практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)

Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
-предметное и
социальное
окружение

-ознакомлениес

3-5
лет

Сюжетно-ролевые
игры.
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-
экспериментирование
Исследовательская

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке

природы
Экспериментирован

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие



Основная цель
Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Основныенаправления

	
Ознакомление детей с основами
изобразительногои народного 31
декоративно-прикладного ис-
кусства в среде дошкольного
образовательногоучреждения

Педагогическиеусловия

Художественно-изобразительная деятельность

Создание развивающей среды
для занятий по рисованию,
лепке, аппликации, художест-
венному труду и самостоя-
тельного детского творчества.

Формирование эстетического
отношения и художественных
способностей в активной
творческой деятельности детей

природой деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Досуги

ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
беседа

игры
Экскурсии

5-7
лет

Сюжетно-ролевые
игры.
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-
экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экологические акции
Ситуативный разговор
Досуги
Создание коллекций
музейных экспозиций
Проектная
деятельность

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке

природы
Экспериментирован
ие
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа
Подкормка птиц,
Проектная
деятельность
Проблемные
ситуации

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие
игры
Самостоятельная
художественно-
речевая
деятельность

Модуль 4.
Образовательная область "Художественное творчество "	
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из бумаги
	
	
	

из крупно-габаритных
модулей

	
	
	
из деталей
конструкторов

из промышленных
отходов

из строительного
материала

Способность
эмоционального

переживания

Способность к
активному усвоению

художественного опыта
(эстетической апперцепции), к

самостоятельной
творческой деятельности,

к саморазвитию
иэкспериментированию

Специфические
художественные и

творческие
способности
(восприятие,

исполнительство и
творчество)

Методы эстетического воспитания

Метод пробуждения
ярких эстетических

эмоций и
переживаний с целью

овладения даром
сопереживания

Метод нетривиальных
(необыденных)

творческих ситуаций,
пробуждающих

интерес к
художественной

деятельности

Метод побуждения
к сопереживанию,

эмоциональной
отзывчивости на

прекрасное в
окружающем мире

	
	
	

из природного
материала

Виды детского конструирования

Детское  конструирование

Направления

Музыкальное развитие

Развитие детского творчества (песенного,
музыкально-игрового, танцевального)

Музыкально-ритми-
ческие движения

Игра на детских
музыкальных
инструментах

ПениеСлушание

	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Модель эстетического отношения к окружающему миру

Метод эстетического выбора
("убеждения красотой"),
направленный на формирование
эстетического вкуса; метод
разнообразной художественной
практики.

Метод
эвристических и

поисковых
ситуаций

Метод сотворчества
(с педагогом,

народным мастером,
художником,

сверстниками)

Метод
эстетического

убеждения

Метод сенсорного
насыщения
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Практический:
разучивание

песен, танцев,
воспроизведение

мелодий

Словесно-слуховой:
пение

Наглядный:
сопровождение
музыкального
ряда изобрази-
тельным, показ

движений

Слуховой:
слушание музыки

Методы музыкальногоразвития

Формы работы с детьми по образовательной области
"Художественное творчество"	

Таблица 4
Содержание Во

зра
ст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельна
я

деятельность

Развитие 3-5 Наблюдения по
ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная работа
с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-ролевая игра
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия

Интегрированная
детская деятельность
Игра Игровое
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра проблемная
ситуация
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

продуктивной
деятельности

лет

рисование
лепка
аппликация
конструирование
Развитие детского
творчества
Приобщение к
изобразительному
искусству

5-7 Рассматривание Интегрированная Самостоятельное
лет предметов искусства детская деятельность художественное

Беседа игра игровое творчество игра
Экспериментирование с упражнение проблемная
материалом рисование проблемная ситуация
аппликация лепка ситуация
художественный труд индивидуальная
интегрированные работа с детьми
занятия дидактические проектная
игры художественный деятельность
досуг конкурсы создание коллекций
выставки работ развивающие игры
декоративно- Рассматривание
прикладного искусства чертежей и схем

Развитие
музыкально-

3-5
лет

Занятия
Праздники.

Использование
музыки:

Создание условий
для
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художественной
деятельности:
приобщение к
музыкальному
искусству
-слушание
-пение
-песенное
творчество
-музыкально-
ритмические
движения
-развитие
танцевально-
игрового
творчества
-игра на детских
музыкальных
инструментах

развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность
-слушание
музыкальных сказок
-просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- рассматривание
картинок, иллюстраций
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов
композиторов
Празднование дней
рождений

-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
-во время умывания;
- в продуктивных
видахдеятельности;
- во времяпрогулки;
- всюжетно-ролевых
играх.

самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группах,
Подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол.
Экспериментиров
ание со звуками,
используя
музыкальные
игрушки,
шумовые
инструменты.
Игры в
"праздники",
"концерт"
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движенийпод
плясовые мелодии

5-7
лет

Занятия
Праздники.
развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность
-слушание
музыкальных сказок
-просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- рассматривание
картинок, иллюстраций
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов
композиторов
Празднование дней
рождений.
Беседы о музыке

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
-во время умывания;
- в продуктивных
видахдеятельности;
- во времяпрогулки;
- всюжетно-ролевых
играх.

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группах,
Подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,
театральных
кукол.
Экспериментиров
ание со звуками,
используя
музыкальные
игрушки,
шумовые
инструменты.
Игры в
"праздники",
"концерт"
Стимулирование
самостоятельного
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Основная цель
Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к

занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.

Направления физическогоразвития

Методы физического
развития

Наглядные:
наглядно-зрительные

приемы (показ физических
упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни);
тактильно-мышечные
приемы
(непосредственнаяпомощь
воспитателя).

Практические:
Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями;
Проведение упражнений в
игровой форме;
Проведение упражнений в
соревновательной форме.

Словесные:
объяснения, пояснения,
указания;
подача команд,
распоряжений,
сигналов;
вопросы к детям;
образный сюжетный
рассказ,беседа;
словесная инструкция.

выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии

Модуль 5.
Образовательная область "Физическое развитие"

Становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его элементарными
нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)

Становление
целенаправленности и

саморегуляции в
двигательной сфере

Приобретение детьми опыта в
двигательнойдеятельности:
-связанной с выполнением упражнений;
-направленной на развитие таких
физических качеств как координация и
гибкость;
-способствующей правильному
формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию
равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики;
-связанной с правильным, не наносящим
вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны).
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Примерная модель двигательного режима в дошкольной группе
МКОУ "Комсомольская ООШ"

Таблица 5
№ Формы организации Особенности организации

1 Утренняя гимнастика Ежедневно в физкультурном и музыкальном
залах или на открытом воздухе,
длительность - 10-12 минут

2 Двигательная разминка во
время перерыва между
занятиями

Ежедневно в течение 7- 8 минут

3 Динамические паузы во время
организованной
образовательной деятельности
(физминутки)

Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий

4 Подвижные игры и физические
упражнения на
прогулке

Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности (ДА) детей, длительность 12-15
минут.

5 Индивидуальная работа по
развитию движений
на прогулке

Ежедневно во время прогулки, длительность-
12- 15 мин

6 Прогулки- походы в лес или
парк

1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для
физкультурного занятия, организованных игр
и упражнений

7 Гимнастика после дневного сна
в сочетании с
контрастными воздушными
ваннами

Ежедневно по мере пробуждения и подъема
детей, длительность - не более 10 мин.

8 Занятия по физической
культуре

3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной
одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут

9 Самостоятельная двигательная
активность

Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей детей

10 Физкультурно-спортивные
праздники

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

11 Неделя здоровья 1 -2 раза в месяц совместно со сверстниками
одной- двух групп

12 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно
со сверстниками

13 Физкультурно- спортивные
праздники

1 - 2 раза в год на воздухе или в помещении,
Длительность - не более 30 мин.

14 Губернаторские состязания Участвуют дети с высоким уровнем
физической подготовленности

15 Совместная физкультурно-
оздоровительная
работа детского сада и семьи

По желанию родителей и детей не более 2 раз в
неделю, длительность 25- 30 мин

16 Физкультурная образовательная
деятельность
детей совместно с родителями в
дошкольном учреждении

Определяется воспитателем по обоюдному
желанию родителей, воспитателей и детей

17 Участие родителей в
физкультурно-

Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников, недели
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оздоровительных,массовых
мероприятиях детскогосада

здоровья, посещения открытых занятий

Здоровьесберегающие технологии, используемые в дошкольной группе
Таблица 6

№ Виды Особенности организации
Медико-профилактические

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
1 обширное умывание после

дневного сна (мытье рук до
локтя)

Дошкольные группы ежедневно

2. хождение по мокрым дорожкам
после сна

1-3 лет ежедневно

3. контрастное обливание ног (в
теплый период)

Дети 5-7 лет ежедневно

4. сухое обтирание Дети 5-7 лет ежедневно

5. ходьба босиком Все дети разновозрастной группы ежедневно
6. облегченная одежда Все дети разновозрастной группы ежедневно

Профилактические мероприятия
1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. употребление фитонцидов (лук,

чеснок)
Осенне-зимний период

4. полоскание рта после еды ежедневно
5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям

Медицинские
1. мониторинг здоровья

воспитанников
В течение года

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год

3. антропометрические измерения 2 раза в год
4. профилактические прививки По возрасту
5. кварцевание По эпидпоказаниям
6. организация и контроль питания

детей
ежедневно

Физкультурно- оздоровительные
1. коррегирующие упражнения

(улучшение осанки,
плоскостопие, зрение)

ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно
3. пальчиковая гимнастика ежедневно
4. дыхательная гимнастика ежедневно
5. элементы точечного массажа Дети 5-7 лет не реже 1

раза в неделю
6. динамические паузы ежедневно

7. релаксация 2-3 раза в неделю
Образовательные

1. привитие культурно-
гигиенических навыков

ежедневно
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2. Образовательная деятельность Дети разновозрастной группы не реже 1 раза в
месяц

Формы организации работы с детьми по образовательной области
"Физическое развитие"

Таблица 7
Содержание Во

зра
ст

Совместная
деятельность

Режимные моменты Самостоятель
ная

деятельность

Основные
движения:
-ходьба, бег,
катание,
бросание,
метание, ловля,
ползание,
лазание,
упражнения в
равновесии;
-строевые
упражнения;
-ритмические
упражнения.

