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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
I.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомдошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандартадошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной программыдошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый изтрех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы определяетсодержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 1,5 до 7 летпо пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннееразвитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В части,формируемой участниками образовательных отношений, отражаются приоритетныенаправления деятельности дошкольного образовательного учреждения – математическоеразвитие и патриотическое воспитание.Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения,региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
I.2. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развитияспособностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видахдеятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитиесамостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенностии ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка кмиру. Задачи:1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе ихэмоционального благополучия;2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка впериод дошкольного детства независимо от его особенностей;3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых врамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,другими детьми, взрослыми и миром;5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества;6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебнойдеятельности;7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательнойдеятельности, с учетом образовательных потребностей и способностей детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениякомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития иобразования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные задачи образовательных областей:

Социально – коммуникативное развитие1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные ценности.2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственныхдействий.4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,сопереживания.5) Формирование готовности к совместной деятельности.6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семьеи сообществу детей и взрослых в организации.7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.Познавательное развитие1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.2) Формирование познавательных действий, становление сознания.3) Развитие воображения и творческой активности.4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектахокружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,движении и покое, причинах и следствиях и др.)5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностяхприроды, многообразии стран и народов мира.Речевое развитие1) Владение речью как средством общения.2) Обогащение активного словаря.3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическойречи.4) Развитие речевого творчества.5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстовразличных жанров детской литературы.7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылкиобучения грамоте.Художественно - эстетическое развитие1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пониманияпроизведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мираприроды.2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,конструктивно-модельной, музыкальной и др.)Физическое развитие1) Развитие физических качеств.2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитиеравновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.3) Правильное выполнение основных движений.4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.5) Овладение подвижными играми с правилами.6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Патриотическое воспитание
Цель работы по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова): развитиеу детей дошкольного возраста интереса к изучению своего родного края, воспитание духовно-нравственных качеств средствами краеведения и туризма, выработка осознанного правильногоотношения к социальным, природным явлениям и объектам.Задачи: воспитывать у детей интерес к изучению истории и культуры родного края,развивать интеллектуальные, творческие способности; возрождать традиции и обычаи русского народа; вырабатывать осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам; воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, городу,уважение к труду, нравственно-патриотические качества, чувство толерантности; познакомить с туризмом, формировать туристские навыки, самостоятельность,коммуникативность, понятие необходимости ведения здорового образа жизни; включать родителей в туристско-краеведческую деятельность (совместныеэкскурсии, соревнования, праздники)..Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 4-7 лет.Срок освоения программы – 3 года.Количество игровых образовательных ситуаций в год – 9 (1 раз в месяц).

Ранняя профессиональная ориентация
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Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй,мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие», модуль «Мирпрофессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечениепознавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородскойобласти, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностейдетей и их родителей.Задачи: развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности ипознавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородскойобласти; формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России иБелгородской области; развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельностипредставлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурныхдостижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, обисторическом прошлом и настоящем Белогорья; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников вразвивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом сучетом социокультурных традиций Белогорья; развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию порешению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородскойобласти.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
Финансовая грамотность

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовойграмотности» (А.Д. Шатова и др.): помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическуюжизнь, способствоать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.Задачи:Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:– понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат трудалюдей);– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;– осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта взависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения;– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость, благородство,честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальнойвзаимопомощи, поддержки и т.п.);– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректироватьсобственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективуреализации;– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 5-7 лет.Срок освоения программы – 2 года.
Математическое развитие
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Цель работы по парциальной программе дошкольного образования«Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова): приобщение к математическим знаниям,накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии стребованиями ФГОС ДО.Задачи: раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; создавать благоприятные условия для формирования математическихпредставлений, теоретического мышления, развития математическихспособностей; вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач,ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественноеслово, экспериментирование, с помощью проектного метода; формировать основы математической культуры (систематический ицеленаправленный процесс освоения ребенком математической культуры,необходимой ему для успешной социальной адаптации); формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешноосвоить школьную программу; способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); формировать умение применять полученные знания в разных видах деятельности(игре, общении и др.); формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостноемоделирование); воспитывать инициативность, самостоятельность; обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательнойорганизации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ееусвоения; повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математическогоразвития ребенка.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
Техническое творчество

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Юныйтехник» (И.В. Верейкина): содействие формированию мотивации к техническому творчествуи развитию конструкторских способностей у детей раннего и дошкольного возрастаЗадачи: пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших техническихобъектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и желание выполнятьмакеты и модели этих объектов, формировать умение и навыки работы с различнымиматериалами и инструментами; развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковойтворческой деятельности; воспитывать усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели,аккуратность, трудолюбие и самостоятельность;
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 учить планировать деятельность, предвидеть результат, прогнозировать этапыработы, производить анализ своей деятельности; познакомить с новыми методами и технологиями работы с хорошо известнымидоступными материалами; формировать художественный вкус и творческое видение.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства,обогащение (амплификация) детского развития.2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальныхособенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборесодержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенкаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений.4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.5. Принцип сотрудничества с семьей.6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обществаи государства.7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действийребенка в различных видах деятельности.8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,требований, методов возрасту и особенностям развития).9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.В основе реализации Программы лежат личностный, культурно-исторический идеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, которыйпредполагает:- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего идошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей сограниченными возможностями здоровья);- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;- партнерство с семьей;- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества игосударства;- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка вразличных видах деятельности;- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту иособенностям развития);- учет этнокультурной ситуации развития детей;- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.Образовательная программа сформирована с учетом особенностей базового уровнясистемы общего образования с целью формирования общей культуры личностивоспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,формирования предпосылок учебной деятельности.

1.4. Приоритетные направления деятельности.
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Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области, атакже запросы участников образовательных отношений, в дошкольном образовательномучреждении осуществляется образовательная деятельность по математическому развитию ипатриотическому воспитанию дошкольников. Образовательная деятельность попатриотическому воспитанию осуществляется на основе парциальной программы «Роднойкрай» (автор О.В. Романова). Образовательная деятельность по финансовой грамотностиосуществляется на основе парциальной программы «Экономическое воспитаниедошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» (авторы А.Д. Шатова идр.). Образовательная деятельность по ранней профориентации осуществляется на основепарциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»(образовательная область «Познавательное развитие») (авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева).Образовательная деятельность по математическому развитию осуществляется на основепарциальной программы «Математические ступеньки» (автор Е.В. Колесникова).Образовательная деятельность по техническому творчеству осуществляется на основепарциальной программы «Юный техник» (автор И.В. Верейкина).
1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников

Индивидуальные особенности контингента воспитанников описаны в приложении(Приложение №1). Ранний возрастВозрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 1,5 до 2-х летПериод раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психическихособенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этоговозраста.Помимо того что этот период – один из самых насыщенных в познавательном аспекте, внастоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается нарезультатах развития детей раннего возраста. Это отмечается как в физиологическом, так и всоциальном развитии. Например, значительно раньше отмечается кризис трех лет.Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая ифункциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьманеблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а этоповышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-занесовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им труднопереключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становитсяпроцесс возбуждения и как следствие – неустойчивое эмоциональное состояние.Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность,присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что вэтот период происходит становление всех функций организма.Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимостьумственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижаетсявосприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенныеумения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических ииндивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные,психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степенькомфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порогчувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественныхпсихофизиологических потребностей:
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 сенсомоторной потребности; потребности в эмоциональном контакте; потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловоеобщение в 1,5-3 года).Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность ихизменения; повышенная эмоциональная возбудимость; сложность переключения процессов возбуждения и торможения; повышенная эмоциональная утомляемость.Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражаетсяв тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 2-3 летНа третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весесоставляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущиедвигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающиммиром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но приэтом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтомувоспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их отнеосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаютсяинфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легкихребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенностидетей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, заправильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижныхигр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозгаребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этоговозраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслятруками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем болееразнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие,тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о миреи успешнее деятельность.На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинаютпроявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, атакже в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речивзрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенокначинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводитьнебольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеетогромное значение для умственного и социального развития дошкольников.Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это иэмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающеесовместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Детимогут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,выполнять вместе простые поручения.Дошкольный возрастВозрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4 лет.
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На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себяот взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризисатрех лет.Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями такихчувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательноеотношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости —он может сопереживать другому ребенку.В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия ипоступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативноразвивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активноеотношение к окружающему.Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные сопределенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрастедети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилыхлюдей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыкамисамообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть,одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем,отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольниковладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетнойкомнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательнойсферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторнойкоординации.В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активностьсоставляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основныедвижения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление кцелеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствахпредметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенкапри правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основныесенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый).Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Емуизвестны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) онуспешно выбирает больший или меньший.В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у нихскладываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоениепространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоватьсясловами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления ознакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет,велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год,день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и водахолодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухойпесок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идетдождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые
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фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее частовстречающихся насекомых.Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивостьзависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться втечение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Детисохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всякихвнутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших илиогорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малышрешает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение тольконачинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с однимпредметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешеквместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослыйдля ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнятьтакую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями сигрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения.Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. Виграх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместныхсо взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит кконфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всеговозникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовыватьсвои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формывежливого общения.В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками радиучастия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержкаи внимание взрослого.Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарьмладшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинаетиспользовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция,словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного иуслышанного) превосходят мальчиков.В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интереск книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новымипроизведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображениеми меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работычаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструированиеносит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишьэлементарные предметные конструкции из двух-трех частей.Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный исинкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организациипрактической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойствапредметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинаетпроявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет
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Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако уних уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себявести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простыетрудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляютсяпредставления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошовыделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своемсобственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно инепосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуетсянапоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норми правил.В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначениюатрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что детисвободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие,привлечь внимание взрослого в случае недомогания.Дети имеют дифференцированное представление о собственной тендернойпринадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а неплатьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления обособенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха,специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужскихкачествах.К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими,которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий егомир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняяпоследовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребеноксначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самомначале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такогозначения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстникистановятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чемвзрослый.В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорныхэталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследованияпредметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями обосновных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже можетпроизвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным ианализирующим.В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже неявляется такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практическогоманипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо восприниматьи наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличиеот возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другиеинтересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годампоявляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
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Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивноразвивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),изображенных на предъявляемых ему картинках.В возрасте А—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,конструировании.В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка вобщении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми впрактических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся кинтеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем?Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детскихответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность вуважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизниреагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему теснопереплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивнойдеятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляютсяслова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия,сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевогообщения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. Впроцессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: словаприветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания исочувствия. Речь становится более связной и последовательной.С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилениемроли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становитсявозможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взросломуследует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка отэмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются напроизведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, вкоторых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно восприниматьсюжеты и понимать образы.Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительнаядеятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. Врисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинаетносить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию иосуществляют поиск способов ее исполнения.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 летРебенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителяобщества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении ивзаимоотношениях людей.В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на болееинтересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
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порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьмиобщепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Этипредставления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себянастоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, нехотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду какпринцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрастедети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводятс ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них.Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Своипредпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей тендернойпринадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенностипроявления чувств, эмоций, специфика тендерного поведения).Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в которомсущественное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Прираспределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попыткисовместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий,распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры.Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная).Игровые действия становятся разнообразными.Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают отом, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают другдруга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен косвоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом дажеперешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукойнесколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (умальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общейконфигурации тела в зависимости от пола ребенка.К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений обокружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы иэкспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеетпредставления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаютсягеометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой повеличине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелокразной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера.Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматьсяне очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым.Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом длязапоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, котороепозволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядныхсредств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений.Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясьот практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и
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точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное ивымышленное.Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складыватьсяпервоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет.Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу вконструировании и рисовании.На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Длядетей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинаютупотреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначныеслова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающиминазвания профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуби т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей кпрофессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловыедиалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; вописательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, егонастроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, втом числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, систорией страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, емудоступно чтение с продолжением.Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Этосвязано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрическойпозиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развиваетсяпрогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий,предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий ипоступков и действий и поступков других людей.В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняютсякачественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видовручного труда.В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального иизобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементовэстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которыхпереданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средствавыразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивнойдеятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 летРебенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственнымичувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности иповедения.Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития такихсоциальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями отом, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямуюсвязана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувствоудовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когданарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
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положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влияниемэмоционального отношения со стороны взрослых.К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональнойсфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоцииглубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны иизбирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у нихформируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищатьпоследствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольнойрегуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий илихорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, чтополученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениямв эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чащевыстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе,живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми частоспрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимостьдля детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношениястановятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжаютактивно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — вобщении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь вниманиедругих к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничествупродуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с тендернойролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культуройздоровья.В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, вкаждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходуигры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могутвступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так иподчиненную роль.Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельноеиспользование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своихфизических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шагистановятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук иног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. Пособственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшиесоревнования со сверстниками.В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследуетвнешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а навесь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенноувеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшейотвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от еепривлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детейувеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточнобольшой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче иоригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже настихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное илиуслышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах ихвоображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. Припридумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не толькоудерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, котороепозволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядныхсредств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметови явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода изнарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, неприбегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможностьуспешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что наседьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использованиеребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов иявлений приводит к появлению первых понятий.Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильнопроизносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологическойсистемой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматическиеформы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всечаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающеответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики срепликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могутпоследовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речина протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речьстановится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а такжепланирования и регуляции поведения.К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельныйчитатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам —важнейший итог развития дошкольника-читателя.Музыкально-художественная деятельность характеризуется большойсамостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получитьзнания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь итворчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес кпосещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могутцеленаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своегозамысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, чтовызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет,узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техникарисования, лепки, аппликации.Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя ихархитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях;создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного
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материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области являетсяовладение композицией.
1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики

Данная Программа реализуется в муниципальном бюджетном дошкольномобразовательном учреждении детском саду №62 «Золотой улей» Старооскольского городскогоокруга в 11 группах общеразвивающей направленности, которые посещают дети одноговозраста: группы раннего возраста (дети 1,5-3 лет), вторые младшие группы (дети 3-4 лет),средние группы (дети 4-5 лет), старшие группы (дети 5-6 лет), подготовительные к школегруппы (дети 6-7 лет).Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями.Детский сад посещают 232 ребенка из 230 семей. Из них:- полных – 89%;- неполных – 11%;- дети под опекой – 0,43%;- многодетных – 8,6%.91% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокийуровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования.С целью расширения образовательной среды дошкольным учреждением заключеныдоговора о взаимодействии с МАОУ «СОШ №27 с УИОП», МБОУ «СОШ №12», МБОУ«Монаковская СОШ», МБУ «ЦППМиСП».
1.7. Планируемые результаты освоения Программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольногообразования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристикивозможных достижений ребенка.К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлятьнастойчивость в достижении результата своих действий;использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знаетназначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность вбытовом и игровом поведении;владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами ипросьбами, 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, стремитсядвигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры иискусства;у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные видыдвижения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программытехническому творчеству.
Техническое творчество

Ребенок будет: знать названия основных строительных деталей (кубик, кирпичик и т.п.) и некоторыхконструкций; овладеет элементарными конструкторскими навыками: приставлять, прикладывать,делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные модели, огораживать небольшиепространства деталями, чередуя их, устанавливая на разные грани, плотно друг к другу и наопределенном расстоянии; создавать постройки с внутренним свободнымпространством (будка, сарай, домик); усвоит представления о форме, величине, цвете, понятия «высокий – низкий»,«широкий – узкий», «длинный – короткий»; овладеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; будет проявлять желание строить по собственному замыслу, объединять постройкипо сюжету, обыгрывать их, принимать участие в совместных играх.
Целевые ориентиры для детей младшего дошкольного возрастаРебенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться вигре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуациии пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразныхвидах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованиюсвойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, втворчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показуи побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними.Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, стараетсяутешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различатьэмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроениесверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживаетгероям людей и друзей.Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям,отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре,в повседневном общении и бытовой деятельностиВладеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями,разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевогоповедения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,постройкеЗначительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями более длительными иактивными.Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляетположительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится ксамостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторымдвигательным действиям и подвижным играм.
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Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыкамисамообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены(полотенцем, носовым платком, расческой)Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и общении со взрослыми,задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов,использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшемуэкспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательнойдеятельности переживает чувство удивления, радости познания мира любознательностью.Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия,которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» ит. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членахсвоей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркиепризнаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности поизучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу зарастениями и животными уголка природы научился («строить дом»).Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определеннымиразрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствиеповедения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение отодобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указаниявзрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки,иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ поранней профессиональной ориентации, математическому развитию и техническомутворчеству.
Ранняя профессиональная ориентация

Планируемые результаты по парциальной программе «Здравствуй, мирБелогорья!» (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева):– ребенок имеет представления о себе и составе своей семьи, своей принадлежности ксемье;– вступает в игровое взаимодействие со взрослым;– мотивирован на взаимодействие со сверстниками;– проявляет желание повторять трудовые действия за взрослым, помогать им;– проявляет стремление быть похожим на родителей.
Математическое развитие

Планируемые результаты по парциальной программе «Математическиеступеньки» (Е.В. Колесникова):Ребенок: Сравнивает количество предметов, различает, где их много, а где один, объясняет этословами; Понимает значение вопроса Сколько? и правильно отвечает на него;
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 Называет числительные по порядку в пределах пяти, относит последнее числительноеко всей группе предметов; Согласовывает в роде, числе и падеже числительное с существительным; Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,прямоугольник, овал); Понимает, что фигуры могут быть разного размера; Различает и называет геометрические тела (шар, куб, цилиндр); Видит геометрические фигуры в окружающих предметах; Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине,ширине, толщине; Использует в речи результаты сравнения (большой, меньше, маленький, самыймаленький); Выделяет признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединяет предметыпо ним; Различает и называет части суток (утро, день, вечер, ночь); Различает и называет времена года (осень, зима, весна); Обозначает словами положение предмета относительно себя (слева, справа, наверху,внизу, на, под); Понимает задание и выполняет его самостоятельно.
Техническое творчество

