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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 



Паспорт основной образовательной программы МБОУ «Семёновская 

ООШ» 

 

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Семёновская основная 

общеобразовательная школа» . 

Адрес 601560, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, 

д.Никулино, ул.Зеленая , дом 8, 

телефон (849241) 53-5-41, 

Адрес электрон- 
ной почты 

semenovskayaschkola@yandex.ru 

Адрес сайта semschkola.edusite.ru 

Учредитель Управление образования администрации 
Гусь-Хрустального района 

Руководитель 

МБОУ 

«Семёновская 

ООШ» . 

Шилова Ольга Викторовна образование высшее: 

- в 1983г. окончила ВГПИ по специальности учитель 

физики 

Стаж педагогической работы – 38 лет 

Нормативно- 

правовая основа 

деятельности 

МБОУ 

«Семёновская 

ООШ» 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Семёновской ООШ» (приказ управления 

образования администрации Гусь-Хрустального района от № 

773- р от 26.12.2018г.); 

- лицензия на право ведения образовательной 

деятельности № 4507 серия 33Л01 0002748 от 29 апреля 

2019 года, регистрационный номер – 4507 

Основные 

функции МКОУ 

Никулинская 

НОШ 

обеспечивает воспитание, обучение, развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей от 2 месяцев до 7 

лет 

Режим работы рабочая неделя – пятидневная, 

продолжительность работы учреждения – 9 часов, 

ежедневный график работы – 7.30 час. – 16.30 час. 

Количество 

воспитанников на 

01.09.2015 г. 

20 воспитанников. 

Количество групп 

и их 

наполняемость 

1 разновозрастная: д. Никулино –  

6 детей 

2 разновозрастная: д. 

Семеновка   -14 детей   

  

 

Сведения о 
разработчиках 

Настоящая редакция образовательной программы МБОУ 
«Семёновская ООШ» для дошкольной группы 

mailto:semenovskayaschkola@yandex.ru


программы разработана рабочей группой педагогов, утвержденной 

приказом 

Председатель творческой группы - директор МБОУ 

«Семёновская ООШ» 

Члены творческой группы: 

Л.В.Потапова– воспитатель, 

С.В.Федотова – воспитатель, 

Климова Г.В. – воспитатель. 

. 
 
 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Семёновская 

ООШ» (далее – Программа) разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. №08 – 249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и с учетом примерной образовательной программы 

ФИРО и учебно-методического комплекса «От рождения до школы», 

ориентированной на развитие физических, интеллектуальных, духовно 

нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, творческих 

способностей, а также, развитие предпосылок учебной деятельности. 



Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБОУ «Семёновская ООШ» в дошкольных группах и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: (цель) 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми от 1,5 до 7 лет в группах 

общеобразовательной направленности . При необходимости Программа может 

быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа разработана с учетом УМК «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (издание 3-е, 

исправленное и дополненное, 2014). 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Развитие личности ребёнка дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми и взрослыми; 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 



эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности ответственности ребёнка, формирование предпосылок к 

учебной деятельности; 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей т состояния здоровья; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психическим и физиологическим особенностям детей; 

- Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа 

МБОУ «Семёновская ООШ» решает задачи развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 

1.2. Принципы образовательной программы МБОУ «Семёновская ООШ» 

и организация на её основе образовательного процесса: 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а 

также организация на ее основе образовательного процесса основываются на 

следующих принципах: 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 



субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования). 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условие, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

• Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 



- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

В содержании Программы также учитываются: 

- деятельностный подход к развитию ребёнка и организации образовательного 

процесса, который предполагает развитие ребёнка только в развивающейся 

деятельности, поэтому внимание педагога должно быть направлено на 

организацию самого процесса деятельности (а не на достижение результата), в 

ходе которого дети овладевают различными видами деятельности; 

- сочетание образовательных технологий; 

- открытость Программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

- региональный компонент, который предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона, способствующего 

формированию первоначальных представлений дошкольников об 

особенностях родного города. В Программе содержание регионального 

компонента имеет условное обозначение – 

 

1.3. Значимые характеристики 

для разработки и реализации Программы 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 



Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЕЙ 

МБОУ «Семёновская ООШ» на 1.09.2021 г. 

Социальный статус родителей воспитанников 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

№ 

п.п. 

 Категории семей Кол-во 

семей 

Дети, 

посещ. 

ДОУ 

1  Количество семей с детьми, 
из них: 

 20 

1.1. Полных семей  17 

1.2. Неполных семей 

Из них: 

 2 

1.2.1. семья одинокой матери  2 

1.2.2. семьи, где детей воспитывает один 
родитель (потеря кормильца) 

  

1.2.3. семьи, где родители разведены  2 

2  Молодые семьи, 

из них: 

 - 

2.1. Семьи, в которых оба родителя 

несовершенолетние 

- - 

2.2. Семьи, в которых мать 
несовершенолетняя 

- - 

2.3. Семьи несовершеннолетних 
одиноких матерей 

- - 

3  Семьи социального риска, 

из них 

 - 

3.1. Семьи, имеющие детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

- - 

3.2. Семьи, в которых родители не 
выполняют свои обязанности 

- - 

3.3. Семьи, в которых родители 
жестоко обращаются с детьми 

- - 

4  Многодетные семьи, 

в том числе: 

 6 

4.1. многодетные семьи, имеющие 

доход ниже прожиточного уровня, 

 - 



  из них   

4.1.1. многодетные семьи, имеющие трех 

детей 

 5 

4.1.2. многодетные семьи, имеющие 4-х и 
более детей 

 1 

5.  Замещающие семьи, 

из них: 

 - 

5.1. опекунские семьи  - 

5.2. приемные семьи  - 

5.3. семейные воспитательные группы - - 

6.  Семьи с детьми-инвалидами, 

из них: 

  

6.1. семьи, где ребенок-инвалид не 

посещает  образовательное 

учреждение 

- - 

7.  Малообеспеченные семьи, 

из них: 

- - 

7.1. семьи, где родители пенсионеры 

или инвалиды 

 - 

7.2. семьи, где родители безработные - - 

7.3. семьи, где родители работают, но 

имеют доход ниже прожиточного 

уровня 

 - 

 

Кадровый потенциал 

Наименование должности Количество педагогов. 

Директор 1 

воспитатель 3 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

человек 

По образованию высшее педагогическое (всего) 1 

высшее дошкольное - 

среднее педагогическое - 

среднее дошкольное 3 

другое - 

По 

педагогическому 

стажу 

до 5 лет - 

от 5 до 10 лет - 

от 10 до 15 лет - 

от 15 до 20 лет - 

от 20 до 25 лет - 

свыше 25 лет 4 

По уровню высшая квалификационная 1 



квалификации категория  

первая квалификационная 

категория 

1 

вторая квалификационная 
категория 

- 

соответствие занимаемой 
должности 

1 

не имеют квалификационной 
категории 

1 

По возрасту моложе 25 лет - 

25-29 лет - 

30-39 лет - 

40-44 года - 

45-49 лет - 

50-54 года - 

50-59 лет 1 

60 лет и старше 3 

Контингент воспитанников 

Возрастная 

категория 

Наименование 

группы 

Количество 

детей в 
группе 

Направленность 

группы 

2-3 года  14 Группы 

общеразвивающей 

направленности. 