Общеразвивающи
е упражнения

Подвижные игры

Строевые
упражнения

Активный отдых

Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

3-5
лет

ООД по физическому
воспитани.:
-сюжетно-игровые
-тематические
-классические
-тренирующие

В ООД по физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-спредметами
-подражательный
комплекс
Физминутки
Динамические паузы

Обучающие игры по
инициативе
воспитателя,
развлечения

Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-ритмическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровыеупражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-коррегирующая
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья

Игра
Игровое
упражнения
Подражательн
ые движения
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Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный
пример,
иллюстративный
материал

Сюжетно-
ролевые игры

Основные
движения:
-ходьба, бег,
катание,
бросание,
метание, ловля,
ползание,
лазание,
упражнения в
равновесии;
-строевые
упражнения;
-ритмические
упражнения.

5-7
лет

ООД по физическому
воспитани.:
-сюжетно-игровые
-тематические
-классические
-тренирующие

В ООД по физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-спредметами
-подражательный
комплекс
Физминутки
Динамические паузы

Обучающие игры по
инициативе
воспитателя,
развлечения

Минутки здоровья

Утренний отрезок
времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-ритмическая
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровыеупражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
-коррегирующая
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Дидактические игры,
чтение
художественных
произведений, личный

Игры
(дидактические
,
развивающие,
подвижные)

Общеразвивающи
е упражнения

Подвижные игры

Строевые
упражнения

Спортивные игры

Активный отдых

Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

Дидактические,
сюжетно-
ролевые игры
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Презентация
результатов и
последующее
использование
полученного
результата

0

Этапы проекта

Исследовательски Творческие -
е - участники деятельность
проекта экспери- участников проекта
ментируют, прово- намечается и далее
дят опыты, обсуж- развивается,
дают полученные подчиняясь жанру
результаты, делают конечного результата,
выводы, оформля- который может быть
ют результаты оформлен как
исследований в драматизация,
виде газет, программа праздника
репортажей и др. и др.

Основная цель
Развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои

знания и ориентироваться в информационном пространстве при решении проблем

Метод проектов

Признаки проекта

Присутствие
новизны

Наличие
реальной
проблемы

Практическая
направленность
(полезность продукта),
широта его использования

Презентация
результата
проекта

Типы проектов

Ролевые-игровые -
участники проекта
принимают на себя
определенные роли,
обусловленные
характером и
содержанием проекта

Информационно-
практико-ориенти-
рованные - участники
проекта собирают
информацию, обсуж-
дают ее и реализуют,
ориентируясь на
социальные интересы,
результаты оформля-
ются в виде стенгазет,
стендов и т.д.

пример,
иллюстративный
материал,
театрализованные игры

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики их
образовательных потребностей иинтересов.

В содержание образования дошкольной группы МКОУ "Комсомольская ООШ"
входит использование инновационных педагогических технологий развивающего
обучения: проектный метод, элементы ТРИЗ-технологии, организованные как в
совместной деятельности педагога с детьми, так и самостоятельной деятельности
воспитанников.

Основной - выполнение
проекта - специально-
организованный и
самостоятельно
выполняемый комплекс
действий, завершающий
созданием творческого
продукта

Подготовительный -
выбор темы проекта, типа,
количества участников;
обозначить проблему и
выбрать наиболее актуальную
и посильную задачу на
определенный отрезок
времени; обсуждение
детальногоплана по
достижению цели
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Перевод отноше-
ний воспитателя с
детьми от сотруд-
ничества к само-
стоятельности у
дошкольников

Позиция педагога-
позиция сотрудни-
чества, помощи,
вдохновения,
внимания к личной
инициативе, к росту
личности ребенка

Наличие
мотивации
участнико
в
проекта

Условия организации и проведения проекта

Основная цель
Воспитание у детей качеств творческой личности, способной понимать

единство и противоречие окружающего мира, решать свои маленькие проблемы
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве при решении

проблем

Алгоритм решения изобретательских задач

Игра "Да-Нетки" или
"Угадай,  что я
загадала"

Игра "Черное-
белое"

Игра "Наоборот" или
"Перевертыши"

Метод "Системный
анализ"

Приемы
фантазирования

Произвольн
ость
(доведение
начатого
проекта до
определенн
ого
результата)

Знания воспитате-
лем выстраиваются
как системные,
междисциплинарны
е, обобщенные в
многообразных
формах поисковой,
мыслительной
деятельности,
продуктивного
творческого
процесса

Освоение
способов ведения
исследовательской
работы, способов
решения
творческихзадач,
методов развития
мышления и
воображения

Представления (детям)
практики освоения
многообразия форм
межличностных
отношений и общения,
создание условий для
появления чувств
радости от
совместного
сотрудничества и
сотворчества

ТРИЗ - теория решения изобретательских задач

В обеспечении потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей,
педагогов в получении дошкольного образования детьми, в дошкольной группе
воспитанники получают дополнительное образование в форме кружковой работы.

Дополнительное образование ведется по рабочим программам (приложение к
Программе) педагогов-специалистов. Дети, в возрасте 5-7 лет, посещают кружки во
второй половинедня.

Позиция ребенка -
активное взаимо-
действие со
взрослыми,
сверстниками;
взаимоподдержка,
ответственность
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Таблица 8
№ Направление развития Кружки

1 Художественно-
эстетическое

"Волшебная бумага"
2 "Народная кукла"

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

Во второй половине дня в дошкольной группе МКОУ "Комсомольская ООШ"
организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.

Таблица 9
Культурные

практики
Виды самостоятельной

деятельности
Результат

Совместная игра сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры

обогащение содержания
творческих
игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для
организации самостоятельной
игры.

Ситуации
общения и
накопления
положительного
социально-
эмоционального
опыта

реально-практического
характера (оказание помощи
малышам, старшим),
условно-вербального
характера (на основе
жизненных сюжетов или
сюжетов литературных
произведений)и
имитационно-игровые.

В реально-практических
ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям,
принимают участие в важных
делах ("Мы сажаемрассаду
для цветов",  "Мы украшаем
детский сад к празднику" ипр.).
В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает
представления детей об опыте
разрешения  тех или иных
проблем, вызывает  детей на
задушевный разговор, связывает
содержание разговора с личным
опытомдетей.
Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события,
которые происходят в группе,
способствовать разрешению
возникающих проблем.

Творческая
мастерская

предоставляет детям
условия для использования
и применения знаний и
умений.

Занятия рукоделием,
приобщение к народным
промыслам ("В гостях у народных
мастеров"), просмотр
познавательных презентаций,
оформление художественной
галереи, книжного уголкаили
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библиотеки, игры и
коллекционирование. создание
книг-самоделок,   детских
журналов,  составление
маршрутов путешествия на
природу, оформлениеколлекции,
создание продуктов детского
рукоделия и пр.

Музыкально-
театральная и
литературная
гостиная (детская
студия)

форма организации
художественно-творческой
деятельности детей.

восприятие музыкальных и
литературных произведений,
творческая деятельность детей и
свободное общение воспитателя и
детей налитературном
или музыкальном материале

Сенсорный и
интеллектуальный
тренинг

развивающие игры,
логические упражнения,
занимательные задачи.

система заданий
преимущественно
игрового характера,
обеспечивающая
становление системы сенсорных
эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и
др.). способов интеллектуальной
деятельности (умение сравнивать,
классифицировать, составлять
сериационные ряды,
систематизировать по какому-
либо признаку и пр.).

Детский досуг целенаправленно
организуемый взрослыми
для игры, развлечения,
отдыха

досуги "Здоровья", "ПДД", "КВН"

Коллективная и
индивидуальная
трудовая
деятельность

хозяйственно-бытовой труд
и труд в природе

общественно полезный характер

	

2.5. Способы и направления поддержки детскойинициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей

по выбору и интересам.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме

самостоятельной инициативной деятельности:
- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самимребенком;
- проектнаядеятельность;
- совместная познавательная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и
экспериментирование;
- наблюдение и элементарный бытовой труд в центреэкспериментирования;
- совместная деятельность взрослого с детьми по преобразованию предметов
рукотворного мира и живойприроды;
- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.

Общие требования по развитию детской инициативы исамостоятельности:



44

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскуюинициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело доконца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершатьработу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать, вспомнить, как он действовал в аналогичномслучае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы итворчества.

	
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей

раннего и дошкольного возраста.
Взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями)

воспитанников - одно из самых сложных и важных направлений в деятельности ДОО. Его
задачи:
• установить партнѐрские отношения семьей каждого воспитанника, объединив усилия
педагогов и родителей для развития и воспитаниядетей;
• создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки ивзаимопомощи;
• активизировать и обогатить воспитательные уменияродителей;
• поддержать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях,
помочь им осознать свою воспитательную роль в семье, свой опыт взаимоотношений с
ребенком.