Планируемые результаты по парциальной программе «Юный техник»(И.В. Верейкина):Ребенок: освоит начала Lego-конструирования, научится работать по простой схеме; расширит знания о разнообразии материалов и способов конструирования; овладеет умением соединять детали различных типов конструкторов, изменятьпостройки двумя способами – заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,длину; обыгрывать постройки, объединять их по сюжету; будет иметь представление о простейшем анализе созданных построек, о вариантахсоздания конструкций, при добавлении других деталей.
Целевые ориентиры для детей среднего дошкольного возрастаРебёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решениянесложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками всовместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно используетих для решения интеллектуальных и бытовых задач.Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные,музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видовдетской деятельности.Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения сживотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажамсказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательныхконтактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаютсяпервые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться сосверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважениюсверстников.
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Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активностремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает многовопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени иотчеству.В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначаетсвою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использованиипредметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию спредметами и материалами.Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,выигрышу.Речевые контакты становятся более длительными и активными.Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средстваинтонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение кгероям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания дляподдержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. Спомощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает оструюпотребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активнойдвигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным.Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физическогоразвития, но и способом психологической разгрузки.Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарныеправила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимостивыполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, самставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий.В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения совзрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения вбыту и на улице.Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросовпоискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи изависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеетнекоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателяактивно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместнойисследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов,особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объектыв видовые категории с указанием характерных признаков.Имеет представления:о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторыесвои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строитьдом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужныруки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает одеятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, олюбимых игрушках, домашних животных;об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует своспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,медицинской сестры, воспитателя, прачки;
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о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируетсяв ближайшем окружении.Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится ксамовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичнымиценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзядраться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощьювзрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когдаспрашивают.В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ попатриотическому воспитанию, ранней профессиональной ориентации, математическомуразвитию и техническому творчеству.
Патриотическое воспитание

Планируемые результаты по парциальной программе «Родной край»(О.В. Романова):Ребенок: знает название детского сада и своей группы, имена и отчества воспитателей, няни,медсестры, музыкального работника; знает название микрорайона (улицы) на котором живет; знает название своего города, чем город отличается от деревни; называет некоторых диких и домашних животных нашего края их повадки, чемпитаются; имеет представление о том, как раньше жили люди (трудились, отдыхали); знает потешки, прибаутки; имеет представление о народной Старооскольской игрушке. ориентируется на улицах города, умеет ориентироваться в помещении детского сада ина участке; проявляет бережное отношение ко всему живому.
Ранняя профессиональная ориентация

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие») (Л.Н. Волошина, Л.В. Серых): ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности ксемье; имеет представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, о правилах инормах общения и взаимодействия с детьми и взрослыми; овладевает представлениями о местах труда людей в городе; проявляет интерес и желание изучать родной город; проявляет интерес к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
Математическое развитиеПланируемые результаты по парциальной программе «Математическиеступеньки» (Е.В. Колесникова):Ребенок способен: считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе предметов,
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согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже; называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество предметов сцифрой; понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти отношения в речи; отгадывать математические загадки; различать количественный, порядковый счет; устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному числу; находить заданные геометрические фигуры среди множества других; сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти,обозначая результаты сравнения соответствующими терминами; выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их по этомупризнаку; отгадывать загадки о временах года; различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; уметь ориентироваться на листе бумаги; решать простые логические задачи на сравнение, классификацию, установлениепоследовательности событий, анализ и синтез; понимать задание и выполнять его самостоятельно; проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы.
Техническое творчество

Планируемые результаты по парциальной программе «Юный техник»(И.В. Верейкина):Ребенок будет: знать и правильно подбирать материалы для конструирования; способы и приемы изготовления изделий из разных материалов (бумага, картон,подручный материал); знать и соблюдать правила техники безопасности при выполнении конструкторскихработ;  соблюдать технологическую последовательность изготовления несложныхконструкций; различать геометрические фигуры; находить замену одних деталей другими; создавать элементарные постройки и поделки; производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему названию; устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева –направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера– сегодня – завтра; сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимостинепосредственно (визуально, приложением, наложением); распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и средиобъектов окружающей действительности; объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого.
Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возрастаПроявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится кпроявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь кеё достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
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Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способеннаходить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурногоизображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояниялюдей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачинастроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться длясовместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовыватьдействия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремитсярегулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы,привлекает к общению других детей.Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснитьзамыслы, адресовать обращение партнеру.Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим ипознавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действует в точномсоответствии с игровой задачей и правилами.Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная,выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматическийстрой речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не толькопростыми, но и сложными предложениями.Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физическиеупражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать ивыполнить несложные физические упражнения, вымыть руки или причесаться. Освоилотдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своемсамочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близкихлюдей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх икнигах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость вих выполнении, вступает в сотрудничество.Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Можетпринять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступнымиспособами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, судовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамкамиличного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города истраны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разныеистории, предлагает пути решения проблем.Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членовсемьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначенииотдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе,событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку,стремиться к успешной деятельности.Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, какподдерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление означимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, еегосударственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностяхРоссии и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.
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Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделитьсявпечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях какживых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными,стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своемповедении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известныхправил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает,почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своихнеосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов.Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правилповедения в новых условиях.Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видахдеятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанноевзрослым и действовать по нему без напоминания. Способен аргументировать свои суждения,стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивнойоценке результата взрослым.В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ попатриотическому воспитанию ранней профессиональной ориентации, финансовойграмотности, математическому развитию и техническому творчеству.
Патриотическое воспитание

Планируемые результаты по парциальной программе «Родной край»(О.В. Романова):Ребенок: знает название страны, в которой мы родились и живем, название столицы нашейРодины; знает государственную и региональную символику, имя главы государства; знает названия самых известных и красивых мест нашего города, близлежащихмикрорайонов и улиц; знает названия крупных промышленных мероприятий, продукцию, которую онивыпускают; имеет представление о том, как жили раньше люди на Руси, как они трудились иотдыхали, какие у них были занятия и промыслы; имеет представления об особенностях растительного и животного мира региона, орастениях и животных, занесенных в Красную Книгу.
Ранняя профессиональная ориентация

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»)(Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежностик семье, об обязанностях каждого члена семьи; владеет представлениями о местах труда, о традициях городской (сельской) жизни; понимает важность труда взрослых; обладает начальными знаниями об особенностях труда людей;
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 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны иобщества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины; проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательскойдеятельности; овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своихпредположений.
Финансовая грамотность

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовойграмотности» (А.Д. Шатова и др.):– адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослымизнакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);– знают и называют разные места и учреждения торговли;– знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например,предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);– знают и называют разные виды рекламы, ее назначение;– адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природномокружении;– в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправитьсвою или чужую оплошность;– любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;– следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучшеотдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;– с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;– проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители,как ведут хозяйство и т. д.);– замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;– проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;– сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живымсуществам, бережно относятся к природе;– с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощидругим людям.
Математическое развитие

Планируемые результаты по парциальной программе «Математическиеступеньки» (Е.В. Колесникова):Ребенок:  считает по образцу и названному числу в пределах десяти; понимает независимость числа от пространственного расположения предметов; пишет цифры от 1 до 10; пользуется математическими знаками +, -, =, <, >; записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математическихзнаков, цифр; соотносит количество предметов и соответствующую цифру; различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; составляет числа от трёх до десяти из двух меньших чисел; понимает смысл пословиц, поговорок, в которых присутствуют числа;
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 знает геометрические фигуры круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник,трапеция; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображенияпредметов из геометрических фигур; выкладывает из счётных палочек геометрические фигуры, символическиеизображения предметов; располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке и величине,ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения; делит предметна две, четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого,а целое больше части; называет последовательно дни недели, месяцы; ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку; определяет положение предметов по отношению к другому лицу; решает логические задачи на сравнение, классификацию, установлениепоследовательности событий, анализ и синтез; понимает задание и выполняет его самостоятельно; проводит самоконтроль и самостоятельную оценку выполненной работы.
Техническое творчество

Планируемые результаты по парциальной программе «Юный техник»(И.В. Верейкина):Ребенок будет: называть и конструировать плоские и объемные модели; знать основы построения схем для конструирования; уметь составлять простейшие схемы; знать технико-технологические свойства различных конструкторских материалов; виды соединения различных типов конструкторов и способы крепления деталей; знать и применять на практике различные способы и приемы измерений; уметь придумывать свои конструкции и воплощать их в конструкторской деятельности; знать и соблюдать технику безопасной работы по начальному техническомумоделированию; содержать в порядке рабочее место.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образованияребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляетинициативу 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 видамтруда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активновзаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способендоговариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоватьсяуспехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараетсяразрешать конфликты;ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видахдеятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальнымнормам;
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ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли ижелания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, уребенка складываются предпосылки грамотности;у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеетосновными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведенияи 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 придумыватьобъяснения 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 изобласти живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен кпринятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видахдеятельности.В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ попатриотическому воспитанию ранней профессиональной ориентации, финансовойграмотности, математическому развитию и техническому творчеству.
Патриотическое воспитание

Планируемые результаты по парциальной программе «Родной край»(О.В. Романова):
 ребенок знает государственную и региональную символику, имя главы государства,региона и города;
 знает историческое прошлое и настоящее города, в котором он живет;
 знает основные профессии, востребованные в регионе, знаменитых и уважаемыхлюдей города;
 знает особенности растительного и животного мира региона.
 умеет ориентироваться на улицах города, рассказать о своем городе, егодостопримечательностях;
 умеет ориентироваться на местности, ориентируется по карте (плану).

Ранняя профориентация
Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»)(Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежностик семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка; владеет представлениями о местах труда, о выдающихся горожанах, о традицияхгородской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых дляобщества; обладает начальными знаниями об особенностях труда людей; проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны иобщества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России; проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской
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деятельности; овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своихпредположений.
Финансовая грамотность

Планируемые результаты по парциальной программе дошкольного образования«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовойграмотности» (А.Д. Шатова и др.):– адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослымизнакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой);– знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка,супермаркет, интернет-магазин;– знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья;– понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);– знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например,предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);– знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия;– адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в природномокружении;– в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, игр проявляют заботу, пытаются исправитьсвою или чужую оплошность;– любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других;– бережно, рационально, экономно используют расходные материалы для игр и занятий(бумагу, карандаши, краски, материю и др.);– следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучшеотдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна;– с удовольствием делают подарки другим и испытывают от этого радость;– проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители,как ведут хозяйство и т. д.);– замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам;– объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;– проявляют сочувствие к другим в сложных ситуациях;– переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;– сочувствуют и проявляют жалость к слабым, больным, пожилым людям, ко всем живымсуществам, бережно относятся к природе;– с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость оказания помощидругим людям.
Математическое развитиеПосле освоения Программы ребенок: проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; связно и грамотно излагает свои мысли; осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; проявляет любознательность; интересуется причинно-следственными связями; обладает элементарными представлениями в области математики;
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 принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения.
Техническое творчество

Ребенок будет: видеть конструкцию предметов, анализировать их с точки зрения практическогоназначения, выделять основные части, устанавливать функциональное назначение каждого изних, определять соответствие форм, размеров; иметь представления об основах механики, робототехники; использовать в практической деятельности по техническому моделированиюграмотную терминологию; самостоятельно находить отдельные конструктивные решения; самостоятельно осуществлять выбор модели и планировать её изготовление; готовить к работе разные материалы, распределять их, организовывать рабочееместо;  самостоятельно выполнять изготовление отдельных деталей модели и их монтаж; строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым чертежам,схемам; устранять недостатки в изделии; использовать знания, полученные на других занятиях, в практической деятельностипо техническому моделированию.Кроме того: у ребенка будет развита крупная и мелкая моторика; сформирован устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желаниеэкспериментировать, творить, изобретать; он овладеет приемами индивидуального и совместного конструирования; будет знать и соблюдать правила безопасности на занятиях по конструированию сиспользованием мелких предметов.
1.8. Система оценки результатов освоения Программы

В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развитиядетей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия,являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности.Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения заактивностью детей в разнообразных видах деятельности: игровой, коммуникативной,познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора,самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальной, изобразительной,двигательной.Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневникепедагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: экрана педагогическихнаблюдений и непосредственно дневника (Приложение №2).Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пятиобразовательным областям с указанием конкретных социально-нормативных возрастныххарактеристик (критериев), отобранных в соответствии с основной образовательнойпрограммой с учетом возрастных особенностей.Педагоги делают отметку в экране педагогических наблюдений, указывая датупроявления той или иной характеристики в самостоятельной деятельности ребенка. В дневнике
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делается запись с описанием конкретной ситуации, в которой ребенок проявил данноекачество.Наличие экрана педагогических наблюдений позволяет педагогам проанализироватьдинамику освоения основной образовательной программы дошкольного образования ДОУкаждым ребенком. Наличие незаполненных клеток экрана сигнализирует о необходимостииндивидуализации образовательной деятельности, поиска более эффективных методов иприемов работы с детьми.Ведение дневника наблюдений позволяет отследить, в каком виде деятельности, в какойситуации ребенок проявил то или иное качество.На основании экрана и дневника наблюдений педагоги группы выстраиваютиндивидуальную траекторию развития для каждого ребенка.Выводы об эффективности образовательной деятельности педагоги заносят в таблицудва раза в год (в декабре и мае).Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решенияследующих образовательных задач:- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения егообразовательной траектории);- оптимизации работы с группой детей.Парциальные программы, реализуемые в части Программы, формируемой участникамиобразовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, позволяющийустановить уровень индивидуального развития детей.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразвития ребенка
Содержание обязательной части Программы обеспечивает развитие детей по пятинаправлениям развития и образования (далее – образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннееразвитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачипсихолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных иличностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательныхобластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

II.1.1. Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет)
Социально-коммуникативное развитие

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональныйкомфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками,поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценкевзрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику.Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.
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Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональнойреакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совместной своспитателем и другими детьми деятельности.Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить очувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен коценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий.Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение квзрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногдадаже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что способствуетуточнению способов действий с предметами.Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности,игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимыесказки, стихотворения и др.Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения своспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определениедетьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически,предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ иназывание основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называниедействий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которыевоспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонациейголоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнаваниена картинках.Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей.Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещениигруппы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослогоздороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам иуказаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем идетьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их,способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессамитруда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенныхдействий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
Познавательное развитие

Происходит интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, ихсвойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий сигрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками,грабельками и др.) и способов их применения.На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физическихсвойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых представленийо количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти.В сенсорике от 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства сцветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование ввеличине предметов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей спростейшими приемами для определения тождества и различия однородных предметов повеличине и понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

35

выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух формиз четырех разновидностей.От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержаниедеятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме присборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей.Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнениезадания с одновременной ориентировкой на два свойства.Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов,изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. Приподдержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов посвойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданномупредметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения вразличении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонамиформ (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные икороткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса кколичественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много,находят и называют один, два предмета.Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названийцвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал,прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры.Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. В процессе ознакомления сприродой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку длянепосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можновстретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях.Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, иххарактерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаковконкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных представленийо себе через взаимодействие с природой.
Речевое развитие

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы оназвании предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можнообозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность,а также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объектыпривлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции,непроизвольную ситуативную речь.Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, аименно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока можетвыразить лишь в однословном высказывании.Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек»,«Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В нихобъекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разнымиигрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами.Связная речьПонимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее.Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросывоспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение ксебе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная
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связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переходребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов,отражающих связи и зависимости объектов.В словарь входят:— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;— имена близких людей, имена детей группы;— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенкавзрослых и сверстников. Грамматическая правильность речиОсвоение большинства основных грамматических категорий: окончанийсуществительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловныхпредложений. Самостоятельная речь детей.Звуковая культура речиРазвитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практическивсех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще нетребует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждениявозможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа поукреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы длявыражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивоевоспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцувзрослого.Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора припомощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики,пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речиребенка.
Художественно эстетическое развитие

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание,чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных иобъемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включениехудожественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самоговоспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения.Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучиваниехарактерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина.Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства:дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой.Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пениемнародных песенок.Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на большихцветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования,лепки носит характер совместных действий.Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальноймузыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальныхинструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят попоказу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место
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эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действоватьсогласно с ней.Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов,разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия,функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда -используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматриваниеразных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни,няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторыхпростых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомыхдетских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, чторисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательнорассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное ссобственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторыхинструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогомдеятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей,некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания простых изображений:на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальноймузыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок.Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять своипервые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно сней.
Физическое развитие

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего временипребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физическойкультуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образнорассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувствоудовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие вобщении со сверстниками и взрослыми.Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а такжедвижения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спинына бок, живот и обратно. Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами(погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, покругу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставнымишагами вперед.Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте слегким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рукребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание.Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре своспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможноорганизовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные сходьбой и бегом.Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыковначинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мытьерук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.
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Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания,бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях.Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможностипередачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб,насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразныхфизических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игри их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новыхдвигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление привыполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, несталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте,продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться;бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа нагруди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указаниювоспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх иигровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрастескоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитиесилы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Система работы по художественно эстетическому развитию детей строится с учётомвозрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетныхнаправлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области
Техническое творчество воспитание

Парциальная программа «Юный техник» (И.В. Верейкина):
Модуль Тема Количествозанятий

Модуль 1.«Первые шаги» 1. Знакомство со строительным материалом. Кубик. 1
2. Знакомство со строительным материалом. Кирпичик. 1

Модуль 2.«Деревяшки,кубики,кругляшики»

3. Постройка «Башня». 1
4. Постройка «Разные дорожки» 1
5. Постройка «Заборчик» 1
6. Постройка «Стол и стул» 1
7. Постройка «Диванчик» 1
8. Постройка «Кроватка» 1
9. Постройка «Скамейка» 1
10. Постройка «Воротца и заборчик» 1
11. Постройка «Домик» 1
12. Постройка «Лесенка» 1
13. Постройка «Лесенка с горкой» 1
14. Постройка «Машина» (легковая и грузовая) 1
15. Постройка «Гараж» 1
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16. Постройка «Автобус» 1
17. Постройка «Поезд» 1
18. Постройка «Мост» 1
19. Комбинирование знакомых построек с обыгрыванием. 9
20. Повторение построек с изменением условий (цвета,размера и форм строительного материала иливидоизменение самих построек).