  

3-4 года  5 
  

4-5 лет  - 

5-7 лет  1 

    

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. Вместе их можно представить в виде 

закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина и др. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 
 

Показ 

а 

тели 

Возраст детей (лет) 

2-3 3-4 4-5 5-6 



М
ы

ш
л

ен
и

е 
наглядно- 

действенное 

наглядно-образное наглядно-образное наглядно-образное, 

начало 

формирования 

логического и 

образно- 

схематического 

Р
еч

ь
 

увеличение 

словарного 

запаса, 

способность 

понимать 

обобщённое 

значение слов 

начало 

формирования 

связной речи, 

начинает понимать 
прилагательные 

завершение стадии 

формирования 

активной речи, 

учится излагать 

мысли 

формирование 

планирующей 

функции речи 

П
р

о
и

зв
о
л

ь
н

о
с 

т
ь

 
п

о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
 внимание и 

память 

непроизвольные 

внимание и память 

непроизвольные 

внимание и память 

непроизвольные; 

начинает 

развиваться 

произвольное 

внимание в игре 

развитие 

целенаправленного 

запоминания 

Ф
и

зи
о
л

о
г
и

ч
 

ес
к

а
я

 
ч

у
в

ст
в

и
т
ел

ь
 

высокая 

чувствитель- 

ность к 

физическому 

дискомфорту 

высокая 

чувствительность к 

физическому 

дискомфорту 

уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

О
б
ъ

ек
т

 

п
о
зн

а
н

и
я

 непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

внутреннее 
устройство 

непосредствен 

но окружающие 

предметы, их 

свойства и 
назначения 

предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые 

предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

С
п

о
со

б
 

п
о
зн

а
н

и
я

 

манипулирование 

предметами, 

разбор предметов 

на части 

экспериментирован 

ие, 

конструирование 

рассказы взрослого, 

конструирование 

общение со 

взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

экспериментировани 

е 

У
сл

о
в

и
я

 

у
сп

еш
н

о
ст

и
 разнообразие 

развивающей 

сферы 

развивающая сфера 

и партнерские 

отношения со 

взрослыми 

кругозор взрослого и 

хорошо развитая 

речь 

собственный 

широкий кругозор, 

хорошо развитая 

речь 

Ф
о
р

м
ы

 

о
б
щ

ен
и

я
 

ситуативно- 

личное 

ситуативно-деловое внеситуативно- 

деловое 

внеситуативно- 

деловое + 

внеситуативно- 

личностное 



О
т

н
о
ш

ен
и

я
 с

о
 

св
ер

ст
н

и
к

о
м

 

мало интересен мало интересен интересен как 

партнер по 

сюжетной игре 

углубление интереса 

как к партнеру по 

играм, так и 

предпочтение в 

общении 

О
т

н
о
ш

ен
и

я
 

со
 в

зр
о
сл

ы
м

 источник защиты, 

ласки и помощи 

источник способов 

деятельности, 

партнер по игре и 

творчеству 

источник 

информации 

источник 

информации, 

собеседник 

Н
а
л

и
ч

и
е 

к
о
н

ф
л

и
к

т
о
в

 с
 

в
зр

о
сл

ы
м

и
 «Я-сам» со взрослыми как 

продолжение («Я- 

сам») 

отсутствует отсутствует 

Э
м

о
ц

и
и

 

сильной 

модальности 

резкие переходы 

сильной 

модальности, 

резкие 

переключения 

более ровные, 

старается 

контролировать 

преобладание 

оптимистического 

настроения 

И
г
р

о
в

а
я

 д
ея

т
ел

ь
 

н
о
ст

ь
 

предметно- 

манипулятивная, 

игра «рядом» 

партнерская со 

взрослыми, 

индивидуальная с 

игрушками: 

игровое действие 

коллективная со 

сверстниками: 

ролевой диалог, 

игровая ситуация 

усложнение игровых 

замыслов, 

длительные игровые 

объединения 

 

 

Учёт региональных особенностей при реализации Программы 

 

 
МБОУ «Семёновская ООШ» функционирует в условиях села , 

расположенного в лесном массиве, что является благоприятным условием для  

организации мероприятий в парковой зоне краеведческой направленности. В 

традиции МБОУ «Семёновская ООШ» вошли следующие мероприятия: 

целевые прогулки краеведческой и экологической направленности, 

тематические праздники и развлечения («Праздник русской берёзки», 

«Наливное яблочко» и др.) 

В целях патриотического воспитания в воспитательно-образовательный 

процесс включены экскурсии, целевые прогулки к памятным местам д. 



Никулино: памятник солдатам погибшим в годы ВОВ, парк, уютные уголки 

отдыха родного села. 

Сеть учреждений культуры, партнёров МБОУ «Семёновская ООШ» , 

представлена следующими учреждениями: сельский Дом Культуры, сельская 

библиотека. 

 

Так же МБОУ «Семёновская ООШ» сотрудничает с ГИБДД ОМВД 

России по г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальному району и пожарной 

частью г. Гусь-Хрустальный по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников. 

Цель социального партнерства - создание возможности для обогащения 

воспитательной и культурно-образовательной среды. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о 

том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в МБОУ «Семёновская ООШ» строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов. 

Одновременно процесс социального партнёрства способствует росту 

профессионального мастерства специалистов МБОУ «Семёновская ООШ» ,  

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования и социализации воспитанников. 

 
 

Алгоритм организации совместной деятельности МБОУ «Семёновская 

ООШ» с социальными институтами: 

- заключение договора о совместной деятельности, 

- составление планов совместной работы, 

- реализация планов совместной работы 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях, 

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях, 

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров по вопросам 

организации совместной деятельности учреждений. 

Взаимодействие МБОУ «Семёновская ООШ» 

с учреждениями социально-педагогической среды 

 
Учреждение Задачи взаимодействия Формы взаимодействия 

Владимирский 

институт развития 

образования 

(ВИРО) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

инновационного потенциала 

педагогов 

- курсовая подготовка педагогов 

- конкурсы инновационных проектов и 

методических разработок «Пчелка» 
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Сектор 

дошкольного 

образования 

г.Гусь- 

Хрустального 

района 

Повышение уровня 

педагогического мастерства 

и активизации творческой 

деятельности педагогов 

- МО 

- конференции 

- конкурсы, фестивали педагогического 

мастерства 

- семинары 

- консультации 
- творческие группы 

  

Сельский дом 

культуры 

Приобщение к миру 

искусства, знакомство с 

историей родного края, 

развитие творческих 

способностей детей 

- экскурсии 

- кружковая работа 

- выставки, конкурсы, фестивали детского 

творчества 

- посещение музея и выставочного зала 
- заседания культурного совета 

Сельская 

библиотека 

Обогащения представлений 

о профессии библиотекаря, 

особенностях работы 

библиотеки, 

приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной 

литературы, воспитание 

интереса к книге 

- экскурсии 

- тематические беседы, развлечения, 

праздники, викторины 

ГИБДД ОМВД 

России по г.Гусь-- 

Хрустальный и Гусь- 

Хрустальному 

району 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, на дорогах, социуме и 

природе 

- экскурсии 

- тематические беседы, 

- развлечения и праздники 

Пожарная часть г. 
Гусь-Хрустальный 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В Программе представлены требования к результатам в соответствии 

со Стандартом и с учетом УМК « От рождения до школы» 

ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть 

способен: 

• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

• ставить и решать проблемы; 

• критически мыслить; 

• принимать перемены и порождать их; 

• обладать творческими способностями; 

• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

https://www.gibdd.ru/r/33/contacts/div1117332/
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• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• 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; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается  

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 



• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 

В МБОУ «Семёновская ООШ» проводится диагностика, в процессе 

которой выявляются затруднения в развитии ребенка или его интересов, 

которые могут поступить от родителей, воспитателей, выявление 

образовательных запросов и педагогических затруднений семей 

воспитанников. Другой функцией педагогической диагностики является 

контроль хода психического развития воспитанников, оценка эффективности 

проводимой развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 



возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

Название методики исследуемый 
параметр 

возрастные 
диапазоны 

периодич 
ность 

ответьственн 
ые 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

 
 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников 

Инвариативные диагностические методики МБОУ «Семёновская ООШ» 



«Адаптация детей раннего 

возраста к условиям детского 

сада»1. 