На основе мнения родителей, их оценки деятельности педагогического коллектива
строится вся деятельность дошкольной группы с родителями по этапам, позволяющие
установить контакт с семьями воспитанников, вести учет их запросов и потребностей.

Таблица 10
Этапы Содержание Результат

Нормативно-установочный Анализ аспектов
сотрудничества,
постановка целей и задач
работы

Положение о родительском
комитете дошкольной
группы

Аналитико-диагностический Анкетирование, опросы,
наблюдение
Составление социального
паспорта группы

Социальный паспорт
детского
сада

Деятельно-технологический Банк диагностических
данных
Планирование работы с
родителями каждой
возрастной группы

План работы с семьями
воспитанников
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Формы работы с родителями,  применяемые в дошкольной группе МКОУ
"Комсомольская ОШ", при которых возможно взаимопонимание, взаимопомощь в
решении сложных задач воспитания, обучения, развития детей.

Таблица 11
Направление развития

ребенка
Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально-коммуникативное
развитие

1. Привлечение родителей к участию в детском
празднике (разработка идей, подготовка атрибутов,
ролевоеучастие).
2. Анкетирование, тестирование родителей,выпуск
газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи ссемьѐй.
3. Распространение инновационных подходов к
воспитанию детей через рекомендованную психолого-
педагогическую литературу, периодическиеиздания.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям
по благоустройству и созданию условий в группе и на
участке.
5. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в
том, что их любят и о них заботятся всемье.
6. Выработка единой системыгуманистических
требований в детском саду исемье.
7. Повышение правовой культурыродителей.
8. Консультативные часы для родителей по вопросам
предупреждения использования методов, унижающих
достоинстворебѐнка.
9. Создание фотовыставок, фотоальбомов "Я и моя
семья", "Моя родословная". "Мои любимыедела","Моѐ
настроение".

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании
деятельности
2. Пропаганда культуры речи в семье и при общениис
ребенком.
3. Открытые мероприятия с детьми дляродителей.
4. Организация партнѐрской деятельности детей и
взрослых по выпуску семейных газет и журналов с
целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольников; создания продуктов творческой
художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развитияречевых
способностей ивоображения.
5. Совместные досуги, праздники, литературныевечера
на основе взаимодействия родителей идетей.
6. Совместные наблюдения явлений природы,
общественной жизни с оформлением плакатов, которые
становятся достоянием группы. Помощь родителей
ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным
материалам.
7. Создание в группе тематических выставок при
участии родителей: "Дары природы", "Историявещей",
"Родной край", "Любимый город", "Профессии наших
родителей", "Транспорт" и др. с цельюрасширения
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кругозора и обогащению словаря дошкольников.
8. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по
созданию альбома "Мои интересы и достижения" и др.;
по подготовке тематических бесед "Мои любимые
игрушки", "Игры детства моих родителей", "На пороге
Новый год" ит.п.
9. Создание тематических выставок детских книгпри
участиисемьи.
10. Тематические литературные и познавательные
праздники "Вечер сказок", "Любимые стихи детства" с
участиемродителей.
11. Совместное формирование библиотеки длядетей
(познавательно- художественнаялитература,
энциклопедии).

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержаниии
жизнедеятельности детей в детском саду, их
достижениях иинтересах.
2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения познавательного
развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации
возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления развитием
ребѐнка и жѐсткой установки нарезультат.
3. Совместные досуги и мероприятия на основе
партнѐрской деятельности родителей ипедагогов.
4. Открытые мероприятия с детьми дляродителей..
5. Совместные наблюдения явлений природы,
общественной жизни с оформлением плакатов, которые
становятся достоянием группы. Помощь родителей
ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных
материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций идр.)
6. Создание в группе тематических выставок при
участии родителей: "Дары природы","Историявещей",
"Родной край", "Любимый город", "Профессии наших
родителей", "Транспорт" и др. с целью расширения
кругозорадошкольников.
7. Совместная работа родителей с ребѐнком над
созданием семейных альбомов "Моя семья","Моя
родословная", "Семья и спорт", "Как мы отдыхаем" идр.
8. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по
созданию альбома "Мои интересы и достижения" и др.;
по подготовке тематических бесед "Мои любимые
игрушки", "Игры детства моих родителей", "На пороге
Новый год" ит.п.
9. Проведение встреч с родителями с цельюзнакомства
с профессиями, формирования уважительного
отношения к людямтруда.
10. Организация совместных выставок "Наши
увлечения" с целью формирования у детейумения
самостоятельно занять себя исодержательно
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организовать досуг.
11. Создание в группе "коллекций" - наборы открыток,
календарей, минералов и др. предметов для
познавательно-творческойработы.
12. Совместное создание тематических альбомов
экологической направленности "Птицы", "Животные",
"Рыбы", "Цветы" ит.д.
13. Совместный поиск ответов на обозначенные
педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях,
книгах, журналах и другихисточниках.
14. Совместные выставки игр-самоделок с целью
демонстрации вариативного использованиябросового
материала в познавательно-трудовой деятельностии
детских играх.

Художественно -
эстетическое развитие

1. Совместная организация выставок произведений
искусства (дскоративно-прикладного) с целью
обогащения художественно-эстетическихпредставлений
детей.
2. Организация и проведение конкурсов ивыставок
детскоготворчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их
представлений об эстетическом воспитаниидетей.
4. Организация тематических консультаций, папок-
передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстегического воспитанияребѐнка.
5. Организация мероприятий, направленных на
распространение семейного опыта художественно-
эстетического воспитанияребѐнка.
6. Организация совместной деятельности детей и
взрослых по выпуску семейных газет с целью
обогащения коммуникативного опытадошкольника.
7. Проведение праздников, досугов, литературных и
музыкальных вечеров с привлечениемродителей.
8. Приобщение к театрализованному и музыкальному
искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование
тематического подбора для детскоговосприятия.
9. Семинары-практикумы для родителей по
художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
10. Совместное издание литературно-художественного
журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных
детьми и ихродителями).

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со
специалистами детской поликлиники, медицинским
персоналом и родителями. Ознакомление родителейс
результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через
анкетирование и определение путей улучшенияздоровья
каждогоребѐнка.
3. Создание условий для укрепления здоровьяи
снижениязаболеваемости.
4. Организация целенаправленной работы попропаганде
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Цель.
Всестороннее развитие детей, их ранняя социализация, позволяющая обеспечить

успешную адаптацию ребенка к условиям детского сада и просвещение родителей

Основные функции

Обеспечениепотребности
населения в получении
дошкольного
образования детьми, не
посещающими

детский сад

Облегчение
адаптационного

периода будущих
воспитанников

Оказание
консультативной
помощи семьям

будущих
воспитанников

Основное содержание деятельности

Организация
педагогической помощи
родителям строится на

основе интеграции
деятельности
специалистов

дощкольной группы

Консультирование
родителей детей, не

посещающих
дошкольную группу,
может проводиться

одним или несколькими
специалистами
одновременно

Работа с родителями,
воспитывающие детей на

дому, проводится в
групповых,

подгрупповых
и индивидуальных

формах

здорового образа жизни среди родителей.
5. Ознакомление родителей с содержанием иформами
физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной
группе.
6. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью
профилактики заболеваниядетей.
7. Консультативная, санитарно-просветительская и
медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом
преобладающих запросов родителей на основесвязи
ДОУ с медицинскимиучреждениями.
8. Проведение дней открытых дверей, вечероввопросов
и ответов, совместных развлечений с цельюзнакомства
родителей с формами физкультурно-оздоровительной
работы.

В обеспечении потребности населения в получении дошкольного образования
детьми, не посещающими дошкольную группу МКОУ "Комсомольская ООШ"
организован Консультационный пункт по оказанию методической, диагностической и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста.
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2.7.  Взаимодействие ДОУ с социальными другими учреждениями
В реализации образовательной программы наряду с дошкольным учреждением,

осуществляющим образовательную деятельность, участвуют методические
объединения, внутри учреждения, а также и другие, культурные, физкультурно-
спортивные и иные организации. Оно направлено на развитие учреждения,
повышение   его   рейтинга,   формирование   положительного    имиджа,    а
также, на научно-методическое сопровождениедеятельности.

социальное учреждение характер и содержание деятельности:
МКОУ «Малоатлымская средняя
общеобразовательная школа»

осуществление сотрудничества, взаимообмен
профессиональным опытом

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр культуры и
библиотечного обслуживания»
Комсомольская сельская
библиотека

осуществление повышения качества
образования воспитанников ДОУ,
приобщение детей к культуре чтения
художественной литературы

МКОУ « Комсомольская
основная общеобразовательная
школа»

проведение совместной методической работы
школы и ДОУ с родителями, по воспитанию у
детей интереса к школе и учёбе,
Нравственному, эстетическому, физическому
воспитанию, работа по сохранению и
укреплению здоровья детей

ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

осуществление сотрудничества по проблеме
безопасности детей-пешеходов и детей-
пассажиров, предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр культуры и
библиотечного обслуживания»
Комсомольский  Дом Культуры

участие в конкурсах, выставках детских работ

КУ ХМАО-Югры «Центроспас –
Югория» по Октябрьскому району

противопожарная тематика в ДОО,
проведение экскурсий

Администрация с.п. Малый
Атлым Октябрьского района
ХМАО –Югры

проведение совместных мероприятий, участие
в фестивалях, конкурсах

Мало-Атлымская участковая
больница

выполнение плана оздоровительный
мероприятий, проведение медосмотров
узкими специалистами с определением
группы здоровья

БУ ХМАО-Югры
«Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными

сопровождение реализации образовательной
модели в ДОО, а также методического
сопровождения этого процесса
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возможностями«Гармония»

Управление опеки
ипопечительства
администрацииОктябрьского
района

комплексная система социально-психолого-
педагогической поддержки семьи по
профилактике семейного неблагополучия,
повышение родительской и правовой
компетенции, предупреждение суицидального
поведения несовершеннолетних и жестокого
обращения с ними

БУ ХМАО-Югры «Няганский
центр социальной помощи семье и
детям»

профилактика семейного неблагополучия и
социального сиротства



3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Учебный план дошкольногообразования.
Пояснительная записка

Учебный план разновозрастной дошкольной группы муниципального казенного
общеобразовательного учреждения "Комсомольская основная
общеобразовательная школа" (далее – Группы) является нормативным
документом, регламентируюшим организацию образовательного процесса в
образовательной организации с учетом специфики МКОУ "Комсомольская
ООШ", учебно-методического, кадрового и материально-технического
оснащения.