9

Всего 36
II.1.2. Дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения ивзаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального иэмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированиеготовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительногоотношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых вОрганизации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание обязательной части Программы
Четвертый год жизни (2-я младшая группа)

Дошкольник входит в мир социальных отношенийЭмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональныхсостояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке,побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, вкоторых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных,растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям поименам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парноеобщение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовностьотвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложенияпедагога.Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление обэлементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться,прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детскомсаду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, необижают друг друга.Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любятдруг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейныхсобытиях. Развиваем ценностное отношение к труду.Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных
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материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделкаигрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливатьвзаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формированиепервоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детскомсаду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем – процессовсамообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом,поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить,убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения сигрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: неразговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, незасовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, нетолкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомнымживотным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листьярастений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.
Пятый год жизни (средняя группа)

Дошкольник входит в мир социальных отношенийЭмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, ихпроявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев,удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоениеспособов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых.Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованныхдействий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельностьсо сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарносогласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределенияролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснятьдля других свои намерения и действия.Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил иформ проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться квзрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и формвежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться поименам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровоепространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию ипроблемам сверстников в группе.Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых,приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд надачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.Развиваем ценностное отношение к труду.Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании иструктуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации:сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стиркабелья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец,шофер, врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса,взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет,какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий иполучения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности
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трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкуснонакормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовойдеятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широкоиспользуются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина ипр. Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессахсамообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности ввыполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- бытовоготруда. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природеОзнакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций свозможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; справилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опаснойситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться изокна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами(ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломатьпостройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы толькона зеленый сигнал.
Шестой год жизни (старшая группа)

Дошкольник входит в мир социальных отношенийЭмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых исверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость,веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитиеэмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника,взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостаткамивнешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному,слабому человеку.Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения ксверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместнойдеятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах,в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата,выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезалимного красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формысовместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами,фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомстводетей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнениев использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на«вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить запомощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. Вразговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и непрерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценитьпоступки с позиции правил культуры поведения и общения.Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях:члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, какподдерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения,электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знаниенекоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в
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случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правилаотношения к пожилым людям в семье.Развиваем ценностное отношение к трудуТруд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними,содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив,материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий,результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляютзадуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажуквартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельностивзрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, еебюджете.Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности всамообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома послееды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность снебольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушитьпосле прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важностьчистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголкуприроды, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределенияколлективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда вединый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит отодного участника труда к другому для выполнения действий. Представления о ручном труде иконструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природногоматериала и конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовлениеигрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослымимыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми вприготовлении пищи и уборке квартиры).Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природеОбогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, наулице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар,мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты сбездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб,обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжейчасти дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и сразрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласияродителей, не открывать дверь чужим людям и пр.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа

Дошкольник входит в мир социальных отношенийЭмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь,удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатствеэмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика,пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональныхпереживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявленияэмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованнойдеятельности, в рисовании, играх.Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду.Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках ивзаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство
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собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека какценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие удетей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнатьличностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационныхумений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределенииобязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать своидействия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, иполучился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливогораспределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность,предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своимизнаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельнособлюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность:учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать вссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, онипоказывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся кшколе.Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшееосвоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), нормэтикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора ипр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления,конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилымлюдям, людям с ограниченными возможностями.Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близкимродственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях,некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения всемье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умениевыразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьнымгодам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе,школьниках.Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьномуобучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о ролишколы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний,что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) училисьв школе. Развиваем ценностное отношение к трудуТруд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современноммире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудовогопроцесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набортрудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разныхпрофессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро приниматьрешения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мирэкономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумныепотребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах,реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культурапотребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви,жилищу.Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей всамообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратноевыполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви;участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке
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квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовыхпоручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельноговыполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям.Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности,распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролемвзрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) ибытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержкевзрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процессатруда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка нарабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природеОбогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе,на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасногообращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи притравмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасныхситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь,пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной исовместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Система работы по социально-коммуникативному развитию детей строится с учётомвозрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетныхнаправлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области
Патриотическое воспитание

Парциальная программа «Родной край» (О.В. Романова):
№п/п

Тема Содержание/ формы организациидеятельности Образовательные задачи
Теоретическаячасть ПрактическаячастьСредняя группа (4-5 лет)1 «Мы живем вгороде СтарыйОскол»
Беседа. Рассматриваниефотографий. Воспитывать патриотическиечувства: любовь к родномугороду.2 «Нашмикрорайон» Экскурсия помикрорайону. Воспитыватьпознавательную активностьи любознательность,культуру поведения наэкскурсии.3 «Рождественскаяёлка» Экскурсия к елкеу ДК«Комсомолец»

Развлечение.Народныеподвижные игры.
Воспитывать уважение
к традициям и обычаямрусского народа.4. «Кто живет взоопарке» Виртуальнаяэкскурсия вСтарооскольскийзоопарк

Дидактическаяигра, рисункидетей: « Мыпришли взоопарк»

Воспитание трудолюбия,аккуратности, усидчивости.
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5. «Как раньшежили. Предметыбыта»
Беседа. Рассматриваниеэкспонатов музеярусского быта

Воспитыватьнаблюдательность, умениесопоставлять предметы.6. Старооскольскаяглинянаяигрушка
Беседа. Рассматриваниеглиняныхигрушек

Воспитывать любовь кнародному искусству.
7. «Ай, тари, тари,тари...»(потешки,прибаутки)

Беседа, чтение. Заучиваниепотешек иприбауток.
Воспитывать любовь кфольклору, интерес кизучению русской народнойкультуры.8. Русскиенародные игры. Беседа Подвижные игры«Горелки», «Гуси– лебеди»
Воспитывать во время игрынравственные качества,желание играть в народныеигры.9 Мой город. Моястрана. Экскурсия. Рассматриваниежилых домов иобщественныхзданий, анализ ихархитектурныхособенностей.

Развивать наблюдательность,умение анализировать,делать простейшие выводы.Воспитывать культуруповедения на улице, любовьк родному городу.Старшая группа (5-6 лет)1 Мой любимыйгород
Просмотрпрезентации:«Наш город».

Выставкарисунков: «Мойлюбимый город»
Воспитывать желаниепередавать увиденное врисунке2 Знакомство сфлагомБелгородскойобласти

Беседа Воспитывать патриотическиечувства: любовь к родномугороду
3 Мы живем вРоссии. Москва-столица нашейРодины.Российскаясимволика.

Беседа Воспитывать уважение клюдям разныхнациональностей, гордостьза свою страну, закреплятьзнания о российскойсимволике.4 Убранстворусской избы Экскурсия вкраеведческиймузей МАОУ«СОШ №27 сУИОП»

Воспитывать желаниеизучать обычаи и культурурусского народа

5 Промышленныепредприятиянашего города
Беседа.Рассматриваниеиллюстраций

Воспитывать уважение клюдям разных профессий
6 Птицы нашегокрая зимующиеи перелетные.

Наблюдение заптицами напрогулке.
Изготовлениекормушек Воспитывать доброе,заботливое отношение кпернатым друзьям.7 Старый Оскол –город воинскойславы

БеседаПросмотрфотографий
Воспитывать гордость засвой город и желаниепознавать его историю8 Красная книга Беседа за круглымстолом Воспитывать ответственноеи доброе отношение к



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

46

родной природе9 По местамБоевой Славы Экскурсия кмемориалу Славыу Атаманскоголеса

Воспитывать уважение кзащитникам Родины наоснове ярких впечатлений,конкретных историческихфактов доступных детям
Подготовительная группа (6-7 лет)

1 Наш городмного лет назад Беседа -презентация Воспитывать желаниепознавать историю родногокрая
2 Храмы нашегогорода. Беседа -презентация Воспитывать духовно –нравственную культурудошкольников
3 Птицы нашегокрая зимующиеи перелетные.

Наблюдение заптицами напрогулке.Развешиваниекормушек

Воспитывать доброе,заботливое отношение кпернатым друзьям.

4 Викторина«Знатокиродного края»
Беседа Воспитыватьэмоциональнуюотзывчивость,патриотические,нравственные чувства,любовь к Родному краю,природе

5 Старый Оскол –город зимой. Рисунки детей Воспитывать желанияпроявлять фантазию в своихработах
6 Русская изба.Как раньшежили. Труд. Быт.Народныепраздники

Беседа Воспитывать уважение крусской культуре

7 Экскурсия вкраеведческиймузей МАОУ«СОШ № 27 сУИОП»

Экскурсия Воспитывать культуруповедения во времяэкскурсий

8 Турпоход ввесенний лес Турпоход Воспитывать безопасноеповедение в лесу, бережноеотношение к природе
9 Старый Осколво времяВеликойОтечественнойвойны.Памятникибоевой Славыгорода

Беседа -презентация Воспитывать чувствогордости за свой город,патриотические чувства
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Познавательное развитиеПознавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности ипознавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений осебе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях идр.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, обособенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание обязательной части Программы
Четвертый год жизни (2-я младшая группа)

Развитие сенсорной культурыРазличение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий,фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание,обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат,овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого)простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание,поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др.Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение(с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия.Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признакамисходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету,форме, размеру, материалу).Формирование первичных представлений о себе, других людяхПроявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых вжизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умениянаходить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоениеслов, обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свойдетский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском садухранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка осебе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие уменийузнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.Ребенок открывает мир природыОсвоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо,дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарноепонимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения поединичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения(лист, цветок). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага,тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции ичувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накоплениевпечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идутдожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейшихспособов экспериментирования с водой, песком.
Пятый год жизни (средняя группа)
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Развитие сенсорной культурыРазличение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый,голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый,темно-синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использованиесенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чайгорячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-мпризнакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху,фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражениепризнаков предметов в продуктивных видах деятельности.Формирование первичных представлений о себе, других людяхОвладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенностивнешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать иназывать людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторыеинструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со сверстниками.Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимыхзанятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе —своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своихумений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявлениеинтереса к особенностям своего организма, заботы о нем.Формирование первичных представлений о малой родине и ОтечествеРодной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторыхгородских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице,в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественныхпраздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.Ребенок открывает мир природыЗнакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразияявлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных.Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрогоснега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделениепризнаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения основныхорганов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли ислужит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение иназывание признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат,растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания,установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животныхк среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиямсреды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении)хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии иих последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному признаку(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса,луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомыхобъектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использованиеслов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи,усвоенные обобщения, красоту природы.
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Шестой год жизни (старшая группа)
Развитие сенсорной культурыРазличение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый,белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (малиновый,лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. Различение иназывание геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб,трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части;освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур(стороны, углы, вершины). Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявлениеумения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группироватьпредметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различатьзвуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости,длительности; звуки родного языка).Формирование первичных представлений о себе, других людяхРазвитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманиемособенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оцениватьпоступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразиямужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоениепредставлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание трудалюдей как основы создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе исемье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе,увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями оборганизме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормальногофункционирования.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,многообразии стран и народов мираОсвоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), егоособенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоениепредставлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учрежденийгорода (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Пониманиеособенностей правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса кродной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе.Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, яркихисторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разныхнациональностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса ксказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людямразных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо исделать свою страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах инародах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции,свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, чтолюди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.Ребенок открывает мир природыУвеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле,пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного илинеблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка,повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разнымоснованиям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы,
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птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными,растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает,говорит и т. д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений,ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ вопределенной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений вприроде (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых,птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накоплениепредставлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, насевере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни впустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животныхи растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг,парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растетмного деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивыекустарники, травы и грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы(эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознаниеправил поведения в природе.
Седьмой год жизни (подготовительная группа)

Развитие сенсорной культурыРазличение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получениянужного тона и оттенка. Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция,призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрическихфигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные,пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими иобъемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные видыбумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их дляпродуктивной деятельности.Формирование первичных представлений о себе, других людяхЛюди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональныхролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми вразличных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения,знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих нормповедения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей,оберегают все живое, защищают слабых.Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии,национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений освоей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятныесобытия, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма,которые необходимо учитывать в повседневной жизни.Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,многообразии стран и народов мираОсвоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторыхархитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественныхучреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыхалюдей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте,столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из
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истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоениестихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявлениежелания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акцияхстраны и города.Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран инародов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира;особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичныхзанятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой,красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальныхмелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлятьтолерантность по отношению к людям разных национальностей.Ребенок открывает мир природыНаблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений,грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделениеособенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие инеповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлениюсвойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля,воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений,формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множествупризнаков сходства и отличия, их классификация.Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел ит. п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни растений иживотных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разныхклиматических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодногоклимата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года какпоследовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размноженииживотных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, егоцикличность на конкретных примерах.Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основесущественных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются,чувствуют).Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, опланете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — общий дом для всехрастений, животных, людей.Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает ивыполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов исобственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес отпожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения егоразнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная,познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения иживотные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красотеприроды, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов,сказок на экологические темы.Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными приосуществлении различной деятельности.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
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Система работы по познавательному развитию детей строится с учётом возрастных ипсихологических особенностей детей, социального заказа, приоритетных направлений,региональных приоритетов развития образования Белгородской области.

Ранняя профессиональная ориентация
Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (модуль «Мир профессий итруда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева):

Модуль Тема КоличествозанятийСтаршая группа (дети 5-6 лет)Модуль «Мирпрофессий итруда жителейБелгородскойобласти»

Беседа о профессиях «Все профессии нужны» 1Реконструкция «Профессии в прошлом нашего края» 1Видео-экскурсия «Детям о профессиях: кто делает молочныепродукты?» 1
Лента времени: «Мир профессий и труда Белогорья впрошлом и настоящем» 1
Беседа «Детям о профессиях: как вы думаете, кто работает наСГОКе?», просмотр альбома «Стойленский ГОК» 1
Интегрированное занятие «Профессии важные и нужные:КМА - кто там работает» 1
Сюжетно-ролевая игра «Магазин конфет «Славянка» 1Дидактическая игра «Узнай профессию» 1Сюжетно – ролевые игры: «Я машинист», «Строители» 1Всего 9Подготовительная группа (дети 6-7 лет)Модуль «Мирпрофессий итруда жителейБелгородскойобласти»

Проект «Во поле широком уродился хлебушек» 1Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины:растениеводство» 1
Виртуальная экскурсия «Сельское хозяйство Белгородчины:животноводство» 1
Образовательная ситуация «ПромышленностьБелгородчины» 1
Лента времени «Сельское хозяйство и промышленностьБелгородчины: раньше и сегодня» 2
Интерактивная тематическая папка-лэпбук «ПрофессииБелогорья» 2
Встреча у Доски Почета «Наши уважаемые земляки» 1Всего 9