К.Л. Печора, 
Г.В. Пантюхина, 

Л.Г. Голубева. 

Уровень 

социально- 

психологической 

адаптации 

1-3 года При 

поступле 

нии 

ребенка в 

детский 

сад 

Воспитатели, 

«Нервно-психическое 

развитие детей раннего возраста»2. 

К.Л. Печора, 

Г.В. Пантюхина, 

Э.Л.Фрухт. 

Физиологическое 

и нервно- 

психическое 

развитие детей 

раннего возраста 

1-3 года В 

эпикризн 

ые сроки 

Воспитатели, 

«Нормативные карты 

возрастного развития 

дошкольников»3. 

Н.А.Короткова, 

П.Г. Нежнов. 

Уровень развития 

детских 

инициатив, 

психологический 

фон развития 

4-7 лет Октябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

«Экспресс – анализ и оценка 

детской деятельности». 

О.А. Сафонова.4 

Уровень развития 

детской 

деятельности 

3-7 лет Октябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

«Определение физической 

подготовленности дошкольников». 

Департамент образования 

Владимирской области 

(постановление губернатора 

области № 473 ст. 31.09.2004г.) 

Физическое 

развитие 

дошкольников 

4-7 лет Октябрь, 

май 

Воспитатели 

«Диагностика музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста». Тарасова К.В. 

Развитие 

музыкальных 

способностей 

2-7 лет Октябрь, 

апрель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
1К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. М.: 

«Просвещение», 1986 
К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. 

М.: «Просвещение», 1986 
2Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни. М.: 1979 
3Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие 

для дошкольных педагогов и психологов М., 2002 
4Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических 
работников дошкольных учреждений, организаторов дошкольного образования студентов 

пединститутов к педучилищ. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995 
5Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, М.Ю.Новицкая «Управление образовательным процессом с 

этнокультурным (русским) компонентом образования» М: АЙРИС ПРЕСС, 2006. 

 

В МБОУ «Семёновская ООШ» проводится мониторинг, в процессе 

которого осуществляется открытие, констатация затруднений в развитии 

ребенка или его интересов. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 



1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развития детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи) и только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и учетом программ и методических 

пособий. 

Содержание психолого-педагогической работы МБОУ «Семёновская 

ООШ» определяется: 

1. Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Парциальной программой: 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой. 

3. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития речи у детей». 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
 

Конкретное содержание образовательной программы является средством 

развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения 

образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. Это 

означает, что педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при 

необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять 

отдельные элементы либо использовать частично. При самостоятельном 

отборе содержания педагогу следует опираться на индивидуальные 

характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности развития 

дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также 

общую концепцию Программы. 

При организации любого вида детской деятельности могут решаться 

задачи из разных образовательных областей, поэтому деление программного 

содержания по образовательным областям также носит достаточно условный 

характер и не должно восприниматься педагогами как жесткие рамки. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Задачи Планируемый результат 



п/п.   

1. Приобщение детей к 

социокультурным нормам и 

ценностям, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ребёнок следует социо- 

культурным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности. 

2. Развитие       общения и 

взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к 

совместной деятельности. 

Ребёнок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к другим людям и 

самому себе. 

3. Развитие личностных качеств 

ребёнка (самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий). 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям, к принятию 

собственного решения. 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности (игре, 

общении и т.д.), 

Способен самостоятельно 

выбирать себе род занятий. 

4. Развитие у воспитанников 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

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. 

5. Формирование у дошкольников 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества. 

Ребёнок обладает 

положительной установкой к 

различным видам труда и 

творчества. 

6. Формирование у ребёнка основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Ребёнок соблюдает правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены. 



7. 

 

Приобщение детей к социо- 

культурным традициям своей 

малой Родины. 

Ребёнок активный участник 

социо-культурных 

мероприятий Владимирского 

края. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 Сафиулина Т.Ф. Три сигнала светофора от 3 -7 лет

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду

 Куцакова Л.В. Нравственно — трудовое воспитание в детском саду

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду в 1 младшей 

группе

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду во 2 младшей 

группе

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду в средней 

группе

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду в старшей 

группе

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ п/п Задачи Результат 

1 Формирование познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Ребёнок   проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно- 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

2 Формирование 

познавательных действий 

ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Ребёнок склонен наблюдать и 

экспериментировать, опираясь на 

свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

3 Формирование первичных 

представлений о себе, о других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и 
отношениях объектов. 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт. 



4 Развитие воображения и 

творческой активности. 

Обладает развитым воображением 

и творческим мышлением, которое 

реализует в различных видах 

деятельности. 

5 Развитие интеллектуальных 

качеств, самостоятельности, 

инициативности и предпосылок 

к учебной деятельности. 

Ребёнок проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

познавательной деятельности, 

обладает интеллектом и 

предпосылками к учебной 

деятельности. 

6 

 
 

 

 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений  о малой 

Родине, о социокультурных 

ценностях,  особенностях 

природы Владимирского края. 

Ребёнок имеет первоначальные 

представления о малой Родине, 

бережно относится к 

окружающей природе, проявляет 

положительное отношение к 

социокультурным ценностям 
родного края. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во2 младшей группе

 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе

 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 2 

младшей группе

 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир 2-7 лет

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей 

группе

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во 2 младшей группе

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе



 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ Задачи Результат 

1 Овладение речью как средством 

общения и культуры: обогащение 

активного словаря, развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха. 

Ребенок владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и 

желания, способен к построению 

речевого высказывания в ситуации 

общения. 

2 Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Ребенок знаком с произведениями 

детской литературы, понимает на 

слух тексты различных жанров. 

3 Формирование  звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Имеет предпосылки грамотности, 

владеет звуко-буквенным 

анализом. 

4 Развитие речевого творчества. Ребенок способен к речевому 

творчеству, может подбирать 

рифмы, сочинять сказки и 

рассказы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательной области «Речевое 

развитие» 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи от 3 до 7 лет

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду от 2 до 7 лет

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников

 Боголюбская М.К. художественное чтение и рассказывание в детском саду

 Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей 3-7лет

 Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей Развитие диалогического 

общения 3-7 лет

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ п/п Задачи Результат 

1 Формирование общей культуры 

личности детей 

Овладевает основными 

культурными способами 

деятельности 



2 Развитие эстетических качеств 

и становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру 

3 Развитие способностей и 

творческого потенциала 

каждого ребёнка 

Ребенок обладает развитым 

воображением, творческим 

потенциалом 

4 Развитие инициативности, 

самостоятельности   и 

ответственности  ребёнка в 

художественно-эстетических 

видах  деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности 

5 Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства: восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

Ребенок     знаком  с 

произведениями    искусства, 

способен к их восприятию и 

пониманию,   имеет о 

собственное отношение к ним, 

Ребенок  знаком   с 

произведениями детской 

литературы 

 

 
6 

Формирование 

первоначальных 

представлений о видах 

искусств Владимирского края 

Ребенок знаком с видами 

искусств Владимирского края 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду от 2 до 7 лет.