 Основными задачами учебного плана являются:
 - регулирование объема образовательной нагрузки;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов к
содержанию и организации образовательного процесса в ДОО;
 - обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению
деятельности ДОО.

Структура учебного плана
В структуре учебного плана Группы выделены две части: инвариантная и

вариативная.
В инвариантной части реализуется обязательная частьосновной

образовательной программы Группы. Вариативная часть, формируемая
участниками образовательных отношений, учитывает условия Группы, интересы
и особенности воспитанников, запросы родителей. Соотношение между
инвариантной (не более 60% от общего времени, отводимого на освоение
основной образовательной программы дошкольного образования) и вариативной
(не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на основании
основной общеобразовательной программы дошкольного образования) частями
учебного плана. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг
с другом, органично дополняядруг друга, и направлены на всестороннее
развитие детей.

 Содержание образовательного процесса включает совокупность
образовательных областей: "Познание", "Коммуникация", "Чтение
художественной литературы", "Художественное творчество", "Физическая
культура", "Музыка", которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Учебный план составлен на основе основной образовательной программы
Группы с учетом Примерной образовательной программы дошкольного
образования "От рождения до школы" Н. Е. Вераксы.

Программы "От рождения до школы" и ООП ДО обеспечивают целостность
образовательного процесса, и содействует эффективному решению проблемы
преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в
другую. Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в
дошкольной группе МКОУ "Комсомольская  ООШ":

- одна разновозрастная группа на общее количество 30 детей от 1,0г  до 7 лет;
- отсутствие узких специалистов;

- режим дня, удовлетворяющий потребностям детей, как раннего возраста, так
и подготовительной группы.
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Вследствие указанных особенностей в дошкольной группе МКОУ
"Комсомольская ООШ" условно выделяется 5 подгрупп:

- 1 младшая группа (дети 1,0 г-3 лет);
-2  младшая группа (дети 3-4 лет);
- средняя группа (дети 4-5 лет);
- старшая группа (дети 5-6 лет);
- подготовительная группа (дети 6-7 лет).
При проведении непосредственно образовательной деятельности группа

разделяется на подгруппы:
в 1 младшой группе (дети 1,0 г-3 лет);
в 2  младшей группе (дети 3-4 лет);
-в средней группе (дети 4-5 лет);
-в старшей группе (дети 5-6 лет);
 -в подготовительной группе (дети 6-7 лет).
.
Учитывая специфику дошкольного образования - отсутствие предметного

характера содержания образования на данной ступени, реализацию
образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план
представляет собой расписание непосредственно образовательной деятельности
и совместной образовательной деятельности в режимных моментах в течение
дня с распределением времени на основе действующего СанПин. Ориентируясь
на зону ближайшего развития, установлено количество и длительность занятий
каждой возрастной группы относительно старшей подгруппы.

Базовое образование дошкольников включает в себя инвариантные и
вариативные блоки. Инвариантный блок включает в себя содержание видов
организованной деятельности по ПООП "От рождения до школы". Вариативный
блок видов организованной деятельности включает в себя содержание предметов
по парциальным программам.

В части, формируемой участниками образовательного процесса, учтены
индивидуальный характер развития Группы и приоритетное направление –
художественно-эстетическое развитие детей. Обязательная часть реализуется
через организованную образовательную деятельность, образовательную
деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность. В
вариативную часть учебного плана включены кружки, направленные на
реализацию индивидуальных образовательных запросов воспитанников и их
родителей.

Диагностика результативности работы педагогов с воспитанниками
проводится два раза в год в октябре и мае учебного года. В старшей и
подготовительной к школе группе проводится диагностика готовности детей к
обучению в школе. Для проведения диагностики во всех возрастных группах
используются итоговодиагностические виды организованной деятельности без
отмены учебной деятельности.

На базе Группы с воспитанниками в возрасте от 3-х до 7-ми лет организованы
следующие кружки: кружок «Волшебная бумага" (воспитанники в возрасте от 5
до 7 лет по желанию) и кружок "Народная кукла" (воспитанники в возрасте от 5
до 7 лет по желанию).

Содержание кружковой деятельности планируется и реализуется по рабочим
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программам воспитателей Семенишиной М.С., Черняковой Т.В..В
воспитательно-образовательный процесс включается работа по программе
"Социокультурные истоки".
В учебном плане выделяются:
- непрерывная непосредственно образовательная деятельность, обеспечивающая
усвоение ФГОС ДО;
- дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие
более полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный
компонент.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во
вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям
учебного плана).

В первой половине дня в младших и средних группах непрерывная
непосредственно образовательная деятельность планируется не более двух раз, в
группах старшего дошкольного возраста - не более трех. Перерывы составляют
не менее 10 минут.

В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная
деятельность планируется и во второй половине дня.

 В середине непосредственно образовательной деятельности проводится
физкультминутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и
мелкой моторики, снятие мышечной усталости (продолжительность 2-3
минуты).

Образовательная деятельность по музыкальному развитию, физической
культуре и художественному творчеству может проводиться со всей группой (по
условиям Группы). Количество компонентов образовательной деятельности и их
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.3049- 13.

 Согласно п. 11.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций", утв. Постановлением Главногогосударственного
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №
26,продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:

- для детей от 3до 4-х лет - не более 15 мин,
- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин,
- для детей от 5 до 6-тилет - не более 25 мин,
- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин.
В соответствии с п. 11.9 длительность непрерывной непосредственно

образовательной деятельности для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не
должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки.

 В соответствии с п. 11.11 максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в средней группе не должен превышать 40 мин,
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а в старшей - 1,5 ч.
Кроме того, СанПиН не ограничивает объем недельной образовательной

нагрузки в указанных возрастных группах. При организации дополнительного
образования учитывается п. 11.8 настоящего документа: на самостоятельную
деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности,
личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 ч. Образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня . Для
профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность
познавательной направленности чередуются непосредственно образовательной
деятельностью художественно-эстетического направления.
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Пояснительная записка к расписанию непосредственно
образовательной деятельности по основной
общеобразовательной программе

"От рождения до школы" - программа развития и воспитания
детей в детском саду под ред. Н.Е.
Вераксы

Образовательный процесс в детском саду построен в соответствии с
требованиями программы "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Данная программа соответствует современной концепции
дошкольного образования.

Специфика работы групп - общеразвивающие.
Музыкально-художественная деятельность во всех возрастных

группах проводится 2 раза в неделю. Двигательная деятельность
(физкультура) проводится 3 раза в неделю (1 ч. на воздухе).

                                 Нагрузка образовательной деятельности

№ п/п Возрастная
группа

Длитель
ность
(мин.)

Недельная нагрузка Рекомендации СанПин

Кол-во Время
(мин.)

Продол
житель
ность
(мин.)

Максимальная
недельная
нагрузка,
включая
реализацию
дополнительных
образовательных
программ

1 Дети раннего
возраста
 (с 2 до 3 лет)

10
мин.

10 1ч 40 мин
(100 мин)

не
более

10 мин

1ч. 30 мин.

2 Дети возраста
(с 3 до 4 лет)

15
мин.

10 2ч.30мин
(150мин)

не
более
15мин

2ч. 30 мин.

3 Дети возраста
(с 4 до 5 лет)

20
мин.

10 3ч.20мин
(200мин)

не
более
20мин

3ч. 20 мин.

4 Дети возраста
(с 5 до 6 лет)

25
мин.

14 5ч.50мин
(350мин)

не
более
25мин

5ч. 50 мин.

5 Дети возраста
(с 6 до 7 лет)

30
мин.