Математическое развитие
Парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова):В программу каждой возрастной группы включены традиционные тематическиеразделы: количество и счет; геометрические фигуры; величина;
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 ориентировка во времени; ориентировка в пространстве.Каждое математическое представление и понятие формируется постепенно, поэтапно,по линейно-концентрическому принципу, с учетом возрастных и индивидуальныхособенностей детей и определяется целями и задачами Программы.Количество и счетПоскольку основой построения современной математики является теория множеств, приформировании у дошкольников важнейших понятий этой науки она играет главную роль.Теория множеств базируется на простых понятиях множества и элемента.Понятие множество не имеет определения, а просто поясняется: множество книг наполке, множество людей на улице и т.д. Слово «множество» могут заменить «букет», «набор»,«стая» и т.д. Таким образом, под множеством понимается совокупность объектов, которые покакой-либо причине необходимо сгруппировать. Отдельные объекты, входящие в составмножества, называются его элементами. Если множество состоит из конечного количестваэлементов, основной его характеристикой является число. Число — показатель мощностимножества.Множество можно представить перечислением всех его элементов (кукла, мячик, кубик,пирамидка) или указанием общего свойства объектов, из которых оно образовано (игрушки).Сформировать у ребенка умение выделять качественные признаки предметов иобъединять их на данной основе — важное условие перехода к количественным наблюдениям.У детей формируют следующие представления и умения:— понимать, что несколько предметов, находящихся рядом, обозначают словом много;— отвечать на вопрос Сколько?;— пользоваться выражениями столько, сколько, поровну, по одному, больше, меньше;— составлять группы из отдельных предметов (один, еще один, еще один— это много);— понимать равенство и неравенство групп по количеству входящих в них элементов(елочек и грибочков поровну; белочек больше, чем зайчиков).На занятиях широко используются дидактические игры и упражнения с конкретнымимножествами (предметами, игрушками, геометрическими фигурами), а также различныйдидактический материал (карточки, иллюстрации).Исследования А.М. Леушиной и ее учеников показали, что в основе формированияпредставлений о числе лежит сравнение множеств. Действуя с конкретными множествами,выделяя из них отдельные элементы и, наоборот, создавая из элементов множества,устанавливая взаимно-однозначные соответствия между двумя множествами, дети начинаютпонимать, что такое число, и испытывают потребность определять количество элементов. Здесьважно научить их отличать количественные характеристики от других признаков объекта(цвет, форма, величина, пространственное расположение).Затем у ребенка следует сформировать умение устанавливать равенство междуэлементами множества путем увеличения меньшего или уменьшения большего количества.Сначала ребенок считает вместе со взрослым, а затем самостоятельно. В этот периоднеобходимо уделить особое внимание ответу на вопрос «Сколько всего?». Очень часто детиошибаются, пересчитывая предметы, так как действия руки отстают от мысли, иногда однимчислом обозначают два предмета.Раскрывая смысл отношений поровну, столько, сколько, больше, меньше, ребенкупредлагают задания на сопоставление двух множеств: 1 и 2, 2 и 3, 4 и 5.Очень важно восприятие множеств при активном участии разных анализаторов. В этойсвязи детям предлагаются соответствующие упражнения.Большое внимание уделяется словарной работе. У детей формируется умениесогласовывать числительные с существительным в роде, числе, падеже: один кубик, однаматрешка, одно яблоко; два кубика, две матрешки, два яблока. (Необходимо следить, чтобыдети употребляли числительное один и не заменяли его снопом раз.) Дети обязательно должны
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уяснить, что не все называемые ими числа равнозначны: последнее относится ко всемумножеству.Большое внимание нужно уделить преобразованию множеств. Дети должны увидеть,что, если они прибавят один предмет, оно будет характеризоваться новым, большим числом(последующее), а если убавят — меньшим (предыдущее).Также дети постепенно осознают независимость числа от качественно-пространственных признаков множества — цвета, формы, величины.ВеличинаВ дошкольном возрасте слово величина характеризует лишь размер предметов.Величина предмета всегда относительна и зависит от того, с чем сравнивается. Например,сравнивая предмет с маленьким, мы говорим, что он большой. Сравнивая с большим, называемего маленьким.Детей учат понимать зависимость величины предметов от пространственногорасположения: один и тот же предмет может казаться большим, если он расположен близко, ималеньким, если далеко.Эталоны величины — наши представления об отношениях между предметами, которыеобозначаются соответствующими словами: большой, маленький, высокий, низкий, длинный,короткий, толстый, тонкий.В младшей группе детям предлагаются для сравнения три предмета, в средней — пять, встаршей — десять. Дети осваивают умение выстраивать ряды по длине, ширине, высоте,правильно отражая это в речи. Такие задания способствуют развитию глазомера.В старшем дошкольном возрасте дети учатся делить целое на две, четыре и болеечастей, осознавая при этом, что целое всегда больше, чем его часть, а часть меньше, чем целое.Одновременно они описывают словами свои действия.Знания о делении целого на части и сложение целого из частей желательно закреплять виграх, конструировании, аппликации и т.д.В подготовительной к школе группе дети учатся измерять предметы линейкой изаписывать результаты в сантиметрах, а также рисовать с помощью линейки отрезки заданнойдлины. Геометрические фигурыОзнакомление детей с геометрическими фигурами необходимо для освоения понятияформа. Форма — внешний вид, очертание, контур предмета. С помощью геометрическихфигур окружающая действительность анализируется по форме.Ознакомление с ними дети начинают уже в младшей группе: формируется умение различать пять фигур (круг, квадрат, треугольник,прямоугольник, овал) с помощью тактильно-двигательного и зрительногоанализаторов; узнают, что фигуры могут быть разного размера; находят геометрические фигуры в окружающих предметах (часы похожи наквадрат, шарик — на круг или овал и т.п.); знакомятся с шаром, кубом, цилиндром.В старшем дошкольном возрасте эти понятия углубляются.У детей формируются следующие умения: описывать сложную форму предметов, состоящую из нескольких частей; рисовать геометрические фигуры, а затем и символические изображенияпредметов в тетради в клетку; решать логические задачи на анализ и синтез; закрашивать геометрические фигуры, из которых состоят нарисованныепредметы.
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Также дети осваивают умение выкладывать геометрические фигуры и простейшиепредметы (домик, флажок, елочку) из счетных палочек. Постепенно задания усложняются идети уже могут выкладывать два треугольника из пяти палочек и два квадрата — из семи.
Ориентировка во времениНа протяжении всего дошкольного возраста у детей формируются представления ипонятия о времени, определителем которого для ребенка является собственная деятельность.Поэтому большое значение в его математическом развитии имеет правильное называниевремени действия: части суток, дни недели, месяцы, времена года.Формированию этих представлений способствуют: режим дня (приход в детский сад, зарядка, завтрак, обед, сон и т.д.); проведение занятий в определенный день недели (например, музыкальные — повторникам и пятницам, математика — в среду); организация праздников по временам года («Здравствуй, осень», «Новый год»,«Встреча весны»); сюжетные картинки, на которых изображено происходящее не с самими детьми,а с другими персонажами утром, днем, вечером, ночью; стихи, словесные игры, загадки, в которых описываются характерные для даннойчасти суток практические действия.Освоив умение определять части суток по разнообразной деятельности, дети учатсяразличать их по объективным показателям: положению солнца, степени освещенности земли(светло, темнее, темно).Усвоив представления о времени суток, дети начинают называть последовательно утро,день, вечер, ночь.В младшем дошкольном возрасте дети осваивают умение правильно называть временагода, связывая их с характерными изменениями в природе.В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с названиями дней недели,определяют, какой был вчера, какой сегодня, какой будет завтра. Детям загадываютсоответствующие загадки, читают стихи. Ознакомление с днями недели на первых этапахжелательно связывать с деятельностью самих детей.В старшей группе продолжается работа по формированию представлений о временахгода. С этой целью широко используется иллюстративный и словесный материал. Тогда жедетей знакомят с названиями двенадцати месяцев. Ознакомление начинается в сентябре,первом месяце осени, начале учебного года. Наблюдения за природными явлениями идеятельностью людей создают у детей представления о каждом месяце. Закреплению ихназваний служит заполнение календаря природы, проведение праздников, досугов в детскомсаду: 23 февраля — День защитника Отечества, 8 Марта — Женский день, 12 апреля — Денькосмонавтики.К концу пребывания в детском саду дети достаточно хорошо оперируют всемивременными понятиями. Ориентировка в пространствеФормирование пространственных представлений у дошкольников предполагает: освоение собственного тела как точки отсчета пространственных направлений; использование себя, другого лица, любых предметов как системы отсчета приориентировке в пространстве; ориентировку на плоскости (на столе, чистом листе, бумаге в клетку); умение пользоваться пространственным словарем (предлогами, наречиями).
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Основной формой работы по данному направлению развития являетсянепосредственно образовательная деятельность (познавательно-исследовательская) в ходекоторой взрослый: планирует занятия вместе с ребенком по УМК; объясняет задания, при необходимости оказывает помощь; контролирует результаты деятельности ребенка.
Финансовая грамотность

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников:формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.):
Модуль Тема КоличествозанятийСтаршая группа (дети 5-6 лет)Модуль 1.Деньги и цена(стоимость)

Викторина для детей «О какой сказке идет речь?» 1Обсуждение сказки Б.В. Минина «Доверчивый Зайчик» 1Обсуждение сказки Т.В. Грековой «Клад» 1Беседа «В общем о деньгах» 1Беседа «Откуда берутся деньги и на что тратятся?» 1Модуль 2.Реклама: правдаи ложь, разум ичувства,желания ивозможности

Спектакль «Приключения Копеечки» 1Сюжетно-ролевая игра «Пиццерия для всей семьи» 1

Модуль 3.Полезныеэкономическиенавыки ипривычки вбыту.

Обсуждение сказки К. И. Чуковского «Федорино горе» . 1Обсуждение смысла пословиц и поговорок . Выразительноечтение стихов о бережливости и труде 1

Всего 9Подготовительная группа (дети 6-7 лет)Модуль 1.Деньги и цена(стоимость)
Викторина для детей «О какой сказке идет речь?» 1Интерактивное занятие по мотивам сказки «Приключениемонетки» 1
Обсуждение сказки Б. В. Минина «Муравьи и старыйгоршочек» 1
Кукольный спектакль «Как зайчика бережливости научили» 1Беседа «История денег в России» 1Решение арифметических задач 1Модуль 2.Реклама: правдаи ложь, разум ичувства,желания ивозможности

Викторина для детей « О какой сказке идет речь?» 1Обсуждение сказки Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» 1Беседа о рекламе. 1
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Всего 9
Речевое развитие

Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры;обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической имонологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационнойкультуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детскойлитературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обученияграмоте.
Содержание обязательной части Программы

Четвертый год жизни (2-я младшая группа)
Владение речью как средством общения и культурыОсвоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомыхлитературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках;элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; спомощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояниядетей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть,развеселить, использовать ласковые слова.Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения:приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство(как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому иребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использованиеласковых форм имен.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическойречиОсвоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого;сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях нагляднопредставленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ покартинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомыесказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматриватьиллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже;правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном имножественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простоераспространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.Обогащение активного словаряИспользование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, ихназначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессовумывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повеситьодежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторыхкачеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются,размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растенияблизкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и ихдетеныши. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи,фрукты, птицы, животные, звери и др.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
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Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласныезвуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специальноинтонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а»,песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса— «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематическогослуха, моторики речевого аппарата.Знакомство с книжной культурой, детской литературойВоспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр спальчиками.
Пятый год жизни (средняя группа)

Владение речью как средством общения и культурыОсвоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы,отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать кдеятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевымвысказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие вколлективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников.Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация,ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, приразрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, довстречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти;дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращение ксверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическойречиИспользование в речи полных, распространенных простых с однородными членами исложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании;правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголовдля оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поисковогохарактера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений опредметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарныхформ объяснительной речи. Развитие речевого творчестваСочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составлениеописательных загадок об игрушках, объектах природы.Обогащение активного словаряОсвоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых ониизготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания(земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращиваниеовощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектови явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степеникачества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро,солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки,посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенныепризнаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что
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необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия,эмоционального сочувствия.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слухаОсвоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведениефонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, всреднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию,тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылкиобучения грамотеПонимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том,что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов попротяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельнопроизносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданныйзвук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).Знакомство с книжной культурой, детской литературойПроявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельныйпересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям.
Шестой год жизни (старшая группа)

Владение речью как средством общения и культурыОсвоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетавзаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использованиеневербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах,использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушатьсобеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко илираспространенно, ориентируясь на задачу общения).Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическойречиОсвоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказыватьлитературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею исодержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять ивоспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах,объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетныерассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ всоответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени иместа действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (моментнаивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичныеособенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи:несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие толькомножественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть»,существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясьсуффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник,подосиновик). Развитие речевого творчестваПроявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видовтворческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы поаналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказысверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использоватьэлементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, вповседневном общении.
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Обогащение активного словаряОбогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий,учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовыхдействий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность,справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения,внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый,трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый ит. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названияобследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существеннымпризнакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности,транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты;использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слухаОсвоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение вчистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковоманализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов,пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменениетемпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылкиобучения грамотеОсвоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово»,«звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова.Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализпростых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные исогласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звуковогосостава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество ипоследовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук:раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.Знакомство с книжной культурой, детской литературойВосприятие классических и современных поэтических произведений (лирические июмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаическихтекстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам снравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературныхпроизведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например,фрагментам детских энциклопедий).
Седьмой год жизни (подготовительная группа)

Владение речью как средством общения и культурыОсвоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении порученийи игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласоватьдействия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении).Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: вситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо,что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующейвстречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь нановую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»).
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Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встречесо взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подаетруку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах,здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляютпервым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместепоиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;использовать формулы речевого этикета в процессе спора.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическойречиОсвоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, отлица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалогидействующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности,использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников.Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам,используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы,олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использоватьразнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов покартине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ,соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описанияи повествования; описания и рассуждения).Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки,рассказа, загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения совзрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка,посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержаниемвысказывания. Развитие речевого творчестваОсвоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов:на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумываниедиафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа.В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальныхинтересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогатьим в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно иконструктивно исправлять их. Обогащение активного словаряОсвоение умений:— подбирать точные слова для выражения мысли;— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы наоснове выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя,летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,подземный и т. д.;— находить в художественных текстах и понимать средства языковойвыразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковойвыразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слухаАвтоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи;коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылкиобучения грамотеОсвоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист,школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности,характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий),составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове.Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении;составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполненияграфических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтенияпростых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.Знакомство с книжной культурой, детской литературойПредставления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ,стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстампознавательного содержания.
Художественно-эстетическое развитие

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (музыкального,изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающемумиру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажамхудожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Содержание обязательной части Программы
Четвертый год жизни (2-я младшая группа)

Изобразительное искусство
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде,интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание наразнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками,игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; сдетскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); сблизкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастеракак создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать визображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательнорассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятени линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декораигрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержкавысказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослымобыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.Развитие продуктивной деятельности и детского творчестваПоддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметови событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображенийпо близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания иповторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.
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В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство соспособами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разныхнаправлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм илиний. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основеокруглых и вытянутых форм.В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторыехарактерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главноецветом, расположением, размером.В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремитьсяотображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративномизображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядныйузор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементамидекоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередованиеэлементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 инескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратнонабирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку;
поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильнойнепринужденной позы в процессе деятельности.В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностьюаппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративныхкомпозиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использованиянеизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов:пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка,снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Уменияукрашать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создаватьинтересные образы.В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать впостройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способоврасположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии.Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка,снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора.Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных совзрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании.Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.

Художественная литература
Расширение читательских интересов детейПроявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературныхпроизведений, стремление к повторной встрече с книгой.Восприятие литературного текстаСосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь.Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активногосопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения ипоследовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев,стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской
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книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основеавторского слова. Творческая деятельность на основе литературного текстаВыражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке,при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажамиигрушечного настольного, пальчикового театров.
Музыка

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо).Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь —низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая —грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования,звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видахдеятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различениеэлементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное иневербальное выражение просьбы послушать музыку.

Пятый год жизни (средняя группа)
Изобразительное искусство

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детскихкнигах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описаниюархитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательнорассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видетьих выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки,зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.Представления и опыт восприятия произведений искусстваДекоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видамирусских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления.Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразиенекоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания,традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивогооформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутовдля игр).Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста;украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средствавыразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскомуопыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественномуобразу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия,композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явленияхокружающего мира.Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еесодержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки;средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптурыразного вида: малая пластика, декоративная.
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Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома —архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам,внешним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные,живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Пониманиеобраза (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художниксоздает выразительный образ.Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивыепредметы в группе.Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций,предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьмибережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опытколлекционирования.Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее,правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.Развитие продуктивной деятельности и детского творчестваИнтерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам иинструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственномужеланию.Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом илипоставленной самостоятельно.Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов иявлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров,пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталямиконструктора и образами.Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты вразных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторыеиндивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурныеособенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, наоснове овала и т. п.). Изобразительно-выразительные уменияРазвитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе;создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей,передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотноситьпредметы по величине.Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения,при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением,атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическуюоснову с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредствомналепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создаватьнесложную композицию из изготовленных предметов.Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использоватьразнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа.Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.Технические уменияВ рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалыи инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использованиеправильных формообразующих движений для создания изображения. Умения увереннопроводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

66

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторыематериалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывнойаппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Уменияправильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; уменияиспользовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка.Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоениенекоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект,выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомыхсооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разногоразмера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм,придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различныхподелок; приклеивание к основной форме деталей.Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природномматериале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин.Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров втехнике коллажа.Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветныекарандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы,гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетаниетехник и материалов. Интеграция видов деятельности.Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации,конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов,сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически восприниматьсозданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым идетьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполненияколлективных работ.
Художественная литература

Расширение читательских интересов детейПолучение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.Восприятие литературного текстаОсвоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение,сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев,особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев идавать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагогапонимать общее настроение произведения. Представление о значении использования вхудожественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительностирассказчика для выражения отношения к героям и событиям.Творческая деятельность на основе литературного текстаПроявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновьпрочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым,игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературномупроизведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании ичтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности.
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Музыка
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмическихрисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множествепроизведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- итрехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер инастроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро,восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мирчеловека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорнымипредэталонами.