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 2 младшей 

группе, средней, старшей группе.

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным 

искусством

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду

 Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду.

 

Так же в программно – методический комплекс образовательного 

процесса входит и применяется парциальная программа: 

О.Л. Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ к программе «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» с учетом ФГОС. 

 Т.А.Бурдина, О.Н.Корепанова, Л.С.Куприна,О.А.Маркеева «Знакомство детей 

с русским народным творчеством»

 С.Р.Николаева, И.Б.Катышева, В.А.Хомченко, Г.Н.Комбарова, 

Е.Г.Калиновская, Н.А.Смотрова, Т.К.Булгакова, И.В.Куровская «Народный 

календарь- основа планирования работы по государственному 

образовательному стандарту»

 О.А.Ботякова, Л.Ф.Голякова, Л.К.Зязева, С.А.Прокофьева, Г.Г.Сорокина, 

Е.Я.Тимофеева, О.М.Федорова «Российский этнографический музей – детям»

 Т.С.Комарова «Народное искусство в воспитании детей»

 Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, М.Ю.Новицкая «Управление образовательным 

процессом в ДОУ с этнокультурным компонентом образования»

 Г.Д.Рыженков «Народный месяцеслов»

 И.И.Шагина «Русские традиционные праздники»А.Н.Афанасьев «Народные 

русские легенды»
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

№ п/п Задачи Результат 

1 Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном  режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Ребёнок овладевает элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения 

2 Развитие основных видов 

движения (ходьба, бег, мягкие 

прыжки…) и укрепление опорно- 

двигательной системы организма, 

крупной и мелкой моторик 

У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; владеет основными 

движениями, контролирует их и 

управляет ими, правильно 

сформированный опорно- 

двигательный аппарат 

3 Развитие физических качеств, 

таких как координация и 

гибкость; равновесия, 

координации движений, 

выносливости 

Ребёнок способен к волевым 

усилиям; подвижен, вынослив 

4 Формирование интересов и 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

Ребёнок овладел  начальными 

представлениями о некоторыми 

видами спорта 



5 Овладение подвижными играми с 

правилами 

Участвует в совместных играх, 

способен договариваться , 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

6 Охрана и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия 

Ребёнок физически развит и 

эмоционально благополучен 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ к программе «От рождения до школы» с 

учетом ФГОС. 

 Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия с детьми 3- 4 года

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа

 Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет

 Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для дошкольников

 Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3 — 7 лет

 Анисимова Т.Г. Формирование правильной осанки коррекция плоскостопия у 

дошкольников

 Воронова Е.К. Игры — эстафеты для детей 5-7 лет

 Сулиш Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду игровой стретчинг

 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников

 
Вариативная часть 

 

 
Учет региональных особенностей при реализации основной 

образовательной программы 

При реализации основной образовательной программы принимаются во 

внимание особенности региона, где находится ДОУ. 

1. Климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана образовательной деятельности в 

ДОУ. 

В непосредственно  образовательной деятельности  по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи дети  знакомятся с 



явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); по художественно-творческой деятельности 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

 

2. Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются 

при проектировании содержания образовательной деятельности в ДОУ. 

 
 

Кружковая работа в МБОУ «Семёновская ООШ» направлена на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей дошкольников в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 

Кружковая работа организована на бесплатной основе. 

Зачисление в кружки осуществляется на добровольной основе. Возможно 

посещение кружков детьми 4-7 лет, проявляющих повышенные способности в 

соответствующей направленности кружка (Приложение №2 ) 

Так же деятельность кружков регулируется нормативно-правовыми 

локальными актами: 

- Уставом МБОУ «Семёновская ООШ» , 

- Образовательной программой МБОУ «Семёновская ООШ» , 

- Положением о кружке . 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов . 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с 

учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области; 

2.основные воспитательные задачи; 

3.сквозные механизмы развития детей; 

4.виды детской деятельности; 

5.формы организации детских видов деятельности. 

 

Описание модели образовательного процесса в соответствии с 

уровнями моделирования 



Первый уровень – образовательные области. Пять образовательных областей 

должны быть положены в основу проектирования, в соответствии с ними 

будут подбираться (моделироваться) все остальные структурные компоненты. 

Второй уровень – группы воспитательных задач. Важной частью работы 

педагогического  коллектива по реализации  Программы является 

воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе 

реализации содержания каждой образовательной области должны решаться те 

или иные воспитательные задачи. Задачи образовательных областей и группы 

воспитательных задач должны быть сопоставлены и решаться интегративно, 

только в этом случае можно говорить о целостности педагогического 

процесса. 

Третий уровень – сквозные механизмы развития ребёнка (виды деятельности). 

В концепциях личностно-ориентированного образования, в рамках 

деятельностного подхода образовательный процесс строится с учетом 

принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких 

выделены : 

Четвёртый уровень – приоритетные виды детской деятельности и активности 

. Для реализации задач различных образовательных областей можно выделить 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

Пятый уровень – формы организации детских видов деятельности (в том 

числе в рамках организации НОД) – следующий шаг в процессе 

моделирования является подбор тех форм организации с детьми, которые 

будут наиболее адекватными для решения задач той или иной 

образовательной области. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Программа реализуется в ходе воспитательно-образовательного процесса 

на основе комплексно- тематического планирования (приложение №1) 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности. В концепции личностно-ориентированного 

образования, в рамках деятельностного подхода образовательный процесс 

строится с учётом принципа включения личности в значимую деятельность. 

Среди таковых во ФГОС ДО выделены: общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность как «сквозные механизмы развития 

ребёнка». 

 

Сквозные механизмы развития детей от 1 года до 7 лет 

 
Возрастной 

период 

Сквозные механизмы развития ребёнка 

Ранний возраст 
(1год – 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; 



 - экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого 

Дошкольный 

возраст 

(3 года – 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследование 
объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта. 

(Н.Б. Крылова) 

- Принципиальная структура возрастно-ориентированной поддержки 

детской инициативы и формирования культурных практик может быть 

представлена – структурой содержания процесса и деятельности в каждой 

конкретной образовательной ситуации (в образовательных процессах 

ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации): 

- содержание образовательного процесса; 

- содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, 

позиция образующегося); 

- содержание совместной образовательной деятельности; 

- содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл 

действий педагога). 

Модель образовательного процесса ДОО 

 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФР 

Физическое 

воспитание: 

- охрана и укрепление 

здоровья, 

закаливание, развитие 

движений; 

- формирование 

нравственно- 

физических навыков, 

потребности в 

физическом 

совершенстве; 

- воспитание 

культурно- 

гигиенических 

качеств; 

- формирование 

представлений о 

своём организме, 

здоровье, режиме, об 

активности и отдыхе; 

- формирование 

навыков выполнения 

основных движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра, 

общение, 

познаватель 

но- 

исследовате 

льская 

деятельност 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Двигатель 

ная 

 

 

 

 

 

НОД по физическому 

развитию;     утренняя 

гимнастика,  подвижные 

игры с правилами (в т.ч. 