14 7ч.00мин
(420мин)

не
более
30мин

7ч. 00 мин.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Приоритетные
направления/

Образовательные
области

Виды НОД

1я младшая
группа

(1-3лет )

2я младшая
группа

(3-4 лет)

Средняя
группа

(4-5лет )

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовительна
я к школе группа

(6-7 лет)
Количество НОД в неделю

Вариативная часть (80%)
Познавательное

развитие
(ФЭМП) 1 1 1 1 2
(ФЦКМ) 1 1 1 2 2

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 2 1
Подготовка к обучению

грамоте
- - - - 1

Физическое
развитие

Физическая культура 3 3 3 3 3

Художественно-
эстетическое

развитие

Музыка 2 2 2 2 2
Рисование 1 1 1 2 2

Лепка 1 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Социально-
коммуникативное

развитие

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями

Итого: 10 10 10 13 14
Вариативная часть (20%)

Дополнительное
образование/Внеуро
чная деятельность

Кружок
«Народная кукла»

- 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Кружок
«Волшебная бумага»

11 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Итого: - 11 11 14 15
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Длительность НОД(в минутах) 10 15 20 25 30
Общее время в неделю (в минутах) 100-110 мин. 150-165 мин. 200-220 мин. 325-350 мин. 420-450 мин.
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю
Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная деятельность в центрах
(уголках) развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



Расписание самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные
моменты

Распределение времени в течение дня
Ранний
возраст

(от 2 до 3 лет)

Дети
(от 3 до 5 лет)

Дети
 (от 5 до 7 лет)

Игры, общение.
деятельностьинтересам

во времяутреннего
приема

От 10 до 50 мин От 10 до 50 От 10 до 50

Самостоятельные игры в 1й
половине дня (до НОД)

20 мин 15 мин 15 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке

От 60 мин до
1ч.30 мин

От 60 мин до
1ч 30 мин

От 60 мин до
1ч.40 мин.

Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по
интересам во 2-й половине дня

40 мин 40 мин 30 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельностьна
прогулке

От 40 мин От 40 мин От 40 мин

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50
мин

От 15 мин до
50 мин

От 15 мин до 50
мин

3.2.  Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, является создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу дошкольного
образования, условия:

- соответствуют требованиям ФГОС ДО;
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровьяобучающихся;
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы
организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов ееосвоения;
- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников
образовательныхотношений;



- представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.

Раздел основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему
условий, содержит:

- описание кадровых, финансовых, материально-технических,
информационно- методических условий иресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы начального общего образования организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системыусловий;
- контроль за состоянием системыусловий.

Описание системы условий реализации основной образовательной
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы,
включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы начального
общегообразования;
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
ФГОСДО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в
системеусловий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой

системыусловий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты).

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательнойпрограммы
      Дошкольная группа МКОУ «Комсомольская ООШ» укомплектована
педагогическими кадрами и вспомогательным персоналом согласно штатного
расписания.
Педагогические кадры имеют базовое профессиональное образование, способны к
инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем
методологическойц культуры и сформированной готовностью к непрерывному
образованию



Должност
ь

Должностные
обязанности

Кол-во
работник
ов в ОУ
(требуетс
я/
имеется)

Уровень
квалификации
работников ОУ
Требования к уровню

квалификации
Фактический

Директор обеспечивает 0/1 высшее высшее
школы системную профессиональное профессиональное

образовательну образование по образование,
Ю и направлениям Стаж
административ подготовки педагогической
но- "Государственное и работы    .26 лет.
хозяйственную муниципальное Стаж работы на
работу управление", руководящих
образовательно "Менеджмент", должностях 8
го учреждения. "Управление лет.

персоналом" и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее 5
лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное про-
фессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления или ме-
неджмента и экономики
и стаж работы на педаго-
гических или
руководящих
должностях не менее 5
лет.

Заместитель обеспечивает 0/1 высшее высшее
системную профессиональное профессиональное

директора образовательну образование по образование,
ю и направлениям стаж
административ подготовки педагогической
но- "Государственное и работы8 лет.
хозяйственную муниципальное
работу управление",
образовательно "Менеджмент",
го уч- "Управление
реждения. персоналом" и стаж

работы на
педагогических
должностях не менее 5



лет  либо   высшее
профессиональное
образование         и
дополнительное  про-
фессиональное
образование  в области
государственного     и
муниципального
управления   или   ме-
неджмента и экономики
и стаж работы    на
педагогических   или
руководящих
должностях не менее 5
лет.

Воспитате
ль

осуществляет
обучение  и
воспитание
воспитанников,
способствует
формированию
общей
культуры
личности, со-
циализации,
осознанного
выбора  и
освоения
образовательн
ых программ.

0/3 высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование       по
направлению подготовки
"Образование        и
педагогика"  или   в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,      без
предъявления
требований к    стажу
работы  либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и  допол-
нительное
профессиональное
образование  по   на-
правлению деятельности
в образовательном
учреждении      без
предъявления
требований к    стажу
работы

1воспитатель
имеет высшее
образование
1 воспитателяим
еют специальное
профессиональное
педагогическое
образования

Младший
воспитател
ь

0/2 среднее
профессиональное
образование или полное
общее образование  и
профессиональная
подготовка в области
образования без
предъявления
требований к стажу

1 человекимеет
среднее
профессионально
еобразование,
1 человек прошел

профессиональную
подготовку



работы

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников направлено на профессиональную готовность
работников к реализации ФГОС:
• обеспечениеоптимального вхождения работников школы в систему
инновационной деятельности в соответствии с требованиями
современногообразования;
• принятиеидеологии ФГОС общегообразования;
• освоениеновой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся;
• овладениеучебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС.

Повышение квалификации педагогов школы ведется на нескольких
уровнях:

1. Самообразованиепедагогов.
2. На уровне школы - методическая работа по подготовке воспитателей
МКОУ "Комсомольская ООШ".
3. На внешнем уровне курсы повышения квалификации педагогов и
различные формы дистанционногообучения.

Ожидаемый результат повышения квалификации -
профессиональная готовность работников образования

к реализации ФГОСДО:
- обеспечениеоптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современногообразования;
- принятиеидеологии ФГОСНОО;
- освоениеновой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся;
- овладениеучебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОСДО.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС ДО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.

План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОСДО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОСДО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОСДО.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных



партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы,
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОСДО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательнойорганизации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС ДО и новой системы оплатытруда.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОСДО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.

3.4.  Финансовые обеспечение для реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании
образовательной организации. Государственное задание устанавливает
показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования бюджетного (автономного) учреждения
осуществляется исходя из расходных  обязательств на основе
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на
основании бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию
образовательной программы дошкольного образования – гарантированный
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
дошкольного образования,включая:

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общегообразования;
- расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек;



- прочие расходы (за исключением  расходов на содержание зданий
иоплату коммунальных услуг, осуществляемых из местныхбюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии
с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если
иное не установлено законодательством. Органы местного самоуправления
вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое
обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного
субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в
расходы местных бюджетов могуттакже включаться расходы, связанные с
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы общего образования. Реализация подхода нормативного
финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех
следующихуровнях:

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
- общеобразовательнаяорганизация.

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов
бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно- правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:



- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательныхорганизаций);
- возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный
бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательнойорганизации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части направления и расходования средств государственного
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения
государственного задания. При разработке программы образовательной
организации в части обучения детей с ограниченными возможностями,
финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального
общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
коррекции нарушения развития. Нормативные затраты на оказание
государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы
на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на
территории которого расположены общеобразовательные организации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации. Справочно: в соответствии с установленным порядком
финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:
- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и
стимулирующей
частей.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифондаоплатытруда–



от20до40%.



 Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией
самостоятельно;
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату работников;
- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала
определяется самостоятельно образовательной организацией;
- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальнойчастей;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату
труда педагогическогоработника.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами образовательной
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах
должны быть определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др. Образовательная организация самостоятельно определяет:

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,
инженерно- технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно- вспомогательного и иногоперсонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда

оплатытруда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовымиактами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной
организации (например, Общественного совета образовательной организации),
выборного органа первичной профсоюзной организации. Для обеспечения
требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических
условий реализации образовательной программы начального общего
образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации образовательной программы начального общегообразования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям



реализации образовательной программы начального общегообразования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы начального общегообразования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в
своих локальных нормативныхактах.

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса идр.);
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной
организации широкого спектра программ внеурочнойдеятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10
ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(п. 10, ст. 2).).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы начального общего образования
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных
программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных
услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.



Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на

соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Р iгу= Niочр ×ki,

где: Рiгу - нормативные   затраты  на
оказание i-той  государственной услуги на соответствующий
финансовыйгод;
Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной

услуги образовательной организации на соответствующий
финансовыйгод;

kt– объем i-той государственной услуги в
соответствии с государственным

(муниципальным)заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год
определяются по формуле:

Niочр=N гу+Nон,
гдеNiочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по
формуле:

Nгу= Noтгу +Nyp,
гдеNгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
государственной услуги; Nyp– нормативные затраты на расходные материалы
в соответствии со стандартами качества оказания услуги.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании
соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический,
административно-управленческий и т. п.  персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени
персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом
доплат и надбавок, установленных действующим законодательством,
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу



в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных
законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам
организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги начального общего образования: реализация
образовательных программ начального общего образования может
определяться по формуле:

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3,
где: Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на

выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие
в оказании государственной услуги по предоставлению начального общего
образования;

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего
региона в предшествующем году, руб. /мес.; 12 – количество месяцев в году;

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы
или категорию обучающихся (при их наличии);

K2  – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда.
Значение коэффициента – 1,302;

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных
коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к
нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на
общехозяйственные нужды определяются поформуле:

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр
, где
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты

по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно- управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги);

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание
имущества);

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого



имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления
или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание
недвижимого имущества);

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного
движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее –
нормативные затраты на содержание особо ценного движимогоимущества);

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр – нормативные затраты на приобретение

транспортных услуг; Nпр– прочие нормативные затраты
на общехозяйственныенужды.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно- управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем. Нормативные
затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 1) нормативные
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации; 2) нормативные затраты на горячее
водоснабжение; 3) нормативные затраты на потребление электрической
энергии; 4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае
если организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как
произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для
оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на
соответствующий год. Нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества включают в себя:

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарнойбезопасности;
– нормативные затраты на аренду недвижимогоимущества;
– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;



– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствиис утвержденными санитарными правилами инормами;
– прочие нормативные затраты на содержание недвижимогоимущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы
обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием
установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения). Нормативные затраты на содержание прилегающих
территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с
санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем
отчетном периоде(году).