Шестой год жизни (старшая группа)
Изобразительное искусство

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачив художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развиватьхудожественно-эстетические способности. Умения художественного восприятия:самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты;выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов,понимание специфики разных видов искусства.Представления и опыт восприятия произведений искусстваДекоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметыбыта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость,нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного,символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства;воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительскогоискусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформленияпоздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет,жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствамвыразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие отживописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника егообработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора,используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разныхматериалов.Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельностилюдей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы,используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного,обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта сокружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идеюпроизведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности;выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять
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средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образыграфики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследиюРоссии. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей ипроизведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей;знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.Развитие продуктивной деятельности и детского творчестваРазвитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбиратьвпечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ ипередавать свое отношение.По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативыв художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений иоценок.Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оцениватьего; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умениерисовать контур предмета простым карандашом.Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Созданиеизображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства,устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.Изобразительно-выразительные уменияПродолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средствавыразительности.Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения кизображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма),красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональныхотношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами;при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов,живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, всюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все средствавыразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах,рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенныеобразы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию вкомпозиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображенияи геометрические основы. Технические уменияВ рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевыеручки, витражные краски, уголь, фломастеры).Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водойили разбеливания, добавления черного тона в другой тон.Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета,регулировать силу нажима на карандаш.Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работыс акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникойпера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисованиякистью.В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества исвойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с
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техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикреплениядеталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм.Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов длядекорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создаватьмногофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения;использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру,сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематическихконструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части,их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опытосвоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественногоназначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетныхкомпозиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу,схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высокихсооружений, декорирования постройки.Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр сводой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схемсложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросовогоматериалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их длясоздания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей,использования инструментов.Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространствагруппы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоениенесложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления.Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения планироватьпроцесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание,наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовлениепростых игрушек.Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразныхсобственных игр, в подарок значимым близким людям.Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективныхтворческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться ксовершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнениювзрослого. Художественная литература
Расширение читательских интересов детейПроявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствияпри слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения кпроизведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.Восприятие литературного текстаОсвоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержанияи формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи втексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид,поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам.Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста.Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средствязыковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).Творческая деятельность на основе литературного текста
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Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разныхвидах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной(рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности.Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаютсяэмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказахстилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственныхсочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок— традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образныефразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способоввыражения образа героя в театрализованной игре.
Музыка

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И.Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки,П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях итворчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, омузыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерныхпризнаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальнойвыразительности.
Седьмой год жизни (подготовительная группа)

Изобразительное искусство
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы ивысказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства,привлекательные предметы быта и природные объекты.Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительногоискусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры,живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалахи инструментах. Представления и опыт восприятия произведений искусстваНародное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промысловРоссии и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора сназначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народногобыта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости ижелания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства;виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформлениявыставок. Профессиональное прикладное искусство.Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты,сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторскаяманера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика трудаскульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России имира. Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые встроительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа
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сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы.Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известныеархитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа,предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование уменийхудожественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство иразличие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительности.Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствамивыразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному;эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того,что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания болеевыразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промысламродного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов иискусства, необычным предметам, интересным художественным образам.Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственнойдеятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлеченияручным трудом, продуктивной деятельности.Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления опроизведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея.Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее,отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественномунаследию России.Развитие продуктивной деятельности и детского творчестваУмения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления,переживания для выразительного образа, интересного сюжета.Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровойдеятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передаватьсвое отношение.Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетаниявыразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбиратьнаиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, пособственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность,доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу,включать детали, дорабатывать изображение.Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов ипроявление бережного отношения к материалам и инструментам.Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения.Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.Изобразительно-выразительные уменияРазвитие умений самостоятельно и верно использовать разные средствавыразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средствопередачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойствацвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с цельюполучения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственномизображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображениипредметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры —типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; приизображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображенииизображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и
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дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы;украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы,предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разнымиспособами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образовреальных предметов. Технические уменияСовершенствование моторных характеристик умений.Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создаватьнабросок.В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов иинструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельноеприменение освоенных изобразительных живописных и графических техник.В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов.Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания;разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации;освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создаватьразнообразные формы, преобразовывать их.В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепкасмешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластическихматериалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использованиеинструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематическихконструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы,постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторыхправил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям,самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересныхразных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов;создание интересных образов в технике оригами.Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственногооформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствованиеумений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественноеизготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации изткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду суспешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественногорезультата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление ксовершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке имнению взрослого. Художественная литература
Расширение читательских интересов детейПроявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой,избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики.Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другимидетьми. Восприятие литературного текстаОсвоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержанияи формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел.Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки,
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переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявлениеэмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому иэмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетическойчувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка.Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова,сравнение и др.). Творческая деятельность на основе литературного текстаОсвоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям исобытиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновьпрочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя.Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества впридумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории поаналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранениястилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания ипридумывания. Музыка
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарнымипредставлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарныхмузыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерныхпризнаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средствмузыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характермузыки выражается средствами музыкальной выразительности.Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, сужденияразвернутые, глубокие, интересные, оригинальные.Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом,опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Система работы по художественно-эстетическому развитию детей строится с учётомвозрастных и психологических особенностей детей, социального заказа, приоритетныхнаправлений, региональных приоритетов развития образования Белгородской области

Модуль Тема Количествозанятий
Вторая младшая группа (дети 3-4 лет)

Модуль 1. «Первыешаги» 1. Знакомство с конструктором Lego. 1
2. Знакомство с возможностями использованиябумаги для создания конструкций. 1
3. Знакомство с возможностями использованияприродного материала для создания конструкций. 1
4. Знакомство с возможностями использованиябросового материала для создания конструкций. 1

Модуль 2. «Деревяшки,кубики, кругляшики» 5. Постройка «Двухэтажный дом» (из кубиков,кирпичиков, пластин, треугольных призм иликонусов)
1

6. Постройка «Ракета» (по простейшей схеме) 1
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7. Коллективное конструирование «Строим ферму»(загоны для животных разного размера, заборразной высоты)
1

8. Коллективное конструирование «Детскаяплощадка» (применение на практике ранееусвоенных конструкторских знаний и умений)
1

9. Коллективное конструирование «Строим город»(применение на практике ранее усвоенныхконструкторских знаний и умений)
1

Модуль 3. «Лего-мастер» 10. Постройка «Пирамидка» 1
11. Постройка «Светофор» 1
12. Постройка «Флаг России» 1
13. Постройка «Грибочек» 1
14. Постройка «Заборчик» 1
15. Постройка «Скамейка для друзей» 1
16. Постройка «Мост» 1
17. Постройка «Ворота с башенками» 1
18. Постройка «Ёлка» 1
19. Постройка «Домик» 1
20. Постройка «Самолёт» 1
21. Постройка «Кораблик» 1
22. Постройка «Цветок» 1

Модуль 4. «Бумажнаясказка» 23. Конструирование «Платочек» (складываниебумажного квадрата пополам и декорирование егос помощью рисования либо аппликации)
1

24. Конструирование «Ёлочка» (складывание зелёныхквадратов с различной диагональю и составлениеиз них дерева)
1

25. Конструирование «Домик» (картонныйпрямоугольник складывается пополам, вверху ксгибу приклеивается крыша-треугольник)
1

26. Конструирование «Птичка» (складываниекартонного круга пополам и дополнение егоготовыми деталями — крыльями, круглойголовкой, хвостиком, можно дорисовать глазки)

1

27. Конструирование «Солнышко» (приклеивание ккруглой основе тонких бумажных петелек) 1
28. Конструирование «Новогодние украшения»(гирлянда-цепь) 1
29. Конструирование «Барашек» (дополнениеплоскостной фигурки деталями (ноги, шея,голова), создание полуобъема путем приклеиваниякомочков из смятых салфеток)

1

Модуль 5. «Волшебство 30. Аппликация из осенних листьев «Осенний букет» 1
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вокруг нас» 31. Конструирование «Зайчик» (из еловых шишек,пластилина, с дополнением деталями) 1
32. Конструирование «Черепашка» (из скорлупыгрецкого ореха и пластилина) 1
33. Конструирование «Лошадка» (из каштана, веточеки пластилина) 1
34. Конструирование «Цветы для мамочки» (изватных палочек, пластилина, деревянных шпажек) 1
35. Конструирование «Снеговик» (из одноразовыхстаканчиков, цветной бумаги) 1
36. Конструирование «Цыпленок» (яйца от киндер-сюрпризов, пластилин 1

Всего 36
Средняя группа (дети 4-5 лет)

Модуль 1. «Первыешаги» 1. Расширение представлений о возможностяхиспользования бумаги в качествеконструкторского материала. Постройка «Мост избумаги»

1

Модуль 3. «Лего-мастер» 2. Постройка «Разные башни» (конструкция пособственному замыслу) 1
3. Коллективное конструирование «Осенний лес» 1
4. Конструирование «Одноэтажный дом» 1
5. Конструирование «Мы едем, едем, едем…»(различные виды наземного транспорта) 1
6. Постройка «Веселый петушок» (по схеме кконструктору Lego) 1
7. Постройка «Крокодил» (по схеме к конструкторуLego) 1
8. Постройка «Лошадка» (по схеме к конструкторуLego) 1
9. Постройка «Кит» (по схеме к конструктору Lego) 1
10. Постройка «Жираф» (по схеме к конструкторуLego) 1
11. Постройка «Страус» (по схеме к конструкторуLego) 1
12. Постройка «Слон» (по схеме к конструктору Lego) 1
13. Коллективное конструирование «Зоопарк» (посхеме к конструктору Lego) 1

Модуль 4. «Бумажнаясказка» 14. Конструирование «Рукавичка» (складываниеквадрата путем загибания углов к центру) 1
15. Конструирование «Труба» (изготовление цилиндраиз квадрата бумаги) 1
16. Конструирование «Игрушки из бумаги: зайчик»(сгибание бумажного кольца, дополнениедеталями)

1
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17. Конструирование «Игрушки из бумаги: лягушка»(сгибание бумажного кольца, дополнениедеталями)
1

18. Конструирование «Игрушки из бумаги: мышка»(сгибание бумажного кольца, дополнениедеталями)
1

19. Конструирование «Гусеничка из цилиндров»(склейка бумажных цилиндров, соединение их водну цепочку, дополнение деталями)
1

20. Конструирование «Слон» (из бумажныхцилиндров (ноги, голова) с дополнением деталями) 1
21. Конструирование «Игрушки из бумаги: ёлочка»(скручивание полосок, приклеивание на конус) 1
22. Конструирование «Ракета» (конусов разногоразмера, дополнение деталями) 1
23. Конструирование «Вертушка» 1
24. Коллективное конструирование «Подводный мир»(бумагопластика) 1

Модуль 5. «Волшебствовокруг нас» 25. Аппликация из осенних листьев «Бабочка» 1
26. Конструирование из осенних листьев и веточек«Осенний лес» (коллективная работа) 1
27. Конструирование «Ёжик» (из пластилина и семянподсолнечника) 1
28. Конструирование «Стрекоза» (из семян-крылаток,сухой веточки, пластилина) 1
29. Конструирование «Кораблик» (скорлупки грецкогоореха, пластилин, палочки, цветная бумага) 1
30. Конструирование «Необычный зоопарк»(животные из ракушек) 1
31. Композиция «Виноград» (картонная основа,фисташковые скорлупки, пластилин, фоамиранзеленый)

1

32. Конструирование «Вертолет» (из контейнеровкиндер-сюрпризов с элементами лепки изпластилина)
1

33. Конструирование «Бусы для кукол» (нанизываниена нитку кусочков трубочек для коктейля,шнурков, бусин, пуговиц)
1

34. Конструирование «Цветы для мамы» - из ватныхдисков, трубочек для коктейля, ватных палочек,цветной бумаги.
1

35. Конструирование «Веселые насекомые» (из втулокот туалетной бумаги или бумажных полотенец,цветной бумаги, с дополнение деталей)
1

36. Конструирование «Машинки» (из спичечныхкоробков и цветной бумаги) 1
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Всего 36
Старшая группа (дети 5-6 лет)

Модуль 1. «Первыешаги» 1. История и путешествие по стране «Lego» 1
2. Беседа «Волшебство магнита» 1
3. Знакомство с конструктором с винтовым типомкрепления 1
4. Знакомство с конструктором «Полидрон «Гигант» 1

Модуль 3. «Лего-мастер» 5. Конструирование «Дед Мороз и его помощники»(творческое задание, конструирование подарков) 1
6. Коллективное конструирование «Военнаятехника» (творческое задание, конструированиевоенной техники)

1

7. Коллективное конструирование «Космодром»(творческое задание, конструирование транспорта) 1
8. Коллективное конструирование «Водныйтранспорт» (творческое задание, изготовлениеводного транспорта)

1

Модуль 6. «Магнитныефантазии» 9. «Составляем плоскостные конструкции по схеме» 1
10. «Составляем объемные фигуры» (преобразованиеплоскостных фигур в объемные) 1
11. «Строим по схеме: дом в несколько этажей» 1
12. «Строим по схеме: мост» 1
13. «Строим по схеме: рыбка» 1
14. «Строим по схеме: ракета» 1
15. «Строим по схеме: шар» 1
16. «Магнитный город» (творческое конструирование) 1
17. «Лунапарк» (творческое конструирование) 1
18. «Космодром» (творческое конструирование) 1

Модуль 7.«Самоделкин» 19. Конструирование «Ящик» 1
20. Конструирование «Тележка» 1
21. Конструирование «Коляска» 1
22. Конструирование «Машинка» 1
23. Конструирование «Самолет» 1

Модуль 8. «Полидрон» 24. Конструирование «Треугольная призма» 1
25. Конструирование «Куб» 1
26. Конструирование «Домик» (простая конструкцияиз 5 квадратных и 4 треугольных элементов) 1
27. Конструирование «Башня» (работа в подгруппах,конструкция по типу «домика» в несколькоэтажей)

1

28. Конструирование «Кораблик» 1
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29. Конструирование «Шар» 1
Модуль 9.Робототехника 30. Моделирование: геометрические формы 1

31. Моделирование: подставку для книг 1
32. Моделирование: пляжное кресло-трансформер 1
33. Моделирование: балансирующие качели 1
34. Моделирование: горка 1
35. Собираем робота: робот-качели 1
36. Собираем робота: робот- рулетка 1

Всего 36
Подготовительная группа (дети 6-7 лет)

Модуль 1. «Первыешаги» 1. Беседа «Профессии. Архитектор, инженер,конструктор» 1
2. Беседа «Что такое «робототехника?» 1

Модуль 3. «Лего-мастер» 3. Конструирование по словесной инструкции«Дерево» 1
4. Конструирование по словесной инструкции«Цветок» 1
5. Составление схемы заданной конструкции втехнике аппликации из готовых форм 1
6. Составление схемы конструкции (творческоезадание: создать конструкцию, составить ее схемув технике аппликации из готовых форм)

1

7. Коллективное конструирование «Город мечты»(творческое задание) 1
8. Конструирование «Транспорт будущего»(творческое задание) 1

Модуль 7.«Самоделкин» 9. Конструирование «Детская коляска» 1
10. Конструирование «Мельница» 1
11. Конструирование «Велосипед» 1
12. Конструирование «Грузовик» 1
13. Конструирование «Вертолет» 1
14. Конструирование «Кран» 1

Модуль 8. «Полидрон» 15. Конструирование «Звезда» (по подгруппам) 1
16. Конструирование «Ракета» (по подгруппам) 1
17. Конструирование «Железнодорожный мост» (поподгруппам, две кубические башни и тоннель изтреугольных форм)

1

18. Конструирование «Дом для гнома» (коллективнаяработа) 1
Модуль 9.«Робототехника» 19. Моделирование: волк 1

20. Моделирование: дачный домик 1
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21. Моделирование: весы 1
22. Моделирование: требушет 1
23. Собираем робота: робот-мельница 2
24. Собираем робота: робот-подъемный кран 2
25. Собираем робота: робот-автокран 2
26. Собираем робота: робот-лифт 2
27. Собираем робота: робот-кролик 2
28. Собираем робота: робот-электроудочка 2
29. Собираем робота: робот-рыба 2

Всего 36
Физическое развитие

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельностидетей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных наразвитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующихправильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, ненаносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности исаморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Содержание обязательной части Программы
Четвертый год жизни (2-я младшая группа)

Двигательная деятельностьПорядковые упражнения.Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному,по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты наместе переступанием.Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающиеупражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранениемправильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя,сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.Основные движения.Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманиембедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения руки ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим поориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, сизменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа инаправления.Бег, не опуская головы.
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Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременноотталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте спродвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистямирук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, вгоризонтальную и вертикальную цели.Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом,перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.Музыкально-ритмические упражнения.Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг иповороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарныминормами и правиламиЭлементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыкиеды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранениюздоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основныеалгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.
Пятый год жизни (средняя группа)

Двигательная деятельностьПорядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения изколонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельноеперестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием вдвижении и на месте направо, налево и кругом на месте.Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающиеупражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном,среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами содновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклонывперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево),повороты.Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражненииот правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выносамаховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании —исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме нагимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного,медленного).Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия.Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера,«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высокимподниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); наскорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м(3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы,поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице,скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек,перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.
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Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад,с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см);прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места(вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданныхположениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования.Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук,быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте,подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж подрукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санкахдруг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», споворотами.Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементынародных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения помузыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарныминормами и правиламиПредставления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности ихсоблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасныхи безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения инавыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.),содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания орежиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнениякультурно-гигиенических процедур.
Шестой год жизни (старшая группа)

Двигательная деятельностьПорядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в двеколонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и вдвижении на углах.Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционныеобщеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног,одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнойпоследовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающихупражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительныеупражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях отправильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голенимаховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания,группировки и приземления, в метании — замаха и броска.Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия припередвижении по ограниченной площади опоры.Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменойтемпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад;попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах
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(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки вдлину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) сразбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длиннуюскакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами).Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами.Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м).Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди,из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальнуюцели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке.Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя набревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги,веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом сразноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры сбегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств изакрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения,выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) иполукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правойи левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощеннымправилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра своспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении;обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой другдругу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямойна коньках, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правиламиПризнаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения иповедения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня,питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные дляздоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь приуходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья:зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровьесверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признакахнедомогания.
Седьмой год жизни (подготовительная группа)

Двигательная деятельностьПорядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое иорганизованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастныетрадиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные,разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражненияв парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным
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напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой илиуказаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементовтехники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; впрыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании —энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании —ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом;выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытымиглазами.Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия всложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; несямешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбокускамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастическойскамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиваниемленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке,подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах понаклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; тоже, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами,останавливаться, сделать фигуру.Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Черезпрепятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну,из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидяспиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; спреодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числомшагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м вчередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м.Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами.Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесиепосле приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ногивправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, снабитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед.Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с цельюдостать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать сних. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); ввысоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: надвух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжкичерез длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее сместа, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание подвращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разнымиспособами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.)разными способами. Точное поражение цели.Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и наспине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание подгимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазаниепо наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
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Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона икона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо,вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии справилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи иведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильнодержать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и черезнее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбыклюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значениеприобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнююмедлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрымидвижениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговыйход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание наконьках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение иповороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде: езда попрямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледянымдорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокойгорки.Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарныминормами и правиламиЗдоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторыеспособы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значениезакаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь междусоблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим ипсихическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторыеспособы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы оздоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям вдетском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточнойосвещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
2.2. Описание вариативных форм, способов, технологий, методов и средств реализациипрограммы

Здоровьесберегающие технологии1) Медико-профилактические (обеспечивают сохранение и приумножение здоровья детейпод руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскимитребованиями и нормами с использованием медицинских средств – технологииорганизации мониторинга здоровья воспитанников, контроля за питанием детей,профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ОУ);2) Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укреплениездоровья ребенка – технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательнойгимнастики и др.);3) Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающиеэмоциональный комфорт и позитивное психологическое самочувствие ребенка впроцессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; технологиипсихолого-педагогического сопровождения развития ребенка);4) Здоровье сбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитиекультуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на
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развитие потребности к здоровому образу жизни: сохранения и стимулирования здоровья– технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз,дыхательная и т.др.), динамические паузы);5) Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения);6) Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий,коммуникативные игры, проблемно-игровые технологии).
Игровые технологииИгра самая любимая и естественная деятельность детей дошкольного возраста. Играсопровождает воспитанников в течение всего времени пребывания в детском саду. Веселыехороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимаютнастроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборовна прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуютразвитию активности и самостоятельности.