народные),       игровые 

упражнения, 

двигательные       паузы, 

спортивные   пробежки, 

соревнования        и 

праздники,    эстафеты, 

физкультурные    минутки 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
СК 

Р 

Нравственное 

воспитание: 

- формирование 

механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных 

привычек и норм, 

практики поведения; 

- воспитание 

нравственных 

качеств, 

востребованных в 

современном 

обществе 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Трудовая 

Игровые ситуации, игры 

с правилами 

(дидактические (с 

предметами    и 

игрушками, настольно- 

печатные, словесные, 

шансовые, 

компьютерные), 

подвижные, народные), 

творческие   игры 

(сюжетные,  сюжетно- 

ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Беседы, речевые 

ситуации, составление 

рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, 

Трудовое 

воспитание: 

- помощь ребёнку в 



 овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности 

ребёнка в труде 

  ситуации морального 

выбора, речевые 

тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные  и 

групповые поручения, 

дежурства, совместный 

(общий, коллективный) 

труд (в т.ч. в рамках 

практико- 

ориентированных 

проектов) и др. 

 

 

 

 

 

 
ПР 

 

 

 

 

 

 

 

Умственное 

воспитание: 

- сенсорное 

воспитание; 

- развитие 

мыслительной 

деятельности; 

- воспитание 

любознательности, 

познавательных 

интересов; 

- формирование 

элементарных знаний 

о предметах и 

явлениях 

окружающей жизни 

как условие 

умственного роста 

 

 

 

 

 

Конструкт 

ивная 

НОД по познавательному 

развитию; наблюдения, 

экскурсии, целевые 

прогулки,   решение 

проблемных ситуаций, 

опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно- 

исследовательские 

проекты, дидактические, 

конструктивные  игры и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 
 

РР 

 

 

 

 

 
Восприяти 

е 

художеств 

енной 

литератур 

ы и 

фольклора 

НОД по речевому 

развитию; рассказы, 

беседы, пересказы, 

загадывание  и 

разгадывание загадок, 

словесные и настольно- 

печатные игры с 

правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в 

т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры- 

драматизации, 

театрализованные игры, 



    различные виды театра 

(теневой, би-ба-бо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание 

и инсценирование 

произведений, игры- 

драматизации, детские 

спектакли и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХЭ 

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эстетическое 

воспитание: 

- формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему; 

- формирование 

художественных 

умений в области 

разных искусств 

 

 

 

 

 
Изобразит 

ельная 

НОД по художественно- 

эстетическому развитию 

(изобразительной 

деятельности); 

мастерские  детского 

творчества,     выставки 

изобразительного 

искусства,     вернисажи 

детского   творчества, 

рассказы и беседы об 

искусстве,    творческие 

проект  эстетического 

содержания и др. 

 

 

 

 

 

 
Музыкаль 

ная 

НОД по художественно- 

эстетическому развитию 

(музыкальной 

деятельности); слушание 

и исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-ритмические 

движения,  музыкальные 

игры и импровизации, 

инсценировки, 

драматизация, занятия в 

музыкальном  зале, 

организация  детского 

оркестра и др. 
 

Благодаря этому через образовательную Программу возможна 

реализация: 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействий педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 



- Для становления универсальных культурных умений нужны особые 

культурные практики ребёнка – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Культурные 

практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребёнка до школы, а затем и в школе, и вне её. По мнению Н.Б. 

Крыловой, культурные практики – это «обычные для ребёнка (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с экзистенциальным содержанием его бытия и взаимодействия с другими 

людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов». 

- Содержание образования основывается на развитии универсальных 

культурных умений дошкольника, полученные ребёнком в культурных 

практиках (что фиксируется педагогом, например, в портфолио ребёнка). 

Такие умения интенсивно формируются же в период дошкольного детства и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни 

и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий); 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

- Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребёнка и взрослого, группы 

детей. 

-  При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

- Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья всех субъектов образования образовательного пространства. 

- В неё входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и её коррекции в результате 

полученных данных; 

- учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 



- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

- При этом в процессе групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

График времени, 

отведенного в течение дня для игр детей в МБОУ «Семёновская ООШ» 

 
Отрезки 

времени 

1 младшая 

подгруппа 

2 младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая-подг. 

подгруппа 

Утро 30 мин. 30 мин. 30 мин. 30 мин. 

До 

образовательно 
й деятельности 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

До прогулки 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

На дневной 

прогулке 

30 мин. 40 мин. 45 мин. 50 мин. 

После прогулки 

(перед обедом) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

После сна (до 

ужина) 

1 час 20 мин. 1 час 25 мин. 1 час 10 мин. 1 час 10 мин. 

На вечерней 

прогулке 

20 мин. 35 мин. 35 мин. 40 мин. 

ВСЕГО 3 часа 10 мин. 3 часа 25 мин. 3 часа 35 

мин. 
3 часа 45 мин. 

 

 
Приоритетные виды детской деятельности (активности). 

 

Ранний возраст 
( 1 год – 3 года) 

Дошкольный возраст 
(3 года - 7 лет) 

• двигательная активность; 

• самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

• восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и 



рассматривание картинок, фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка 
 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности детей 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

• Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком - воображаемая 

ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием (это может быть сюжетно- 

дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или 

иных упражнений в рамках образовательной деятельности становится для 

ребенка способом получения положительных эмоций от игры. Игровые 

сюжеты используются так же для придания учебному материалу 

осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности ребенка по 

его усвоению). 

• Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию; 

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

- педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети 

должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение 

новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задач. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных 

механизмах развития ребёнка . 

 

2.2.3. Особенности организации образовательной деятельности с 

детьми с ярко выраженными способностями 

Организация образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко 

выраженные способности, нацелена на создание оптимальных условий для 

раннего выявления, гармоничного личностного развития данной категории 

детей, и их самореализации при тесном взаимодействии МБОУ «Семёновская 

ООШ» с семьей и другими социальными институтами. 

Основные направления работы с детьми, имеющими ярко выраженные 

способности: 

1. интеграция основного образования и кружковой работы на основе 

привлечения всех существующих и потенциальных ресурсов; 

2. обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между 

ступенями обучения (дошкольное образование – начальное общее); 

3. оказание консультативной помощи родителям детей с признаками 

одаренности. 

Педагогические задачи: 

 осуществление индивидуализации воспитания и обучения; 

 реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения; 

 осуществление мероприятий по стимулированию воспитанников с ярко 

выраженными способностями. 

 

Содержание, формы и методы работы с одаренными воспитанниками в 

рамках образовательного процесса 

 Организация индивидуальной работы. 

 Организация проектной деятельности (проекты индивидуальные, групповые, 

семейные). 

 Организация опытно-исследовательской деятельности (групповой и 

индивидуальной). 

 Организация экскурсий, выходов в социум и т.д. 

 Организация выставок (тематических, персональных). 

 Организация вечеров, праздников, посиделок. 

 Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр. 

 Адаптирование предметно-пространственной развивающей среды с учетом 

особенностей воспитанников (создание театральных уголков и уголков 

экспериментирования в каждой групповой комнате, создание спортивных 



центров в группах, расширение спектра материалов для продуктивной 

деятельности и т.д.) 

 Организация работы кружков, занятия в учреждениях дополнительного 

образования (городской дом культуры, школа искусств) 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности решать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями , возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, районе; 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

• Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского 

сада состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций 

обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к 

ребёнку, распределения обязанностей и ответственности». 

• Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО – признание 

достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого, доброе, 

внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

• Открытость по отношению к семье воспитанника. 

• Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, 

интеллектуального и культурного опыта родителей. 

• Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения 

выделить наиболее важные проблемы сторон. Формы выбираются в 



зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, 

социально-экономических, психологических условий. 

• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. 

• Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание  

помочь. 

• Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

• Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным 

вопросам воспитания. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Формы работы 

 

Взаимопонимание и 

взаимоинформирова- 

ние 

 

Изучение своеобразия 

семей,  их 

потребностей, 

запросов, проблем 

воспитания. 

Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОУ. 

Социологические срезы, изучение 
медицинских карт 

Посещение семей воспитанников 

Социально-педагогическая 

диагностика с использованием 

анкетирования, опросов, бесед 

Дни открытых дверей 

Собрания-встречи 

 
 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Обогащение знаний, 

установок и умений, 

необходимых для 

ухода за детьми и их 

воспитания. 

Гармонизации 

семейных отношений; 

выполнения 

родительских ролей вы 

семье и обществе. 

Организация 

Наглядно-текстовая информация: 

памятки, стенды, папки- 

передвижки в родительских 

уголках 

Выставки литературы, игр, 
совместного творчества 

Ежедневные беседы 

Информационный стенды в 
коридорах ДОУ 

Консультации 

Общие родительские собрания 



 совместной 

деятельности, 

направленной на 

развитие у родителей 

умений  воспитания 

дошкольников, 

проявление 

уверенности  в 

успешности 

воспитательной 

деятельности. 

Психолого   – 

педагогическое 

сопровождение семей 

на основе принципа 

дифференциации. 

Работа консультационного пункта 

День открытых дверей 

Мастер-классы 

 

Информация на сайте ДОУ 

Информационные уголки в 

группах и коридорах ДОУ 

 

 

 

 

 
Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей и детей 

Обмен информацией о 

развитии ребёнка, его 

особенностях. 

Объединение усилий 

для развития и 

воспитания детей, 

приобщение родителей 

к педагогическому 

процессу, реализации 

ООП. 

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

родителей и детей. 

«Посиделки у самовара» - 

знакомство с профессиями, 

увлечениями родителей 

воспитанников 

Создание альбомов «Моя семья» 

Создание предметно- 

развивающей среды в группах, на 

территории детского сада 

Совместные проекты в рамках 

реализации тематических недель 

Совместное проведение 

мероприятий в ДОУ 

Содержание деятельности ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников 

представлено в Приложении № 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Раздел программы содержит описание специальных условий для получения 

образования детьми – инвалидами (ОВЗ). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том 

числе дети с нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные 

аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического развития, расстройствами 

аутичного спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в 

образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 



Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного 

образования, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Коррекционно-развивающая работа включает 

• организация работы с детьми-инвалидами на основе методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий; 

• развитие высших психических процессов; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

• снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Общие сведения: 

Общая площадь зданий и помещений 234 м2 

Общая площадь участка- 45 м2 

Оборудованы 1 групповое помещение. 

Пристроенными являются здание пищеблока и прачечной. 

На   территории имеется   1    прогулочный участок,    оборудована 

спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и 

спортивных игр. 

Детский сад оснащен системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация, 

прямой связью с МЧС. 

Предметно-пространственная среда включает оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития дошкольников. 

Для организации педагогического процесса в МБОУ «Семёновская 

ООШ» оборудованы: 

 Мини- музей «Русская изба»;



 Методический кабинет;

Среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для 

обеспечения работоспособности, оптимального физического развития 

воспитанников. Групповое помещение 

соответствует современным требованиям к уровню оснащенности учебно- 

наглядными 

пособиями и учебным оборудованием, техническими средствами обучения 

Предметно-пространственная среда ориентирована на стимулирование и 

обеспечение активности детей, реализации их интересов и потребностей. 

 

В ФГОС ДО выделены следующие требования к материально-техническим 

условиям: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормативами, правилами пожарной 

безопасности; 

• требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

• требования к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методические комплекты, оборудование, предметное 

оснащение) 

• требования к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой. 

 

Материально-техническое обеспечение здания ДОУ 

 

№ Наименование помещения Функциональное использование 

1 Количество групп в ДОУ- 1 шт. 

Групповая комната - игровая деятельность 

- самообслуживание 

- самостоятельная творческая деятельность 

- трудовая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в уголке 

природы 

- организация питания 

 

- НОД по музыкальному и физическому 

развитию 

- Тематические досуги и развлечения 

- Праздники и утренники 

- Театральные представления 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Организация дополнительного образования 

(театральный кружок, спортивная 

гимнастика) 



  - Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спальное помещение - дневной сон 

- гимнастика после сна 

- игровая деятельность 

Раздевальная комната Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Туалетная комната Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

2 Методический кабинет - Осуществление методической помощи 

педагогам 

- Организация консультаций, семинаров, 

педсоветов 

- Выставка методических и дидактических 

материалов для организации работы с детьми 

Материально-техническое обеспечение территории ДОУ 

 

№ Объект 

территории 

Количество Функциональное 

использование 

1 Прогулочная 

площадка 

1 - Игровая деятельность 

- Самостоятельная деятельность 

детей 

- Поисковая деятельность 

- Трудовая деятельность 
- Индивидуальная работа 

2 Спортивная 

площадка 

1 - Спортивные игры и упражнения 

- обеспечение двигательной 

активности 

- здоровьесберегающая 

деятельность 

4 Цветник 1 Трудовая деятельность 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

программы полностью соответствует требованиям программы «От рождения до 

школы». Перечень учебно-методических комплектов, необходимых для 

реализации программы подробно представлен в приложении № по 

следующим направлениям: 

• Обеспеченность программы по организации и управлению ДОО 

• Обеспеченность программы по работе с детьми раннего возраста 

• Обеспеченность программы по взаимодействию с семьей 



• Обеспеченность программы по основным направлениям (познавательное, 

речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое) 

• Обеспеченность программы по организации профессиональной коррекции 

нарушений речи 

• Обеспеченность части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: 

 

№ 

п/п 

Средства обучения и 

воспитания 

Содержание 

1 Игровое и учебное 

оборудование 

игры 

игрушки 

учебные пособия 

2 Интерактивное 

оборудование 

интерактивная доска 

ноутбук 

проектор 

переносной экран 

3 Спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

детские тренажеры, мячи, гимнастические 

маты, нетрадиционное оборудование и др. 

(Паспорт спортивного зала- приложение № ) 

4 Музыкальные 

инструменты 

Пианино 

Музыкальный центр, телевизор, 

видеомагнитофон и пр. 

Детские музыкальные инструменты: бубны, 

дудки, металлофоны и т.п. 

(Паспорт музыкального зала- Приложение № 
) 

5 Учебно-наглядные 

пособия 

демонстрационные картины 

тематические книги 

плакаты обучающие и др. 

6 Печатные и иные 

материальные 

объекты, 

необходимые для 

организации 

образовательной 

деятельности с 

художественная литература для детей 

энциклопедии 

иллюстрированный материал и др. 



 воспитанниками  

 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Имеющиеся в детском саду компьютер, принтер, видеокамера и телевизор 

являются мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и воспитанников. 

Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

 

3.3 Распорядок и режим дня в МБОУ «Семёновская ООШ» 

 

Режим работы МБОУ «Семёновская ООШ» установлен Учредителем, 

исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования и 

является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная, 

продолжительность работы учреждения – 9.00 часов, 

ежедневный график работы – 7.30 час. – 16.30 час. 

Работа специалистов МБОУ «Семёновская ООШ» осуществляется по 

графику, утверждаемому директором . 