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы дошкольного образования 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
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего 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 образо-
вательнойпрограммы  начального общего образованияосуществляется наоснове
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) 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 учреждении
в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. В связи
требованиями Стандарта при расчете подушевого норматива учитываются затраты
рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную
деятельность, включая все
видыработ,входящиевтрудовыеобязанностиконкретныхпедагогическихработников



.
Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает

следующие расходы на год:
• оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к
заработной плате, а такжеотчисления;
• 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 этойсетью);
• 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 муниципальногобюджета.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного
самоуправления по организации предоставления общего образования в
расходы муниципального бюджета включаются расходы, связанные с:

• развитием и функционированием учреждений дополнительного
образования детей, учреждений культуры и спорта, включаемых в сетевое
взаимодействие в целях реализации основной образовательной программы
дошкольногообразования.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на трѐх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет ХМАО-Югры - муниципальныйбюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет -

образовательноеучреждение);
• образовательногоучреждения.

Формирование фонда оплаты труда школы 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.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются в Положении о стимулировании труда, утвержденного приказом
директора школы.



3.5. Материально-технические условия  реализации основной
образовательной программы дошкольного образования

школыобеспечивает:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
2) соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и
т.д.);
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.);
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочегоместа);
• пожарной иэлектробезопасности;
• требований охранытруда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и

капитальногоремонта.
Необходимые условия Их наличие

Соблюдение санитарно-гигиенических
норм образовательного процесса:
• водоснабжение
• канализация
• освещение
• воздушно-тепловойрежим

Имеется
Имеется
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Соблюдение санитарно-бытовых условий:
• наличие гардеробов,санузлов,
• мест личнойгигиены

Имеется
Имеется

Организация питания:
• наличие необходимого

технологическогооборудования
Обеспечены 100 %

Соблюдение социально-бытовых условий:
наличие оборудованного рабочего места

Имеется

АРМ директора, заместителей директора 1
Пожарная сигнализация Имеется
Кнопка экстренного вызова полиции Имеется
Требования охраны труда Соблюдаются
Текущий ремонт Осуществляется по мере необходимости

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

Направления
развития ребенка
(образовательные

области)

Программы дошкольного
образования

Методические пособия

Социально-
коммуникативное
развитие

-Парциальная программа
Авдеевой Н.Н., Князевой
О.Л.Стеркиной Р. Б.
-Основы безопасности детей
дошкольного возраста
-Парциальная программа
Князевой О.Л., Стеркиной

-Буре Р. С. Социально-
нравственное воспитание
дошкольников
-Куцакова Л. В. Трудовое
воспитание в детском саду.
-Губанова Н. Ф. Развитие
игровой деятельности.

Речевое развитие -Парциальная программа
УшаковойО.С."Развитие
речи дошкольников"

-Пособие Белоусовой Л.Е.
"Добрые досуги по
произведениям детских
писателей"
-Практическое пособие
Ушаковой О.С. "Занятия по
развитию речи детей"
-Методическое пособие -
конспект Астафьевой Е.О.
"Играем, читаем, пишем".

Познавательное
развитие

-Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением
- Парциальная программа
Кондратьевой Н.Н. «МЫ»
-Методическое пособие
Воронкевич О.А. "Добро
пожаловать в экологию"
- Парциальная программа
КолесниковойЕ.В.
"Математические ступеньки"

-Помораева И. А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
-Колесникова Е.В. Математика
для дошкольников 5 -6 лет:
Сценарии занятий по развитию
математических представлений
-Пособие Е. В. Гончаровой, Л.
В. Моисеевой Технология
экологического образования
детей подготовительной к
школе группы ДОУ (младшая,
средняя, старшая
группы)

Художественно-
эстетическое развитие

- Парциальнаяпрограмма
Радьшовой О.П. "Музыкальные
Шедевры"
-Парциальная программа
Каплуновой И.М.,
Новоскольцевой И.А.
"Ладушки"
- Парциальнаяпрограмма
Лыковой И.А. "Цветные
ладошки"
- Парциальнаяпрограмма
КуцаковойЛ.В.
-"Конструирование
и художественный труд в
детском саду"
- Парциальная программа
Князевой 0. Л. "Приобщение
детей к истокам русской
народной культуры"

-Комарова Т. С. Изобразительная
деятельность в детском саду.
-Пособие Гогоберидзе А.Г,
Деркунской В.А. "Детство с
Музыкой". Современные
педагогические технологии
музыкального воспитания и
развития детей раннего и
дошкольного возраста.
- Пособия Курочкиной Н.А. "Дети и
пейзажная живопись. Времена
года"; "Детям о книжной графике"
"Знакомим с книжной
графикой"; "Знакомим
с натюрмортом"; «Знакомим со
сказочно-былинной живописью"
- Пособие Куприна Л. С. "Знакомство
детей с русским народным
творчеством"



Физическое развитие - Программа и программные
требования ГлазыринаЛ.Д.
"Физическая культура -
Дошкольникам"
- Программа оздоровления детей
- Пособие Кочетова Н. П. в ДОУ
Берсеневой 3. И. "Физическое
воспитание" и "Здоровый
малыш" развитие
детей раннего возраста"

-Пензулаева Л. И. Физическая
культура в детском саду.
- Пособие Фролов В.Г
"Физкультурные занятия на
воздухе с детьми дошкольного
возраста"



3.6. Режим дня.
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
Режим дня воспитанников

дошкольной группы п.Комсомольский
нахолодный период года

(учебный период 01.09.2020-31.05.2021)

№ п/п Режимные моменты

Возрастная категория групп

Ранний
возраст
(с 2 до 3

лет)

Младший
дошколь

ный
возраст
(с 3 до 4

лет)

Средни й
дошкол

ьный
возраст
(с 4 до 5

лет)

Старши й
дошкол

ьный
возраст (с

5 до 6
лет)

Старший
дошколь

ный
возраст
(с 6 до 7

лет)

1

Прием детей. Игровая
самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Художественно-речевая,трудовая
деятельность. Подготовка к утренней
гимнастике.

7.30 – 8.20 7.30 -8.20 7.30 -8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

2 Утренняя гимнастка 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 –8.30
8.20 –8.30 8.20 – 8.30

3 Подготовка к завтраку.
Гигиенические  процедуры.
Самостоятельная деятельность.
Завтрак

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 –8.50 8.30 –8.50 8.30 – 8.50

4 Подготовка к организованной
образовательной деятельности 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 –9.00 8.50 –9.00 8.50 – 9.00

5 Организованная образовательная
деятельность по подгруппам (общая
длительность, включая перерывы) 9.00 – 9.30 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 –10.05 9.00-

10.15
6 Игровая самостоятельная

деятельность 9.30 – 10.00 9.40–
10.00

9.50–
10.00 - -

7 Второй завтрак 10.00 –
10.10

10.00 –
10.10

10.00 –
10.10

10.05 –
10.15

10.15 –
10.25

8 Игровая самостоятельная
деятельность детей

10.10 –
10.50

10.10 –
10.50

10.10 –
10.50

10.15 –
10.50

10.25 –
10.50

9 Подготовка к прогулке. Одевание.
Самостоятельная деятельность

10.50 –
11.00

10.50 –
11.00

10.50 –
11.00

10.50 –
11.00

10.50 –
11.00

10 Прогулка      (наблюдение,     труд,
подвижные игры, игры сюжетно –
ролевогохарактера,индивидуальная
работа с детьми, самостоятельная
деятельностьдетей)(длительность
прогулки зависит от возраста детей,
младшие дошкольники
возвращаются с прогулки раньше)

11.00 –
12.20

11.00 –
12.20

11.00 –
12.20

11.00 –
12.20

11.00 –
12.20

11 Возвращение с прогулки.
Раздевание. Совместная 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20



деятельность
12 Подготовка к обеду.