Технологииличностно ориентированного взаимодействияпедагога с детьмиХарактерные особенности:1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменениенаправленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и отребенка к взрослому;2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенкакак индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;3) содержание образования не должно представлять собой только лишь наборсоциокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должновключая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальнойжизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,формальным, невостребованным.Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с детьмив ДОУ: создание педагогом условий для максимального влияния образовательной деятельностина развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпадеятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов иинтересов; содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческихспособностей, овладении умениями и навыками самопознания.Составляющие педагогической технологии: построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует отпедагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии,способности конструировать педагогический процесс на основе педагогическогонаблюдения.
 построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходепедагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизнидетского сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощиребенку в его развитии в результате анализа реального поведения ребенка, а непосредством выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения педагогполучает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, назанятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах,имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.
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 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при которомвоспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющиедетей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическоевоздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий иобразовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода —помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоитьдоступный возрасту социальный опыт; в старших возрастных группах конструированиепедагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости отполовых интересов и склонностей детей). творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманноеотношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группыинтересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка всодержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов ижизненной активности. нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка впозицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций,требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр,моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей наоснове свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,сотрудничества, сотворчества). создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых идетей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционныхзанятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,формирование навыков). предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стилядеятельности (для этого используются методика обобщенных способов созданияподелок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов,инструментов). сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяютсятри ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задачвоспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единогосогласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развитияего личностного потенциала). организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорныйцентр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства идр.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей исоответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качествосозданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния надетей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкийуровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженнаяпродуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональныйнастрой детей, их жизнерадостность, открытость). интеграция образовательного содержания программы.
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Технологиипроектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех споловиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему,что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна какпотребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так иподражательность.2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опытразнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать другдругу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнееорганизует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваютсясамоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать каксобственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимаютпроблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижениярезультата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиесяотправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этомэтапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия длясамостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,выбора способов работы над проектом и возможности организовать еепоследовательность.

Алгоритм деятельности педагога: педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; вовлекает дошкольников в решение проблемы намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); обсуждает план с семьями; обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; собирает информацию, материал; проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); дает домашние задания родителям и детям; поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляеткнигу, альбом совместный с детьми; подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологииисследовательской деятельности

Этапы становления исследовательской деятельности: ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределениепоследовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
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 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,первичная систематизация полученных данных); анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (впереводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»).Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном,увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным ипростым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находитьнеожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провестиисследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследованияот проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поисканеизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет емусделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), апроект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующийпроект, решает реальную проблему).
3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводитсяисследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычноначинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторыеученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того,как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировкаделает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя —права импровизировать.
5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и неподтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важнонаучиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы даютвозможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другойстороны).
6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить планисследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, чтоисследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы поэтой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;провести эксперимент.
7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение однойработы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.Принципы исследовательского обучения: ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутреннейпотребности, в данном случае на потребности в познании); опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;
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 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоениясвидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, которыйвключен в активную работу мышления); формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результатестолкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов егоопытной проверки в процессе диалога
Методические приемы: подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ егоразрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлениюфактов; постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,рассуждения; постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточнымиисходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивымиданными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности: использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферудошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала ониспытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,восхищение; четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые ихпредложения; развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделятьглавное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различныминаучными методами исследования;

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,сотрудничеству; побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальныхрешений, умений делать выбор; знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великихоткрытий.
Информационно-коммуникационные технологии
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Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации ииндивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и созданияблагоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимаетактивное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному усвоению новыхзнаний. Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. Движения,звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка. У старшего дошкольника лучшеразвито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда емуинтересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенкаположительные эмоции.
Технологии «Портфолио дошкольника»Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка,отслеживания динамики его развития в разнообразных видах деятельности, одной изсоставляющих «портрета» воспитанника, способствует установлению преемственных связей сначальной школой.Портфолио дошкольника помогает решать важные педагогические задачи: создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; поощрять его активность и самостоятельность; формировать навыки учебной деятельности; содействовать индивидуализации образования дошкольника; закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешнойсоциализации; укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованностьродителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместнойпедагогической деятельности с ДОУ.

Технология «план-дело-анализ»Технология «план-дело-анализ» (автор Л.В. Свирская) направлена на достижениеследующей цели - предоставление детям возможности проявлять инициативу и активность,приобретать ключевые компетентности, наращивать способность к осознанномуответственному выбору, самореализации в выбранной деятельности.Использование данной технологии позволять решать задачи: развитие индивидуальных способностей каждого ребенка; максимальная помощь в самореализации ребенка; развитие каждого ребенка, по собственной траектории.Технология включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование иорганизацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Технология направлена наразвитие всей целостной совокупности качеств личности. Поэтому использование технологии«План-дело-анализ» - это возможность перейти от того, что ребенок умеет делатьсамостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве с педагогом.Для реализации технологии используется модель трех вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам нужно сделать, чтобы узнать?Компоненты цикла «План-дело-анализ»: утренний групповой сбор – мотивация на предстоящую деятельность, планирование дня(планирование содержания, форм и видов деятельности на весь проект), распределениеролей и обязанностей;
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 индивидуальная или совместная деятельность в центрах активности (поискинформации, проверка гипотез и т.д.); итоговый сбор – предъявление индивидуальных достижений и общих итогов работы вцентрах активности, рефлексия, определение перспектив.
Технологии эффективной социализацииТехнологии эффективной социализации (автор Н. П. Гришаева) позволяютсформировать и развить у ребенка – дошкольника саморегуляцию поведения,самостоятельность, инициативность, ответственность – качества, необходимые не только дляуспешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе исоответствуют ФГОС. Эти технологии направлены на социально-коммуникативное развитиедошкольников.Система работы включает девять технологий, которые можно использовать как всевместе, так и по отдельности.Клубный час: позволяет детям под опосредованным контролем взрослых свободноперемещаться по территории детского сада и выбирать ту деятельность, которая им нравится.Цели клубного часа:- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;- формировать у детей умение ориентироваться в пространстве;- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительноеотношение к окружающим.Для реализации данной педагогической технологии необходима подготовительнаяработа, прежде всего среди родителей и педагогов. Заранее предварительно обсуждаются иопределяются: тематика «Клубных часов», перспективный тематический план клубного часа;определяются правила поведения детей во время «Клубного часа»; разрабатываютсяорганизационные моменты проведения клубного часа; определяется порядок началапрограммы клубного часа.Ситуация месяца: позволяет детям освоить социальные роли (я – член коллектива, я –горожанин, я – часть земли, я – часть мироздания, я – часть семьи, я – россиянин). Каждуюситуацию дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца, иногда и более, взависимости от её сложности и интереса к ней детей и педагогов. По завершении каждойситуации проводится заключительный праздник, на котором дети могут показать, чемунаучились, пообщаться с детьми разного возраста. Каждая ситуация месяца открываетсязачином.Проблемная педагогическая ситуация: цель: самоопределение детей в эмоциональнонапряженной для них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение безучастия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения.Дети – волонтеры: необходимо специально в каждый режимный момент предоставлятьстаршим детям возможность помочь младшим или научить младших. Составляется график. Удетей есть паспорт волонтера, определенная символика в одежде.Социальная акция: направлена, прежде всего, на консолидацию усилий педагогов иродителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также является тем средствоми способом, который позволяет реально включить родителей в жизнь детского сада.«Социальная акция» — есть современный способ привлечь и объединить всех участниковобразовательного процесса. Проводится ежемесячно и всегда за пределами детского сада.Напрямую связана с «Ситуацией месяца» тематически и методически.Волшебный телефон: это телефон доверия для детей, который даёт им возможностьоткрыть сказочному персонажу то, что они не доверили бы никому из взрослых.Педагогическая технология «Волшебный телефон» позволяет решать следующие задачи:- развивать у детей умение самостоятельно выражать свои чувства и мысли; развиватьсоциальную активность;
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- понять, что глубинно волнует ребёнка, в какой помощи он нуждается, над чемнеобходимо работать с ребёнком воспитателю, психологу или родителю;- определять степень эффективности усвоения ребёнком той или иной технологии илипрограммы. Про то, что рассказал, ребенок родителям не рассказывают.Рефлексивный круг: позволяет решать следующие задачи:- сплочение детского коллектива;- формирование умения слушать и понимать друг друга;- формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе;- обсуждение планов на день, неделю, месяц;- развитие умения выражать свои чувства и переживания публично;- привлечение родителей к жизни детей в ДОУ. Каждый круг заканчивается вопросомдля родителей.Развивающие общение: этой технологии принадлежит ведущая роль в развитиисаморегуляции поведения детей, поскольку она позволяет если не полностью, то в большейстепени самому ребёнку решать свои проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях,которые постоянно возникают в общении детей всех возрастных групп. Конфликты —неотъемлемая часть человеческой жизни. То, как мы научаемся разрешать их в детстве, будетзависеть, как будем разрешать их и во взрослой жизни. Ребенку важно, чтобы его чувствовали.Технология включения родителей в образовательный процесс позволяет реальновключить родителей в жизнь детского сада через предоставление широких возможностей дляреализации их потребностей и интересов.Особенность этой технологии заключается в том, что педагоги обращаются с любойпросьбой к родителям не сами, а через детей.Утренние и вечерние (рефлексивные) круги с детьми завершаются тем, что, если у детейвозникают какие-либо вопросы, желание что-то узнать, воспитатель предлагает детям спроситьоб этом у родителей. Если шло обсуждение какого-либо мероприятия или совместногособытия, в котором дети принимали активное и деятельное участие воспитатель завершаеткруг предложением рассказать об этом родителям.На информационных стендах для родителей или в родительских чатах педагогирегулярно размещают информацию о прошедших мероприятиях, их тематике и краткорассказывают о том, что дети узнали, чему научились и предлагает родителям спросить удетей, что их удивило, что они сделали сами и т.п. Обязательное условие: на следующий деньна утреннем круге обсудить с детьми, что сказали родители и поощрить тех детей, которые незабыли выполнить это решение.
ТелеобразованиеТелеобразование – это модель дистанционного образования на базе телеконференций(телемостов, онлайн трансляций через соцсети, мобильные мессенджеры, платформу zoom ипр.), включающая в себя телекейсы по определенным темам, образовательные события,проводимые онлайн с участием детей, родителей, педагогов.Цель внедрения технологии «телеобразования» в детском саду – это в первую очередьповышение педагогической компетентности родителей и установление доверительногоделового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется позицияродителей и педагога на значение самоценности периода дошкольного детства.Задачи технологии телеобразования:

 создание безопасной цифровой образовательной среды (отсутствие лишнейинформации, рекламы и т.д.);
 формирование цифровой грамотности (сетевой компетенции) детей и родителей;
 обеспечение условий для организации индивидуального обучения детей в соответствиис их склонностями, способностями, потребностями;
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 формирование у детей позитивного образовательного опыта как основы их успешностиво взрослой жизни.Суть технологии телеобразования заключается в том, что участникам образовательныхотношений предоставляется возможность получать и делиться информацией в режимереального времени.Для детей:
 Проведение образовательной деятельности в прямом эфире (Zoom, Skype, Instagram ит.д.).
 Телерепортажи с мест включения за пределами ДОУ (экскурсии, поездки, соревнованияи т.д.)Для родителей:
 Прямая трансляция праздников, мероприятий;
 Онлайн – консультации (Zoom, Skype, Instagram и т.д.) специалистов ДОУ.Для педагогов:
 Телемосты, конференции;
 Теленаставничество.Технология телеобразования позволяет создавать условия для качественного иэффективного дошкольного образования путем внедрения современных технологий, а такжемотивирует родителей на активное включение в образовательную деятельность в детском саду.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекциинарушений развития детей
Коррекционная работа осуществляется по направлению психолого-педагогическойкоррекции недостатков индивидуального развития воспитанников.Коррекционная работа направлена на: выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленныминедостатками в психическом, интеллектуальном, речевом и физическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощидетям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; выбор и реализацию образовательного маршрута в соответствии с особымиобразовательными потребностями ребёнка; помощь в освоении воспитанниками основной образовательной программы и ихинтеграции в социуме.Для обеспечения профессиональной коррекции нарушений развития детей в ДОУимеются следующие условия: имеется квалифицированный педагог-психолог; функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк) дошкольнойобразовательной организации.Специализированная помощь детям с особыми образовательными потребностями,обеспечение оптимального развития ребенка, успешной интеграции их в социумобеспечивается на основании договоров о взаимодействии муниципального бюджетногодошкольного образовательного учреждения детского сада №62 «Золотой улей»Старооскольского городского округа с муниципальным бюджетным дошкольнымобразовательным учреждением детским садом №21 «Сказка» Старооскольского городскогоокруга и муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихсяв психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения».Система коррекционной работы представляет собой целостный комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на всестороннее развитие психических и
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физических возможностей каждого ребёнка, а также максимально возможную коррекцию икомпенсацию нарушений его развития.Коррекционная работа проводится во время, отведенное на:
 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога (индивидуальные,подгрупповые, фронтальные);
 деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детскойактивности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательнойпрограммы дошкольного образования.Основные функции по организации коррекционной работы возложены на педагога-психолога.Они включают:
 проведение психологического обследования воспитанников;
 участие в составлении индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников,нуждающихся в особых образовательных условиях;
 проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работыс воспитанниками;
 динамическое психолого-педагогическое наблюдение за воспитанниками;
 проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка всемье;
 обеспечение преемственности в работе ДОУ и семьи по коррекции сферы развитияребенка;
 консультирование персонала группы по вопросам психолого-педагогическогосопровождения ребенка;
 заполнение отчетной документации.Реализация индивидуального образовательного маршрута коррекционно-развивающей работы координируется психолого-педагогическим консилиумомдошкольной образовательной организации, который привлекает к обсуждениюобразовательной деятельности детей с нарушениями развития всех педагогов испециалистов, задействованных в реализации основной образовательной программыдошкольного образования.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практикРазвитие ребенка в образовательной деятельности осуществляется целостно в процессевсей его жизнедеятельности.В раннем возрасте (дети 1,5-3 лет) используются следующие виды детской деятельностии формы работы с детьми. предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым; 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.В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) используются следующие виды и формы работы.Игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности,
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так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.Игровая деятельность представлена в образовательной деятельности вразнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические,развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,игры-инсценировки, игры-этюды и пр.Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных сразвитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устнойречи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки кобучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Формы работы: беседа,ситуативный разговор, речевая ситуация, составление отгадывание загадок,сюжетные игры, театрализация, игры с правилами, просмотр видеофильмов,презентаций.Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениямилюдей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств испособов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическоеразвитие детей.Конструирование и изобразительная деятельность представлена разными видамихудожественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация,конструирование), знакомство детей с изобразительным искусством, развитиемспособности художественного восприятия, что обогащает личный опыт дошкольников,обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативнойи продуктивной видами деятельности.Музыкальная деятельность организуется как в процессе музыкальных занятий,которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения вспециально оборудованном помещении, так и в режиме дня, в ходе самостоятельнойдеятельности. Направлена на развитие музыкальности, способности эмоциональновоспринимать музыку. Формы работы: слушание, исполнение, импровизация,экспериментирование, музыкально-дидактические игры, подвижные игры с музыкальнымсопровождением, театр, оркестр, танцевальные действия, концерты.Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка. Формыработы: подвижные игры, подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами,игровые упражнения, игровые упражнения, спортивные игры и соревнования, динамическийчас, физкультурные праздники и досуги, физминутки, самостоятельная двигательнаядеятельность детей, интегрированные физкультурные занятия (с речевыми элементами,музыкой, познавательные).Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формированиеинтереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение ксловесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетическоговкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительногоотношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых инепосредственного участия в посильной трудовой деятельности в ДОУ и дома. Основнымизадачами при организации труда являются: воспитание у детей потребности трудитьсяучаствовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным людям,радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичныхпредставлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Формы
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работы: совместные действия, дежурство, поручение, реализация проекта, задание,самообслуживание, труд в природе, уход за растениями, игра в профессии.Данные виды деятельности реализуются как в форме непосредственно образовательнойдеятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимныхмоментов.Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогомвидов деятельности, заданных федеральным государственным образовательным стандартомдошкольного образования.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментовтребует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения иразвития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитательсоздает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые илипрактические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявитьинициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок временивключает: наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявленийэмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями ипр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериаловразнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательныхобластей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержанияорганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательнойактивности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установлениеразнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практикиВ основе планирования образовательной деятельности лежит комплексно-тематическийпринцип, целью которого является построение образовательной деятельности, направленнойна обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетоминтеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастныхособенностей, социального заказа родителей.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