Режим дня в МБОУ «Семёновская ООШ» соответствует возрастным 

особенностям детей и «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (СанПиН 2.4.1. 3049-13) 
 

Возрастные группы 
 

Показатели 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Логопеди 

ческая 

группа 

Максимальная 

продолжительность 
бодрствования детей 

 

9,5 ч. 

 

10 ч. 

 

10 ч. 

 

10 ч. 

 

10 ч. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

дошкольного возраста в 
режиме дня 

 3 – 4 ч. 3 – 4 ч. 3 – 4 ч. 3 – 4 ч. 

Общая продолжительность 

дневного сна 

 

2,5 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

Продолжительность и 

количество ежедневных 
прогулок 

4ч.15мин. 

(2 раза в 
день) 

4ч.20 мин. 

(2 раза в 
день) 

4ч.10 мин. 

(2 раза в 
день) 

4 ч.05 мин. 

(2 раза в 

день) 

4 ч.05 мин. 

(2 раза в 

день) 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день. 

 
Возрастные группы 

 
 

Показатели 

Вторая 

группа 

ранн.возр 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Логопеди 

ческая 

группа 

Первая половина дня 10 мин. 15–30 мин. 20-40 мин. 50 мин. 50 мин. 

Вторая половина дня 10 мин. 0–15 мин. 0-20 мин. 0-25 мин. 0-25 мин. 

Итого за день 20 мин. 30-45 мин. 40-60 мин. 50 мин.-1ч.15 
мин. 

50 мин.–1 ч.15 
мин. 

Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью 

составляют 

10 мин во всех группах дошкольного и раннего возраста. 

 

Образовательная деятельность с использованием компьютеров не проводится. 

Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего 

дошкольного возраста не превышает 20 минут в день. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и 

средней группе – не более 20 минут, в старшей – не более 25 минут. Просмотр 

телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 

2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 



Режим дня в ДОУ 
 

 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Логопеди- 

ческая 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 
деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.25 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.25-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.30-8.40 

8.40-9.10 
(по подгр) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 
специалистами 

8.40-9.10 

(по 

подгруппам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

11.30-11.55 12.05-10.12 12.15-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 
обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность 

15.25-16.15 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

16.15-16.30 16.15-16.30 16.15-16.3 0 16.15-16.30 16.15-16.30 

Примерная регламентация непосредственно образовательной деятельности 

представлена в приложении № 

Учебный план представлен в приложении № 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

МБОУ «Семёновская ООШ» 
 

Формы работы 
Виды 

деятельности 

Особенности организации 

2гр.ранн. 
возр 

мл. гр. Средняя гр. Старш. гр. Логоп. гр. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурно- 

оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

утром 

по 5мин. 

(25 мин.) 

Ежедневно 

утром 

по 5мин. (25 

мин.) 

Ежедневно 

утром 

по 8 мин. 
(40 мин.) 

Ежедневно утром по 10 

мин. (50 мин.) 

Подвижные и 

спортивные 
игры и 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

2 раза 
(утром и 

вечером). 
10-15 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром 
и вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 2 

раза (утром 
и вечером) 

20-25 мин. 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 25-30 мин 

Физкультмину 

тки (в 
середине 

статистическог 

о занятия) 

 

- 
3 мин. 

ежедневно в 
зависимости 

от видав и 

содержания 
занятий 
(18 мин.) 

3 мин. 

ежедневно в 
зависимости 

от видав и 

содержания 
занятий 
(36 мин.) 

3 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 
содержания занятий 

(30 мин.) 

 Гимнастика 
после 
дневного сна 

Ежедневно 
по 5 мин. 
(25 мин.) 

Ежедневно 
по 5 мин. 
(25 мин.) 

Ежедневно 
по 5 мин. 
(25 мин.) 

Ежедневно по 5 мин. 
(25 мин.) 

Непосредственно 

организованная 
деятельность 

по физической 

культуре 

В помещении 2 раза в 

неделю 
по 10 мин. 
(20 мин) 

2 раза в 

неделю 
по 15 мин. 
(30 мин.) 

2 раза в 

неделю 
по 20 мин. 
(40 мин.) 

2 раза в неделю по 

по 25 мин. (50 мин.) 

На прогулке - 1 раз в 

неделю 
15 мин. 

1 раз в 

неделю 
20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

 

Активный отдых 
Физкультурны 
й досуг 

 

- 
1 раз в месяц 
по 

20 мин. 

1 раз в 
месяц по 

20 мин. 

1 раз в месяц по 30–45 
мин. 

. 

Физкультурны 

й праздник 

 

- 
 

- 
2 раза в год 

по 45 мин. 

2 раза в год по 

50-60 мин. 

День здоровья  

- 
1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельн 
ое 

использование 

физкультурног 
о и спортивно- 

игрового 
оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельн 

ые подвижные 

им спортивные 
игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Программа МБОУ «Семёновская ООШ» предусматривает организацию 

культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются: 

- создание условия для личностного развития детей в различных видах 

детской деятельности и культурных практиках; 

- воспитание у детей потребности в самостоятельной организации 

активных форм культурного отдыха; 

- создание условий для позитивной социализации воспитанников в рамках 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 

 
Традиции воспитанников МБОУ «Семёновская ООШ» 

 
Мероприятия Участники Сроки 

«День знаний» 

Походы по окрестностям села 

«Давайте познакомимся» 

«Семен -летописец» (праздник мух) 

Средняя, старшая. 

Старшая. 

Все возрастные группы 
дошкольные группы 

1 сентября 

Сентябрь 

Сентябрь 

14 сентября 

День пожилого человека 

«Осенины» праздник урожая 

«Батюшка Покров» 

дошкольные группы 

Все возрастные группы 

дошкольные группы 

1 октября 

октябрь 

14 Октября 

День Матери 
«Кузьминки – встреча зимы» 

Все возрастные группы 
Старшие, подготовительные гр. 

ноября 
14 ноября 

Николин день 

Новогодние праздники 

Дошкольные группы 

Все возрастные группы 

19 декабря 

Декабрь 

С Рождества-Крещение-Святки дошкольные группы 7 января-19 января 

Праздник «Сударыня Масленица» 

День защитника Отечества 

Конкурс патриотической песни 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

Дошкольные группы 

Февраль. 

20 – 27 февраля 

Февраль 

Праздник мам 

«Театральная весна» 
«Герасим –Грачевник»» 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 
Все возрастные группы 

4 – 7 марта 

март 
17 марта 

День Смеха 
День космонавтики 

дошкольные группы 
средние, старшие, логоп.группы 

1 апреля 
12 апреля 

День семьи 

День Победы 

Выпускной бал 

«Никола –Вешний» 

Пасха 

Все возрастные группы 

дошкольные группы 

старшие группы 

дошкольные группы 

дошкольные группы 

15 мая. 