Гигиенические  процедуры.
Самостоятельнаядеятельность.
(Дежурство с 5 лет). Обед.
(у младших дошкольников обед
проводится раньше)

12.20 -12.50 12.20 –
12.50

12.20 –
12.50

12.20 –
12.50

12.20 –
12.50

13 Подготовка ко сну. Дневной
сон(младшие дошкольники приступают
ко сну раньше)

12.50 –
15.10

12.50 –
15.10

12.50 –
15.10

12.50 –
15.10

12.50 –
15.10

14 Постепенный подъем детей,
воздушная гимнастика после
дневного сна

15.10 –
15.25

15.10 –
15.25

15.10 –
15.25

15.10 –
15.25

15.10 –
15.25

15 Культурно – гигиенические
навыки (умывание, одевание,
причесывание). Совместная
деятельность

15.25 –
15.40

15.25 –
15.40

15.25 –
15.40

15.25 –
15.40

15.25 –
15.40

16 Подготовка к полднику. Полдник 15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

17 Организованная образовательная
деятельность по подгруппам - - - 16.00 –

16.25
16.00 –
16.30

18 Самостоятельная деятельность
детей. Вечерняя прогулка. Уход детей
домой. Беседы с родителями

16.10 –
18.00

16.15 –
18.00

16.20 –
18.00

16.25 –
18.00

16.30 –
18.00

Режим дня воспитанников
дошкольной группы п.Комсомольский

в теплый период года

№ п/п Режимные моменты

Возрастная категория групп

Ранний
возраст
(с 2 до 3

лет)

Младший
дошколь

ный
возраст
(с 3 до 4

лет)

Средни й
дошкол

ьный
возраст
(с 4 до 5

лет)

Старши й
дошкол

ьный
возраст (с

5 до 6
лет)

Старший
дошколь

ный
возраст
(с 6 до 7

лет)

1 Прием   детей   в   детский   сад на
свежем   воздухе,   осмотр,игровая
самостоятельная деятельность

7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 7.30 –
8.15

7.30 –
8.15 7.30 – 8.15

2 Утренняя гимнастика на свежем
воздухе 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 –

8.25
8.15 –
8.25 8.15 – 8.25

3 Гигиенические процедуры.
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 –

8.50
8.25 –
8.50 8.25 – 8.50

4

Игры,   подготовка   к   прогулке,
прогулка(наблюдения,подвижные,
сюжетно-ролевые игры, свободная
деятельность, игры с водой, песком,
закаливающие процедуры:
солнечные и воздушные ванны,
соблюдение питьевого режима)
(длительность прогулки зависит от
возраста детей,
младшиедошкольникивозвращаются с
прогулки раньше)

8.50 – 11.30 8.50 –
11.30

8.50 –
11.45

8.50 –
11.45

8.50 –
11.45

5 Возвращение с прогулки. Водные
процедуры

11.30 –
11.45

11.30 –
11.45

11.45 –
12.00

11.45 -
12.00

11.45 -
12.00

6
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к обеду. Совместная
деятельность. (Дежурство с 5 лет).

11.45 -12.20 11.45 –
12.20

12.00 –
12.30

12.00 –
12.30

12.00 –
12.30



Обед. (у младших дошкольников обед
проводится раньше)

7 Подготовка ко сну. Дневной
сон(младшие дошкольники приступают
ко сну раньше)

12.20 –
15.00

12.20 –
15.00

12.30 –
15.00

12.30 –
15.00

12.30 –
15.00

8
Постепенный подъем детей,
гимнастика после дневного сна, игры 15.00 –

15.10
15.00 –
15.10

15.00 –
15.10

15.00 –
15.10

15.00 –
15.10

9

Культурно – гигиенические
навыки (умывание, одевание,
причесывание). Совместная
игроваядеятельность.

15.10 –
15.40

15.10 –
15.40

15.10 –
15.40

15.10 –
15.40

15.10 –
15.40

10 Подготовка к полднику. Полдник 15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

15.40 –
16.00

11

Игры, подготовка к прогулке,
прогулка (наблюдения,
индивидуальная  работа  сдетьми).
Беседы с родителями. Уход детей домой

16.00 –
18.00

16.00 –
18.00

16.00 –
18.00

16.00 –
18.00

16.00 –
18.00



3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Выставки-конкурсы, акции, праздники, мероприятия
Осень

Выставка-конкурс
"Осенние фантазии"

Праздник
"Здравствуй осень"

День открытых
дверей

Зима
Выставка-конкурс
"Мастерская Деда

Мороза"

Праздники
"Новый год" ,
"Рождество"

Акция
"Спасем птиц

от зимнего
голода"

Весна
Конкурс

словотворчества
Праздник "День

Победы"

Развлечение

 "День космонавтики"

"Выпускной бал"

Лето
Акция

"Украсим наш двор наш
цветами"

"Аллея
выпускников"-

озеленение
территории

Акция
«Чтим память

о
предках

3.8. Особенности организации развивающей предметно-
пространственнойсреды.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет национально-
культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.

                        Принципы предметно-пространственной среды

Ø Трансформируемость
Ø Полифункиональность
Ø Насыщенность
Ø Вариативность
Ø Доступность
Ø Безопасность



Вид помещения Основное
предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда
Игровая Организованная

образовательная
деятельность.
Утренняя гимнастика.
Досуговые
мероприятия.
Праздники.
Театрализованные
представления.
Родительские
собрания и прочие
мероприятия для
родителей.

Столы детские
Стулья детские
Телевизор
Видеоаппаратура

Учебный кабинет Организованная
образовательная
деятельность

Столы детские
Стулья детские

Коридор Информационно-
просветительская
работа с сотрудниками
и
родителями

Стенды для родителей, визитка
дошкольной группы.

Участок Прогулки,
наблюдения;
Игровая деятельность;
Самостоятельная
двигательная
деятельность.
Трудовая
деятельность.

Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование.
Цветники.

Предметно-развивающая среда в группе
Физкультурно-
оздоровительный центр

Расширение,
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное
оборудование



Центр наук Расширение
познавательного
опыта,
его использование в
трудовой
деятельности

Календарь природы
Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
Сезонный материал
Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
МакетыЛитература
природоведческого содержания,
набор картинок.
Альбомы
Материал для проведения
элементарных опытов
Обучающие и дидактические
игры по экологии
Инвентарь для трудовой
деятельности Природный и
бросовый материал.

Центр занимательной
математики

Расширение
познавательного
сенсорного опыта
детей

Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского
экспериментирования

Строительный центр Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной умелости,
творчества.
Выработка позиции
творца

Напольный строительный
материал;
Пластмассовые конструкторы
(младший возраст- скрупными
деталями)
Конструкторы с металлическими
деталями (старший возраст)
Схемы и модели для всех видов
конструкторов - старший возраст
Мягкие строительно- игровые
модули- младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолѐт и др.).



Центр "Ролевых игр" Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем
мире в игре.
Накопление
жизненного
опыта

Атрибутика для с-р игр по
возрасту детей ("Семья",
"Больница", "Магазин",
"Школа", "Парикмахерская",
"Почта", "Армия",
"Космонавты", "Библиотека",
"Ателье")
Предметы- заместители

Центр "Безопасности
дорожного движения"

Расширение
познавательного
опыта,
его использование в
повседневной
деятельности

Дидактические, настольные
игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков
Дорожные знаки
Литература о правилах
дорожного движения

Центр "Краеведения" Расширение
краеведческих
представлений детей,

накопление
познавательного опыта

Государственная и Югорская
символика
Образцы русских и ханты-манси
костюмов
Наглядный материал: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного
искусства

Предметы русского быта Детская
художественная литература

Литературно-
театральный центр

Формирование умения
самостоятельно
работать с книгой,
"добывать"
нужную информацию.
Развитие творческих
способностей
ребенка, стремление
проявить себяв
играх-драматизациях

Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
Наличиехудожественной
литературы
Иллюстрации потемам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной литературой
Материалы о художниках -
иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей
(старший возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
Предметы декорации



Центр искусства и
ручного труда

Проживание,
преобразование
познавательного
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной умелости,
творчества.
Выработка позиции
творца

Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки,
доски длялепки)
Наличие цветной бумаги и
картона
Достаточное количество ножниц
с закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок
произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные
картинки

Центр "Музыки"	 Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической
деятельности

Детские музыкальные
инструменты
Портрет композитора (старший
возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические
игры

Музыкально- дидактические
пособия
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3.2Расписание непрерывной образовательной деятельности

Разновозраст
ная группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Общее кол-во
занятий

Дети 2-3 лет
1.

09.00-09.10 Познавательное

развитие (ФЦКМ)

2.

09.20-09.30

Физическое развитие

1.

09.00-09.10

Познавательное развитие

(ФЭМП)

2.

09.20-09.30 Художественно-

эстетическое развитие

(музыка)

1.

09.00-9.10

Речевое развитие

(Развитие речи)

2.

09.20-09.30 Физическое

развитие(на улице)

1.
09.00-09.10
Художественно-эстетическое
развитие (рисование).

2.
09.20-09.30 Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)

1.
09.00-09.10
Художественно-
эстетическое развитие
(лепка)
2.
09.20-09.20 Физическое
развитие

Итого времени
в неделю:100
минут
(10 занятий
по 10 минут)

Дети 3-4 лет
1.

09.00-09.15

Познавательное развитие

(ФЦКМ) /(конструктивная

деятельность)

2.

09.30-09.45

Физическое развитие

1.

09.00-10.15

Познавательное развитие
(ФЭМП)

2.

09.30-09.45

Художественно-эстетическое
развитие (музыка)

1.

09.00-10.15
Речевое развитие
(Развитие речи)

2.
09.30-09.45
Физическое развитие(на
улице)

1.

09.00-10.15

Художественно-эстетическое
развитие (лепка/аппликация).

2.
09.30-09.45
Художественно-эстетическое
развитие (музыка)

1.

09.00-10.15

Художественно-
эстетическое развитие
(рисование).

2.
09.30-09.45
Физическое развитие

Итого времени
в неделю:100-
150 минут(10
занятий
по 10-15
минут)
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Расписание непрерывной образовательной деятельности

Дети 4-5 лет

1.

09.00-09.20

Познавательное развитие

(ФЦКМ)/(конструктивная

деятельность)

2.

09.30-09.50

Физическое развитие

1.

09.00-09.20

Познавательное развитие

(ФЭМП)

2.

09.30-09.50

Художественно-эстетическое

развитие (музыка)

1.

09.00-09.20

Речевое развитие (Развитие

речи)

2.

09.30-09.50

Физическая культура(на

улице)

1.

09.00-09.20

Художественно-

эстетическое развитие

(лепка/аппликация)

2.

09.30-09.50

Художественно-

эстетическое развитие

(музыка)

1.

09.00-09.20

Художественно-

эстетическое развитие

(рисование)

2.