97

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построенияпрограммы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которыеориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного возраста ипосвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интересдетей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (роднойгород, День народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям; народной культуре и традициям.Темы для детей раннего возраста определяются исходя из потребностей обогащениядетского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет ввестирегиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможностидля развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. Увоспитанников появляются многочисленные возможности для практики,экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единстваобразовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всегодошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальнымивозможностями.Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, котороерассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично илиполностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период всоответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то естьпозволяют решать программные задачи нескольких образовательных областей. Важно, чтобывсе содержание образовательной деятельности способствовало неуклонному развитиюпознавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, ростусамостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радостиобщения со сверстниками и взрослыми в детском саду.Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие формы:создание условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми вдетском саду; показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей,профессиональных исполнителей; организация праздников-сюрпризов; проведениемузыкальных концертов, литературных вечеров; творческих мастерских; музыкально-театральных и литературных гостиных; проведение с детьми старшего дошкольного возрастаэкскурсий за пределы детского сада.Организация жизни группы. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуалвключается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушиваетпожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение наоснове обсуждения всех предложений.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержаниятворческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организациисамостоятельной игры.
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоциональногоопыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкуюдетям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственноеучастие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощималышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов илисюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.Досуговая деятельность целенаправленно организуется взрослыми для игры,развлечения, отдыха. Планируются также совместные досуговые события с родителями:концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, спортивныеразвлечения и праздники, театрализовано-музыкальные развлечения. Проведение досуговойдеятельности подводит своеобразный итог рассмотрения темы недели, активноевзаимодействие в ней всех участников образовательных отношений.Восприятие художественной литературы. Во второй половине дня в режимеопределено время для чтения художественной литературы и общения по поводу прочитанного,игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературныхпроизведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.Во второй половине дня организуются культурные практики, ориентированные напроявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческогообмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативыДетская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей повыбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. всоответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональногоблагополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекаетпреимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельнойинициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам необходимо соблюдатьряд общих требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новыхзнаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активномуприменению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенновыдвигать перед детьми более сложные задачи, требующиесообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводитьначатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
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 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовалраньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешныхсамостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждогоребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.1,5 – 3 годаПриоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельнаяисследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащениесобственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.Для поддержки детской инициативы педагоги: предоставляют детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для ихжизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечают и приветствуют даже минимальные успехи детей; не критикуют результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным наознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание начасти, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживают интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разныережимные моменты; устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их иследить за их выполнением всеми детьми; избегают ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по просьбе ребёнкасоздают для него изображения или лепку, другие изделия; содержат в открытом доступе изобразительные материалы; поощряют занятия изобразительной деятельностью, выражают одобрение любомурезультату труда ребёнка. 3 – 4 годаПриоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивнаядеятельность.Для поддержки детской инициативы педагоги: создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу; помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущениевозрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребёнка,позволяют ему действовать в своём темпе; не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих.
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 ограничивают критику исключительно результатами продуктивной деятельности,используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а непедагог); учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к застенчивым,нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств инедостатков; создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляялюбовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и тёплоеслово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляют деликатность и тактичность; всегда предоставляют детям возможности для реализации их замысла в творческойпродуктивной деятельности. 4 – 5 летПриоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательнаядеятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность сосверстниками.Для поддержки детской инициативы педагоги: способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к такимпопыткам внимательно, с уважением; обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться инаряжаться, примеривать на себя разные роли. В группах имеются наборы атрибутов иэлементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающиестремление детей петь и двигаться под музыку; создают условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия длясюжетных игр; при необходимости осуждают негативный поступок, действие ребёнка, но не допускаюткритики его личности, его качеств. Негативные оценки дают только поступкам ребёнка итолько с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускают диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольномсогласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности ипредложения; побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценкувоспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; привлекают детей к планированию жизни группы на день; читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку.5 - 6 летПриоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно -личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательнаяинициатива.Для поддержки детской инициативы педагоги: создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляялюбовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и тёплоеслово для выражения своего отношения к ребёнку; уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать вниманиедетей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставиткому-то (маме, бабушке, папе, другу); создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
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 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённуюперспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательнойдеятельности детей по интересам. 6 - 7 летПриоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширениесфер собственной компетентности в различных областях практической деятельности, а такжеинформационная познавательная деятельность.Для поддержки детской инициативы педагоги: вводят адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признаниемего усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продуктадеятельности; спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов исправленияработы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствованиедеталей и т. п. Рассказывают детям о трудностях, которые педагоги испытывали приобучении новым видам деятельности; создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретаяуважение и признание взрослых и сверстников; обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,которые есть у каждого, и учат его добиваться таких же результатов; поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры; привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывают иреализовывают их пожелания и предложения; создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательнойдеятельности детей по интересам; устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию работ; организуют концерты для выступления детей и взрослых.
2.6. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанниковВ соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»родители являются не только равноправными, но и равноответственными участникамиобразовательного процесса.Семья – первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целяхи ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этихпредставлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которыерегулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. Семья являетсяинститутом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние наразвитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» часть,формируемая участниками образовательных отношений, Программы разработана с учётоммотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета индивидуальныхпотребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностямииндивидуального развития воспитанников.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентностиродителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
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укрепления здоровья детей – одна из основных задач федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного образования.Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников в каждой возрастной группеимеет свои особенности и задачи.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанниковгрупп раннего возраста1. Заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка,показать родителям их особую роль в развитии малыша.2. Познакомить родителей с особенностями физического, речевого познавательногои художественно-эстетического развития детей раннего возраста и адаптации их к условиямДОУ.3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностномразвитии детей. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ковзрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким.4. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии еголюбознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальноммире.5. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанниковвторой младшей группы1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного,познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста.2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиеническихнавыков, правил безопасного поведения дома и на улице.3. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развитиясамостоятельности дошкольника дома.4. Познакомить родителей со способами развития воображения, творческих проявленийребенка в разных видах художественной и игровой деятельности; развивать у родителейинтерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанниковсредней группы1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,приоритетными задачами его физического и психического развития.2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценитьособенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровомуобразу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, наприроде.4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым исверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,культуру поведения и общения.5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темыразговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития егокругозора.6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерскиеотношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь
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родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественнойдеятельности.7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанниковстаршей группы1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старшихдошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества вдетских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своейпедагогической практике.2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи,туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, влесу, у водоема.3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленностиотношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира,поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителейразвивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектныхпроявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд поприготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности,стремления довести начатое дело до конца.6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старшихдошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке,театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанниковподготовительной группы1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развитияребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказатьэлементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развиватьпозитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементовлогического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детскойдеятельности.4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственностидошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию началсоциальной активности в совместной с родителями деятельности.5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей соспособами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.

Направления и формы взаимодействия с семьями воспитанниковВ учреждении используются такие направления взаимодействия с родителями:Управление ДОУ
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Формы:
 участие родителей в работе Совета Учреждения, родительского комитета;
 участие родителей в разработке основной образовательной программы дошкольногообразования ДОУ. Информационно-аналитическоеНаправлено на выявление интересов, запросов потребностей родителей в психолого-педагогической информации, уровня их педагогических знаний, установлениеэмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.Формы: анкетирование; социологический опрос; тестирование;
 беседы с родителями;
 наблюдение за общением родителей и детей в утренние и вечерние часы.;
 посещение семей на дому и др.Данные о семье каждого воспитанника используются при планировании организационно-педагогической работы с родителями, для определения перспектив развития детского сада.Информационно-ознакомительноеНацелено на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольногоучреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, сособенностями его работы и педагогами.Формы:
 дни открытых дверей;
 открытые педагогические мероприятия;
 просмотр видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимныхмоментов;
 педагогические гостиные;
 встречи за «круглым столом» и др.ПознавательноеНаправлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическимиособенностями детей, формирование у родителей практических навыков по вопросам развитияи образования детей.Формы: общие, групповые собрания; семинары-практикумы; консультации и индивидуальные беседы; выставки детского и совместного детско-родительского творчества; участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; совместные экскурсии; открытые педагогические мероприятия с участием родителей; совместное создание развивающей предметно-пространственной среды; утренние приветствия; семейные проекты;
 КВН, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и др.Наглядно-информационноеНацелено на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методамивоспитания детей, способствует преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,
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дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, оказываетпрактическую помощь семье.Формы:
 стенды для родителей (содержат материалы информационного характера: правила дляродителей, режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности).
 разнообразные выставки (выставки совместных творческих работ, тематическиевыставки).
 информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей.
 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, благодарностиродителям и т. д.).
 родительские газеты (в них родители могут рассказать об интересных случаях из жизнисемьи, поделиться опытом воспитания и др.);
 папки-передвижки формируются по тематическому принципу информация на сайте ДОУ «Семейные традиции» и др.ДосуговоеПризвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контактмежду педагогами и родителями, между родителями и детьми.Формы: праздники. развлечения. знакомство с профессиями родителей. празднование дней рождения. выставки семейных коллекций. социальные акции.
 дни добрых дел.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание организации образовательной деятельностии организационно-педагогических условийРежим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневнойрабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни.С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательнойдеятельности в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональнуюпродолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей втечение суток. Основным принципом построения режима в ДОУ является его соответствиевозрастным психофизиологическим особенностям детей.При организации режима пребывания детей в образовательном учрежденииучитываются:- местные климатические и конкретные погодные условия;- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детейдошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность;- требования к сочетанию разных видов деятельности;- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.Режим дня отвечает требованиям СП 3.1/2.4.3598-20. (Приложение №3)Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.00 часов, которыеопрашивают родителей о состоянии здоровья детей.
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулкаорганизуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - последневного сна.Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью неменее 3 часов. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимаютпоследними. В дошкольных группах продолжительность сна составляет 2 - 2,5 часа.Организация образовательной деятельности регламентируется расписаниемнепосредственно образовательной деятельности (Приложение №4). При организациинепосредственно образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, взависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами,индивидуально.Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательнойактивности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. Для детей от1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельностиосуществляется в первую и во вторую половину дня по 10 мин.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности длядетей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, длядетей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня вмладшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей группе - 50мин. или 75 мин. при организации 1 занятия после дневного сна, в подготовительной группе -90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательнойдеятельности - 10 минут.Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическоеразвитие - инструктор по физической культуре. Непосредственно образовательнаядеятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю, одно из которыхдля детей 5-7 лет - на свежем воздухе. В дождливые, ветреные и морозные дни занятияфизической культурой проводятся в спортивном зале. С детьми раннего возраста занятия пофизическому развитию проводят в групповом помещении.Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностноориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от ихвозрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованнаядвигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями проводятсяспортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок,осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальныепраздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальнаядеятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и олимпиады.При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается единствовоспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленныхцелей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на необходимом и достаточномматериале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяеткомплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности. (Приложение№5) Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы даетбольшие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленныевозможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийногомышления.Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительной работы, атакже закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных
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особенностей воспитанников. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп втечение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных ииндивидуальных особенностей каждого ребенка.В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специальноорганизованной деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка вэтот период является игровая деятельность.
Патриотическое воспитание

Парциальная программа «Родной край» (О.В. Романова).Режим организации образовательной деятельности: образовательная деятельностьпроводится в группах 4-7 лет – 1 раз в месяц (с сентября по май).Длительность образовательной деятельности не должна превышать:В средних группах (дети 4-5 лет): игровые образовательные ситуации в помещении до 20 минут. игровые образовательные ситуации на местности (прогулка, экскурсия, поход,игры и т.п.) - до 40 минут.В старших группах (дети 5-6 лет): игровые образовательные ситуации в помещении до 25 минут. игровые образовательные ситуации на местности (прогулка, экскурсия, поход,игры, соревнования по туристским навыкам и т.п.) - до 50 минут.В подготовительных группах (дети 6-7 лет): игровые образовательные ситуации в помещении до 30 минут. игровые образовательные ситуации на местности (прогулка, экскурсия, поход,игры, соревнования по туристским навыкам и т.п.) - до 1 часа.Формы организации образовательной деятельности: во вторую половину дня или вовремя прогулки в форме игровых образовательных ситуаций в свободной деятельности детей,бесед, целевых прогулок, экскурсий, досуговой деятельности и др.В основе способа организации образовательной деятельности лежит игровой метод,который придает образовательной деятельности привлекательную форму, облегчает процессвосприятия программного материала, повышает эмоциональный фон, способствует развитиюпознавательного интереса дошкольников.По уровню деятельности детей используются методы объяснительно-иллюстративные,репродуктивные, частично-поисковые и исследовательские.Кроме того, в работе с детьми используются следующие методы обучения: показобразца выполнения действий; словесное пояснение выполнения действий; творческиезадания.Методы и приемы варьируются в зависимости от содержания программного материала,его содержания, объема программных умений, этапа разучивания материала, индивидуальныхособенностей каждого ребенка.
Ранняя профессиональная ориентация

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (модуль «Мир профессий итруда жителей Белгородской области», Л.В. Серых, Г.А. Репринцева).Образовательная деятельность по программе организуется в группах среднего истаршего дошкольного возраста (4-7 лет).Образовательная деятельность в целях недопущения превышения норм образовательнойнагрузки проводится в игровой форме в режиме дня.
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Количество игровых образовательных ситуаций в год – 9 (1 раз в месяц с сентября помай). Длительность игровой образовательной ситуации соответствует гигиеническимтребованиям для детей дошкольного возраста и составляет: вторая младшая группа (3-4 года) – до 15 мин; средняя группа (4-5 лет) – до 20 мин; старшая группа (5-6 лет) – 20-25 мин; подготовительная группа (6-7 лет) – до 30 мин.
Математическое развитие

Парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова).Образовательная деятельность по программе организуется в группах дошкольноговозраста (3-7 лет).Непосредственно образовательная деятельность по математическому развитию(познавательно-исследовательская) проводится в первой половине дня с обязательнойфизкультминуткой. Программный материал распределяется в соответствии с возрастнымиособенностями детей и реальными требованиями, предъявляемыми к современному обучениюдошкольников.Образовательная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детейдошкольного возраста и составляет: вторая младшая группа (3-4 года) – до 15 мин. 1 раз в две недели; средняя группа (4-5 лет) – до 20 мин. 1 раз в неделю; старшая группа (5-6 лет) – 20-25 мин. 1 раз в неделю; подготовительная группа (6-7 лет) – до 30 мин. 1 раз в неделю.
Финансовая грамотность

Парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников:формирование предпосылок финансовой грамотности» (А.Д. Шатова и др.).Образовательная деятельность по программе организуется в группах старшегодошкольного возраста (5-7 лет).Образовательная деятельность в целях недопущения превышения норм образовательнойнагрузки проводится в игровой форме в режиме дня.Количество игровых образовательных ситуаций в год – 9 (1 раз в месяц с сентября помай). Длительность игровой образовательной ситуации соответствует гигиеническимтребованиям для детей дошкольного возраста и составляет: старшая группа (5-6 лет) – 20-25 мин; подготовительная группа (6-7 лет) – до 30 мин.
Техническое творчество

Парциальная программа «Юный техник» (И.В. Верейкина).Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз в неделю в группахраннего и дошкольного возраста (1,5-7 лет).Длительность занятий соответствует гигиеническим требованиям для детейдошкольного возраста и составляет: группа раннего возраста (1,5-3 года) – до 10 мин; вторая младшая группа (3-4 года) – до 15 мин;
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 средняя группа (4-5 лет) – до 20 мин; старшая группа (5-6 лет) – 20-25 мин; подготовительная группа (6-7 лет) – до 30 мин.
3.2. Описание форм и приемов организации образовательной деятельностиВ практике детского сада широко используются следующие формы и приёмыорганизации образовательной деятельности:

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области«Социально-коммуникативное развитие»
Режимныемоменты Совместнаядеятельностьс педагогом

Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейИндивидуальнаяработа во времяутреннего приема(беседы, показ);Культурно-гигиеническиепроцедуры(объяснение,напоминание);Игроваядеятельность вовремя прогулки(объяснение,напоминание),коллективный труд

Наблюдения, чтениехудожественнойлитературы,видеоинформация,досуги, праздники,обучающие игры,досуговые игры,народные игры.Самостоятельныесюжетно – ролевыеигры, дидактическиеигры, досуговые игры сучастием воспитателей

Сюжетныесамодеятельные игры(с собственнымизнаниями детей наоснове их опыта)Внеигровые формы:самодеятельностьдошкольников;изобразительнаядеятельность;труд в природе;экспериментирование;конструирование;наблюдение

Экскурсии,наблюдения,чтение, досуги,праздники, труд вприроде,конструирование,развлечения.Совместныепроекты, досуги,личный пример,чтение книг,праздники,конкурсы,викторины.