мая 

май 

май 

май 

День Защиты детей. 
Праздник «Русской березки» 

Все возрастные группы 
дошкольные группы 

июня 
Июнь 

«Иван Купала» 
Праздник «Петра и Февроньи» 

Дошкольные группы 
дошкольные группы 

7 июля 
июль 

«Медовый спас» 
«Яблочный спас» 

Все возрастные группы 
Все возрастные группы 

14 августа 
19 августа 

«День рождения воспитанников» Все возрастные группы В течение года 



Традиции коллектива 

 
 Мероприятия Участники Сроки 

1. День дошкольного работника Коллектив МКОУ 27 сентябрь 

2. Чествование юбиляров Коллектив МКОУ В течение года 

3. Новогодний праздник Коллектив МКОУ Декабрь 

4. 8 Марта Коллектив МКОУ март 

5. Ярмарки-распродажи Коллектив МКОУ в течение года 

6. Выставки прикладного творчества с 
использованием различных техник изготовления 

Коллектив МКОУ в течение года 

 

Традиции родителей воспитанников 

 
 Мероприятия Участники Сроки 

1. Родительское собрание в 

группах раннего 

возраста «Давайте 
познакомимся» 

Родители, воспитатели групп раннего 

возраст, музыкальный руководитель, 

Сентябрь 

2. Организационное 
родительское собрание 

Родители, воспитатели Сентябрь 

3. День пожилого человека Бабушки и дедушки воспитанников Октябрь 

4. День матери Родители, педагоги и дети Ноябрь 
 Праздник пап  февраль 

5. Новогодние праздники Родители, педагоги и дети, музыкальный 
руководитель 

Декабрь 

6. Мамины праздники Родители, педагоги и дети, музыкальный 
руководитель 

Март 

7. День семьи Родители, педагоги и дети, музыкальный 
руководитель 

Май 

8. «День семьи, любви и 

верности» 

Родители, педагоги, воспитанники, 

музыкальный руководитель 

Июль 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития» (Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»). 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения 

является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В 



рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования 

возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной 

среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для 

реализации образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. 

 

Характеристика современной развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Критерии Характеристика 

 

Содержательно- 

насыщенная, 

развивающая 

 

- средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными 

детям; 

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемая – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах 

детской активности 

Вариативная Вариативность РППС предполагает: 

- наличие в организации или группе различных 

видов пространства (для игры.конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 



 - периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

Безопасная – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 

Здоровьесберегающая – среда должна стимулировать физическую 

активность детей, предоставлены условия для 

развития крупной моторики; игровое пространство 

должно быть трансформируемым (предоставлять 

достаточно места для двигательной активности) 
 

Специфика организации развивающей предметно – пространственной 

среды для детей с ОВЗ 

 

Среда должна быть безопасной, комфортной и уютной. Она 

организуется в каждой группе в соответствии с возрастными 

закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы дать 

им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со 

взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. 

Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого 

ребёнка в соответствии с его интересами и возможностями был выбор и 

возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, 

видов деятельности), а также информативной. Она должна постоянно 

обновляться вслед за изменением интересов и образовательных потребностей 

детей. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства 

коррекционной работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей

при ориентации в окружающей действительности, овладении и 

взаимодействии с окружающими людьми и предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, 

контакта и общения детей с окружающей средой;

 организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую 

деятельность, изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для 

него «зоны ближайшего развития»;



 обеспечение сохранения определённой стереотипности окружающей 

обстановки, устойчивой безопасности при передвижении;

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, 

позволяющих преодолевать трудности социальной адаптации;

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и 

эстетики;

 антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, 

социальной активности и уровня социальной компетентности;

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за 

дефекта, а весь ход его действий, планируемый педагогом, соотнесён с 

уровнем его возможностей;

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного 

материала и игрушек.

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 
 

Компоненты предметно-пространственной 

среды 

Регламент сменяемости Ответственный 

Расстановка мебели в группе, определение и 

оформление зон детской деятельности 

по мере необходимости Воспитатель 

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с 

ростом детей 

2 раза в год (сентябрь, 

март) 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

Оформление приемной и группового 

помещения в зависимости от сезона 

1 раз в квартал Воспитатель 

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

в соответствии с темой 

тематической недели 

Воспитатель 

Обновление подборки книг в книжном уголке в соответствии с темой 

недели 

Воспитатель 

Обновление материалов в уголке 

художественно-продуктивной деятельности 

в соответствии с темой 

недели 

Воспитатель 

Обновление материалов в уголке 

экспериментирования 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

Воспитатель 

Сменяемость атрибутов в физкультурном 
уголке 

1 раз в квартал Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Обновление материалов «Уголка 
безопасности» 

не реже 1 раза в квартал Воспитатель 

Обновление интерьера групп, музыкального 

зала, других помещений к праздничным датам 

за 2-3 дня до праздничной 

даты 

Педагоги ДОО 



Обновление информационных материалов в 

уголках для родителей в группах 

в соответствии с 

тематическим 

планированием, темой 

недели 

Воспитатель 

Обновление информационных материалов для 

родителей с участием специалистов ДОО: 

музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, старшего воспитателя, 

логопеда 

не реже 1 раза в месяц Специалисты ДОУ 

Обновление информационных материалов 

для педагогов на стенде «Методическая 

работа в МБДОУ д/с № 3» 

не реже 1 раза в месяц Старший воспитатель 

Обновление выставки детского творчества в соответствии с 

тематическим 

планированием 

(не реже 1 раза в квартал) 

Старший воспитатель 

 

Дополнительный раздел 

Основная    образовательная    программа     (далее    Программа)        МБОУ 

«Семёновская ООШ» для дошкольной группы направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающие 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. 

 

Программа реализуется через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия. 

2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование 

социальным нормам и правилам, развитие самостоятельности и 

ответственности. 

3. Развитие познавательной инициативы: познавательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности. 

4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и 

культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия. 

5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, 

как субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

МБОУ «Семёновская ООШ» обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,6 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 



области): 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие; речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

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

познавательно-исследовательской деятельности): 

В раннем возрасте (1,6 лет - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Реализуются программы: 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы, учебно- 

методического пособия «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа направлена на воспитание в детях патриотических чувств, 

нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей последующей жизни (школе, институте и др.) 

В ней представлены основные принципы организации жизни и 

деятельности детей в дошкольной организации, содержание образовательного 

процесса, необходимые условия для реализации программы. 

 

Конфиденциальность информации 



Соблюдение педагогами конфиденциальности – обязательное правило 

организации деятельности в рамках программы. Конфиденциальность можно 

определить как неразглашение доверительной информации, полученной от 

семьи, передача ее лишь профессионалам для использования на благо семьи. 

Педагоги несут ответственность по защите семейной информации, 

полученной в устной или письменной форме. Для использования этой 

информации требуется письменное согласие семьи. 

 

Основные правила по обеспечению конфиденциальности 

Семьи имеют право на неразглашение информации личного характера, 

которая становится известной персоналу детского сада в ходе реализации 

программы. В связи с этим следует придерживаться следующих правил: 

1. Родители должны быть главным источником информации о самих себе и о 

ребенке, причем педагоги ограничиваются сбором только той информации, 

которая необходима для программы воспитания данного ребенка. 

2. Родителям запрещается знакомиться с материалами, касающимися других 

детей. 

3. Данные о детях и семьях открыты только для персонала детского сада и, в 

случае необходимости, для консультантов (в той мере, в какой этого требуют 

обстоятельства). 

4. Следует предупредить членов семей о том, какая информация будет 

сообщаться, всему педагогическому коллективу и почему это будет делаться. 

5. Педагоги не сообщают информацию лицам, не занятым в программе, без 

письменного разрешения семьи, за исключением случаев, когда речь идет о 

дурном обращении с детьми или отсутствии заботы о них. 

6. Консультации с другими организациями и лицами возможны только с 

согласия семей и в указанных ими пределах. 

7. Ежегодно родители оформляют письменное согласие на обработку 

персональных данных воспитанников, с указанием, какая информация будет 

собираться, как и кому будет сообщаться. 

8. Записывается и хранится только та информацию, которая существенна для 

реализации программы и не вызывает возражений родителей. 
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