09.30-09.50

Физическая культура

10 занятий в
неделю 15-20
минут итого
150-200 минут

Дети 5-6 лет
1.
09.00-09.25
Познавательное развитие
(ФЦКМ)/(познавательно-
исследовательская и
продуктивная(конструктивн
ая деятельность)
2.
09.40-10.05
Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)

1.
09.00-09.25
Познавательное развитие
(ФЭМП)

2.
09.40-10.05
Речевое развитие (развитие
речи)

3.
16.00-16.25
 Физическое развитие

1.
09.00-09.25
Речевое развитие  (развитие
речи)

2.
09.40-10.05
Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)
3.
16.00-16.25
Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)

1.
09.00-09.25
Познавательное развитие

2.
 09.40-10.05
Художественно-
эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
3.
16.00-16.25
Физическое развитие

1.
09.00-09.25
Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)

2.
09.40-10.05
 Физическое развитие (на
улице)

13 занятий в
неделю по 20-25
минут итого
260-325 минут
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Расписание непрерывной образовательной деятельности

Дети 6-7 лет
1.
09.00-09.30
Познавательное развитие
(ФЦКМ)/(познавательно-
исследовательская и
продуктивная
(конструктивная
деятельность)
2.
09.40-10.10
Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)

1.
09.00-09.30
Познавательное развитие
(ФЭМП)

2.
09.40-10.10
Речевое развитие (ОГ)

3. 16.00-16.25
Физическое развитие

1.
09.00-09.30
 Речевое развитие (Развитие
речи)

2.
09.40-10.10
Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)

3.
16.00-16.25
Художественно-
эстетическое развитие
(музыка)

1.
09.00-09.30
Познавательное развитие
(ФЭМП)

2.
09.40-10.10
Художественно-
эстетическое развитие
(лепка/аппликация)
3.
16.00-16.25
Физическое развитие

1.
09.00-09.30
Художественно-
эстетическое развитие
(рисование)

2.
09.40-10.10
Познавательное развитие
(ФЦКМ)

3.
16.00-16.25
Физическое развитие (на
улице)

14 занятий в
неделю по 25-30
минут итого
350-420 минут
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3.9. Система физкультурно-оздоровительной работы

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей
2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет

Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в
неделю

8 - 10

2 раза в
неделю
15 - 20

2 раза в
неделю
20 - 25

2 раза в
неделю
25 - 30

2 раза в неделю 30 -
35

На улице 1 раз в
неделю 8

- 10

1 раз в неделю 15
- 20

1 раз в неделю 20
- 25

1 раз в неделю 25
- 30

1 раз в неделю 30
- 35

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме дня

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно
5-6

Ежедневно
6-8

Ежедневно
8-10

Ежедневно
10-12

Подвижные и
спортивные игры и

упражнения

ежедневно 2
раза (утроми

вечером)

ежедневно 2
раза (утром
ивечером)

15 -20

ежедневно 2
раза (утром
ивечером)

20 - 25

ежедневно 2
раза (утром
ивечером)

25 - 25

ежедневно
2 раза (утром и

вечером)
30 -40

Физкультминутки (в
середине

статистического
занятия)

- 3 - 5
ежедневно в

зависимости от
вида и

содержания
занятий

3 - 5
ежедневно в

зависимости от
вида и

содержания
занятий

3 - 5
ежедневно в

зависимости от
вида и

содержания
занятий

3 - 5 ежедневно в
зависимости от вида

и содержания
занятий

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц
15

1 раз в месяц
20

1 раз в месяц
20

1 раз в месяц
35 - 40

1 раз в месяц
40

Физкультурный
праздник

- - 2 раза в год
до 45 мин

2 раза в год
до 60 мин

2 раза в год
до 60 мин
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День здоровья 1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в квартал

Самостоятельно-
двигательная
деятельность

Самостоятельное
использование

физкультурного и
спортивного

оборудования

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельные
подвижные и

спортивныеигры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно



3.10. Комплексно- тематического планирования с детьми дошкольного
возраста

Месяц  Период Темы Итоговые мероприятия
Сентябрь 01-04 День знаний Праздник «День знаний»

07-11 Встреча золотой осени Выставка «Осенние фантазии»
14-18 Мой дом, мой поселок. Презентация «Наш поселок»
21-25 Витамины из кладовой природы Презентация «где живут витамины»

Октябрь 28-02 Наши лесные друзья Оформление  альбома «Лесные
друзья»

05-09 Едим, плывем, летим Оформление альбома «Транспорт»
12-16 Хлеб всему голова Проект «от куда хлеб пришел»
19-23 Здравствуй  сказка Настольный театр «Теремок»
26-30 Уголок планеты где мы живем (День

народного единства)
Презентация «День народного

единства»
Ноябрь 02-06 Скоро зима Выставка детских работ «Зимушка-

зима»
09-13 Опасные ситуации Оформление альбома «Опасные

ситуации»
16-20 В мире вещей Игр-викторина «Что нас окружает»
23-27 Моя семья – День матери Выставка  «Мама- рукодельница!»

Развлечение «Мама милая моя,
очень я люблю тебя»

Декабрь 30-04 Посуда , продукты питания Разыгрывание сценки из сказки
«Федорино горе».

07-11 Край родной – День округа Викторина «Мой родной край»
14-18 Зимушка – зима Выставка детских работ «Зимушка-

зима»
21-25 Скоро новый год Вернисаж «Зимние узоры»
28-31 Зимние развлечения Праздник «Новогодний карнавал»

Январь 11-15 Праздники на Руси Презентация «Праздники на Руси»
18-23 Зимующие птицы Конкурс «Лучшая кормушка»
25-29 Домашние животные Презентация «Домашние

животные»
Февраль 01-05 Школа добрых волшебников Проект «Путешествие в прошлое»

08-12 Мы едим, едим, едим…. Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
15-19 Народные традиции Путешествие по истокам русской

старины
22-26 Защитники отечества Развлечение «Защитники

Отечества»
Март 01-05 Женский день – 8 марта Праздник «Мамин день»

08-12 Весенняя капель Выставка детских работ «Весна
стучится в окна»

15-19 Водный мир               Оформление альбома
«Подводный мир»

22-26 Книжкина неделя Экскурсия в библиотеку
29-02 Здоровье главная ценность Игра-викторина «Здоровый образ

жизни»
Апрель 05-09 Космос Музыкально-литературное



развлечение
«Мечтают мальчишки взлететь на

Луну»
12-16 Перелетные птицы Проект «Прилетают журавли и

соловушки мои»
19-23 Насекомые Викторина «Насекомые вокруг нас»
26-30 Неделя экологии Презентация «Берегите природу»

Май 03-07 День победы Концерт «День Победы»
10-14 Весенние заботы Огород на окне
17-21 Мы все такие разные…. Музыкальный праздник «Ты да я,

да мы с тобой»
24-28 Здравствуй лето!!!!! Творческая выставка «Здравствуй

лето!!!!!»



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы

Программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста от 1 года до
завершения образовательных отношений, и направлена на разностороннее развитие
воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе, освоение уровня
дошкольного образования в системе общего образования.

ООП ДО разработана на основе примерной  общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой (далее – программа «От рождения до школы») с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к структуре и условиям реализации образовательной программы дошкольного
образования и предназначена для использования в ДОО и формирования рабочих программ
педагогов ДОО.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса,
направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

Программа состоит из трех основных разделов: целевой, содержательный,
организационный.

Содержательный раздел представляет общее содержание психолого-педагогической
работы по освоению образовательных областей:
− познавательное развитие,
− речевое развитие,
− социально-коммуникативное развитие,
− художественно-эстетическое развитие,
− физическое развитие.

«Социально-коммуникативное развитие предполагает: развитие ценностей принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучание,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и инстанционной 153
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».

«Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок



ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

В Программе представлены: характеристика жизнедеятельности детей в группе,
включая распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах
деятельности и культурных практиках; особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды; способы и направления поддержки детской инициативы;
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с
использованием разнообразных форм взаимодействия взрослого с детьми: непрерывная
организованная образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми,
самостоятельная деятельность детей.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы, организацию режима пребывания детей, особенности взаимодействия с семьями
воспитанников, план взаимодействия с социумом, расписание НОД, комплексно тематическое
планирование, план досугов и развлечений педагогов обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, организацию развивающей предметно-
пространственной среды.

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти образовательных областях и составляет не менее 60% от общего
объема образовательной программы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в
Программе выбранными, самостоятельно разработанными образовательными программами
(парциальные программы, авторские программы), технологии (методики) по образовательным
областям, направленные на развитие детей, которые составляет не более 40% от общего
объема реализации образовательной программы ДОО. Выбор образовательных программ и
технологий обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей,
родителей и ориентирован на специфику региональных, климатических условий, в которых
ДОО осуществляет свою образовательную деятельность, возможности ДОО и педагогического
коллектива.

При взаимодействии педагогов с родителями (законными представителями)
воспитанников реализуются следующие задачи:
⎯ установление партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника, объединив усилия
педагогов и родителей для развития и воспитания детей;
⎯ создание атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и взаимопомощи;
⎯ активизация и обогащение воспитательных умений родителей (законных представителей)
воспитанников;
⎯ поддержание уверенности родителей в собственных педагогических возможностях, помощь
в осознании своей главной воспитательной роли в семье, приобретении положительного опыта



взаимоотношений с ребенком.
На основе изучения мнения родителей, оценки деятельности педагогического

коллектива строится деятельность ДОО с родителями по этапам, позволяющим установить
контакт с семьями воспитанников, вести учет их запросов и потребностей.