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области«Познавательное развитие»Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом
Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейИгровые упражненияНапоминаниеОбъяснениеОбследованиеНаблюдениеРазвивающие игры

ОрганизованнаяобразовательнаядеятельностьЭкспериментированиеИгроваяобразовательнаядеятельность сиспользованиемигрового оборудованияИгровые упражненияИгры (дидактические)Тематическая прогулка

Игры (дидактические,развивающие,подвижные)Игры-экспериментированияНаблюдениеИнтегрированнаядетская деятельность(включение ребенкомполученногосенсорного опыта в егопрактическуюдеятельность:предметную,продуктивную,игровую)

ИнформационныелистыСеминары практикумыУпражненияКонсультацииДосуг,коллекционированиеИнтерактивноевзаимодействие черезсайт ДОУПросмотр видео,беседа,консультативныевстречи
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Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области«Речевое развитие»Режимныемоменты Совместнаядеятельностьс педагогом
Самостоятельнаядеятельность детей Совместнаядеятельностьс семьейРечевоестимулирование(повторение,объяснение,обсуждение,побуждение,напоминание,уточнение.Беседа с опоройна зрительноевосприятие и безопоры на него.Хороводные игры,пальчиковыеигры.Тематическиедосуги.

Организованнаяобразовательная деятельностьОбучающие игры сиспользованием предметов иигрушек.Коммуникативные игры свключением малыхфольклорных форм (потешки,прибаутки, пестушки,колыбельные).Сюжетно-ролевая игра.Игра-драматизация.Работа в книжном уголкеЧтение, рассматриваниеиллюстраций (беседа).Сценарии активизирующегообщения.

Содержательное игровоевзаимодействие детей(совместные игры сиспользованием предметов иигрушек)Совместная предметная ипродуктивная деятельностьдетей(коллективный монолог).Игра-драматизация сиспользованием разныхвидов театров (театр набанках, ложках и т.п.)Игры в парах и совместныеигры(коллективный монолог)

Эмоционально-практическоевзаимодействие(игры спредметами исюжетнымиигрушками,продуктивнаядеятельность).Игры парами.Беседы.Примеркоммуникативного общениявзрослого.Чтение,рассматриваниеиллюстраций.
Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной области«Художественно-эстетическое развитие»Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом

Самостоятельнаядеятельностьдетей
Совместнаядеятельностьс семьейДидактические игры.Наблюдение. Чтение.Коллективная работа.Опытно-эксперимент.деятельность. Беседа.Творческие заданияСлушание.Беседы омузыке.Музыкально-дидактическая игра.Театрализованнаядеятельность.Рассматриваниеиллюстраций в детскихкнигах, репродукций,предметовокружающейдействительности.Рассматриваниепортретов композиторов,писателей, поэтов.Детский ансамбль,оркестр.

Наблюдение.Рассматривание. Беседа.Рассматриваниеинтерьера.Проектная деятельн.Дизайн.Тематическиепраздники иразвлеченияИспользованиемузыки на утреннейгимнастике, во времяумывания, переддневным сном, припробуждении.Индивидуальнаяработа.Праздники.Развлечения. Просмотрмультфильмов,фрагментов детскихмузыкальных фильмов.

Рассматривание.Сбор материала дляоформления.Рассматривание,предметов искусства.Игры в «праздники»,«концерт», «оркестр»,«музыкальныезанятия», «телевизор».Придумываниепесенок,танцевальныхдвижений.Инсценированиепесен. Импровизацияна инструментах.Музыкально-дидактические игры.Игры-драматизации.Аккомпанемент впении, танце.

Беседа.Рассказы.Экскурсии.Детско-родительскаяпроектная деятельностьПосещения музеев,выставок, детскихмузыкальных театров.Прослушиваниеаудиозаписей.Просмотриллюстраций,репродукций картин,портретовкомпозиторов.Просмотрвидеофильмов.Обучение игре намузыкальныхинструментах.
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Формы и приемы организации образовательной деятельности пообразовательной области «Физическое развитие»Режимные моменты Совместнаядеятельностьс педагогом
Самостоятельнаядеятельностьдетей

Совместнаядеятельностьс семьей
Индивидуальная работа.Игровые упражнения.Утренняя гимнастика.Физкультминутки.Динамические паузы.Подвижные игры.Имитационные движения.Спортивные праздники иразвлечения.Гимнастика после дневного сна.Дидактические игры.Чтение художественныхпроизведений.Личный пример.Иллюстративный материал.

- сюжетно-игровая,- тематическая,- классическая,- на свежем воздухе.Общеразвивающиеупражнения:- с предметами,- без предметов,- сюжетные,- имитационные.Игры с элементамиспорта.СпортивныеупражненияРазвлеченияДосуги.Спортивные праздники

Подвижные игры.Игровыеупражнения.Имитационныедвижения.Сюжетно-ролевые игры.Подвижные игры

Беседа.Совместныеигры.ПоходыЧтениехудожественныхпроизведений

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МБДОУМладшаягруппа Средняягруппа Старшаягруппа ПодготовительнаягруппаФизкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов1.1. Утренняягимнастика Ежедневно5-6 мин. Ежедневно6-8 мин. Ежедневно8-10 мин. Ежедневно10 мин.1.2. ФизкультминуткиЕжедневно по мере необходимости (до 3 мин.)1.3. Игры ифизическиеупражнения напрогулке

Ежедневно6-10 мин. Ежедневно10-15 мин. Ежедневно15-20 мин. Ежедневно20-30 мин.

1.4. Закаливающиепроцедуры Ежедневно после дневного сна
1.5. Дыхательныеупражнения 2. Физкультурные занятия2.1. Физкультурныезанятия вспортивном зале

3 раза в неделюпо 15 мин. 3 раза в неделюпо 20 мин. 2 раза в неделюпо 25 мин. 2 раза в неделюпо 30 мин.
2.2. Физкультурныезанятия на свежемвоздухе (взависимости отпогодных условий)

- - 1 раз в неделю25 мин. 1 раз в неделю 30мин.

3. Спортивный досуг3.1.Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительностьопределяется в соответствии с индивидуальными особенностями
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двигательнаядеятельность ребенка)
3.2. Спортивныепраздники _ Летом 1 раз вгод 2 раза в год
3.3. Физкультурныедосуги иразвлечения

1 раз в квартал 1 раз в месяц

3.4. Дни здоровья 1 раз в полугодие
Оздоровительная работа ведётся в соответствии с созданной в ДОУ комплекснойсистемой, целью которой является как сохранение и укрепление здоровья, так и повышениекачества медико-социальных условий развития воспитанников.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБДОУ№ Виды Особенности организацииМедико-профилактическиеЗакаливание в соответствии с медицинскими показаниями1. ходьба босиком (по Берсеневой З.И.) Все группы ежедневно2. обеспечение температурного режима ичистоты воздуха (по Кузнецовой М.Н.) Все группы ежедневно
3. облегченная одежда (по Кузнецовой М.Н.) Дошкольные группы ежедневно4. босохождение в помещении по «дорожкамздоровья» (по Коваленко В.С., Похис К.А.) Младшие группы ежедневно
5. контрастное обливание ног (по Спириной) Дошкольные группы ежедневно влетний период6. обширное умывание (по Берсеневой З.И.) Средние, старшие и подготовительныегруппы ежедневноПрофилактические мероприятия1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)2. витаминизация 3-х блюд ежедневно3. чесночные бусы по эпидпоказаниямМедицинские1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год3. антропометрические измерения 2 раза в год4. профилактические прививки По возрасту5. кварцевание По эпидпоказаниям6. бактерицидные рециркуляторы ежедневно7. организация и контроль питания детей ежедневноФизкультурно-оздоровительные1. корригирующие упражнения (улучшениеосанки, плоскостопие, зрение) ежедневно
2. гимнастика после дневного сна ежедневно3. пальчиковая гимнастика ежедневно4. дыхательная гимнастика ежедневно5. динамические паузы ежедневноОбразовательные1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно2. беседы о здоровом образе жизни 1-2 раза в неделю
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3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы
В учреждении созданы необходимые условия для организации работы по физическомуразвитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. Имеетсямузыкальный и спортивный залы, с необходимым музыкальным и физкультурнымоборудованием. На территории детского сада расположены спортивная площадка, беговаядорожка, площадки для подвижных игр, яма для прыжков. В группах имеются физкультурныеуголки с необходимым набором спортивного инвентаря для организации двигательнойдеятельности детей в течение дня.Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольномучреждении имеются медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, бактерицидныелампы. Проводится витаминизация третьего блюда.Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям,окружающему миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разныхжизненных ситуациях, коммуникативной компетентности, социальных навыков во всехгруппах оборудованы уголки безопасного поведения на дороге; имеются дидактические игрыпо формированию представлений по формированию представлений о безопасном поведении надороге, в природе, в быту.Организации разных форм детского труда способствуют: уголки природы; огород;клумбы на территории каждой группового прогулочного участка; оборудование дляорганизации хозяйственно-бытового труда; схемы, образцы и материал для ручного труда.Работа по формированию познавательной активности дошкольников осуществляется вмероприятиях по расширению кругозора детей, познавательно-исследовательской,коммуникативной и конструктивной деятельности. В дошкольном учреждении созданыблагоприятные условия для организации познавательной деятельности дошкольников: уголкиразвития с конструктивно-строительными играми, пособиями для интеллектуального развития,познавательной литературой; экологическая тропинка; мини-лаборатории и познавательныецентры в группах.Для успешной реализации образовательной области «Художественно-эстетическоеразвитие» в каждой группе детского сада созданы центры изобразительного искусства; стендыдля выставок детских работ, аудиотека, имеются музыкальные центры в группах;дидактический материал для музыкального развития.Для выполнения программных задач парциальной программы «Родной край»(О.В. Романова) в холле дошкольного образовательного учреждения оформлен стенд ссимволикой России, Белгородской области, города Старый Оскол, в группах имеются уголкикраеведения, в которых подобран наглядный и дидактический материал.Для выполнения задач парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!»(Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) по ранней профессиональной ориентации дошкольников вгруппах дошкольного возраста, в уголках краеведения, подобран наглядный и дидактическийматериал по теме, имеется подборка виртуальных экскурсий (по городу, области, стране, попредприятиям Белгородчины).Для выполнения задач парциальной программы по математическому развитиюдошкольников «Математические ступеньки (Е.В. Колесникова) группах дошкольного возрастадля каждого ребенка имеется рабочая тетрадь. Подбор дидактических тетрадей осуществляетсяв соответствии с возрастом детей и программным содержанием. Педагогами оформляютсянаглядные пособия для лучшего усвоения детьми содержания программы.Для успешной реализации задач парциальной программы «Юный техник» большоезначение имеет развивающая предметно-пространственная среда. Она содержит следующиекомпоненты, в зависимости от возраста и содержания программы.Во всех группах:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

114

 дидактические и наглядные пособия; материалы для продуктивной деятельности; природные материалы; иллюстративный и фотоматериал; литературный материал.В группах раннего возраста: конструкторы с простейшими элементами (кубики, кирпичики, треугольные призмы,пластины; деревянные, пластмассовые, из ПВХ (экологически безопасные); мелкие мягкиемодули, напольные мягкие модули).В группах четвертого года жизни: конструкторы с простейшими элементами (кубики, кирпичики, треугольные призмы,пластины; деревянные, пластмассовые, из ПВХ (экологически безопасные)); мелкие мягкие модули, напольные мягкие модули; крупные конструкторы Lego (Classic, Duplo), «коробочка ценностей» (бросовые материалы и подсобные для конструирования); наборы двусторонней цветной бумаги, инструменты для конструирования из готовыхбумажных форм (кисти, клей и т.д.).В группах пятого года жизни: конструкторы Lego (Classic, Duplo, City и др.); «коробочка ценностей» (бросовые материалы и подсобные для конструирования); наборы двусторонней цветной бумаги, инструменты для конструирования из бумаги(ножницы, кисти, клей и т.д.).В группах шестого года жизни: конструкторы Lego (Classic, Duplo, City и др.); конструкторы с винтовым соединением (металлические, пластиковые, наборыразвивающих конструкторов №1, №4 или др.); магнитные конструкторы; конструктор «Полидрон-гигант»; наборы роботов-конструкторов (MRT-2 Junior или др.).В группах седьмого года жизни: конструкторы Lego (Classic, Duplo, City и др.); конструкторы с винтовым соединением (металлические, пластиковые, наборыразвивающих конструкторов №1, №4 или др.); конструктор «Полидрон-гигант»; наборы роботов-конструкторов (MRT-2 Junior или др.).В группах имеются Центр конструктивной деятельности и Центр экспериментирования,где дети могут в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания исовершенствовать умения, свободно конструировать и моделировать. Предлагаемый детямматериал в обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тем.
3.4. Описание кадрового обеспечения реализации Программы

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.Образовательную деятельность осуществляют 28 педагогов: из них 22 воспитателя, 1старший воспитатель, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 1педагог-психолог, 1 тьютор.Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения отличаетработоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность. В детском саду созданы
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условия психологического комфорта, атмосферы творчества, педагогического оптимизма,ориентации на успех.Образовательный уровень, наличие квалификационной категории и стажа работы упедагогических работников представлены в приложении (Приложение №6).В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы все необходимыеусловия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров. Всепедагогические и руководящие работники ДОУ системно и в срок проходят обучение подополнительным профессиональным программам.В детском саду функционирует система непрерывного образования педагогов,реализуемая через коллективные и индивидуальные формы методической работы: семинары-практикумы, психологические и коммуникативные тренинги, коллективные просмотрыпедагогической деятельности, деловые игры, консультации, конкурсы, презентации, выставки.В дошкольном учреждении приветствуется участие педагогов в конкурсахпрофессионального мастерства разных уровней.
3.5. Описание развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальнуюреализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов,оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии сособенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностьобщения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,двигательной активности детей, а также возможности для уединения.Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:1) насыщенность;2) трансформируемость;3) полифункциональность;4) вариативность;5) доступность;6) безопасность.Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержаниюПрограммы.Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всехвоспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе спеском и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие вподвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственнымокружением;
 возможность самовыражения детей.Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые идостаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разнымиматериалами.Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе отменяющихся интересов и возможностей детей;Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различныесоставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
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материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки иоборудование, обеспечивают свободный выбор детей.Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,познавательную и исследовательскую активность детей.Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;исправность и сохранность материалов и оборудования.Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ееэлементов требованиям по надежности и безопасности их использования.Проектирование развивающей предметно-пространственной среды МБДОУосуществляется на основе требований реализуемой образовательной программы;предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построенияпредметно-пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности,индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учетагендерных и возрастных различий детей).Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальныйдля данного возраста развивающий эффект.В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можновыделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров новымиматериалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности сориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического иоперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания определенноговида деятельности.Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающейсреды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные условия.Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой,познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др.Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательнойдеятельности.Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматьсяодновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастныхгруппах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому ипространственному решению.В группах детского сада созданы следующие центры развития: центр речевого развития: игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка косвоению чтения и письма), настольно-печатные игры; центр науки: оборудование для детского экспериментирования и опытов; природныйматериал (песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы,ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники,природные уголки); растения, оборудование для ухода за ними; литературный центр: книги для чтения, рекомендованные программой, любимые детьмиданной группы, сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст),книги по увлечениям детей, альбомы со стихами, загадками, книжки малютки, предметныеи сюжетные картинки; центр конструктивных игр: модули, конструкторы, деревянные и пластмассовые, сразными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивныекарты, простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы иинструменты, нетрадиционный материал: пластмассовые банки, картонные коробки;
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 центр развивающих игр: игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету,размеру и их группировка, игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрическихфигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши,геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры на пониманиесимволики, схематичности и условности, модели, игры для освоения величинных,числовых, пространственно-временных отношений, трафареты, линейки, игры дляразвития логического мышления; центр изобразительного искусства: полочка с образцами произведений искусств,трафареты, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки,фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, пластилин, салфетки, штампы, тампоны,силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, баночки для воды,природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптурамалых форм, расписные разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские,дымковские игрушки и др.; центр двигательной активности: физкультурные уголки, оснащенные физкультурныминвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, подвижных игр,настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.; центр сюжетно-ролевых игр: оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм всоответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели транспорта разныхвидов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.;зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды длякукол, плоскостные изображения кукол, коробка с предметами – заменителями; театральный центр: оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски дляигр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостнойтеатр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. музыкальный центр: детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошки,маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, CD-проигрыватель,аудиодиски и флеш-накопители с записями музыкальных произведений;В группах 1,5-5 лет имеются центры сенсорного развития: мозаики; вкладыши; сборныефигурные игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; бусы средние,крупные, всевозможные лото, настольно-печатные игры.В первых младших группах имеются центры воды и песка: большие пластмассовыетазы, различные по объёму флаконы, бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновыеигрушки, ведёрки, лопатки, камешки, ракушки, губки, пластмассовые игрушки.Образовательная деятельность по реализации ООП ДО МБДОУ ДС №62 «Золотойулей» финансируется за счет бюджетных средств в соответствии с муниципальным заданием исредств полученных из внебюджетных источников.
3.6.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения

ДОУ обеспечено методическими материалами и средствами обучения в полном объеме,что способствует качественному выполнению Программы.Методическое обеспечение включает в себя: методические пособия для педагогов по образовательным областям для детей в возрастеот 1,5 до 7 лет; комплекты развивающих пособий для детей по образовательным областям и повозрастным группам; комплекты дидактических и демонстрационных материалов; электронные образовательные ресурсы; детская художественная литература.
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательнойдеятельности
1. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в первоймладшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей ипедагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во второймладшей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей ипедагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.3. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в среднейгруппе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. –Воронеж: ООО Метода, 2013.4. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей встаршей группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей ипедагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.5. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей вподготовительной группе детского сада: практическое пособие для старших воспитателей ипедагогов ДОУ. – Воронеж: ООО Метода, 2013.6. Детство: примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.7. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.8. Дошкольник 5 – 7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.9. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.10. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 200811. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.12. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведениюпрогулок детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.13. Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста напрогулке. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

Социально - коммуникативное развитие
1. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.2. Бабаева Т.И., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.3. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по обучениюправилам дорожного движения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.4. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детейстаршего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.5. Истоки русской народной культуры в детском саду. / авт.-сост. И.Г.Гаврилова. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровойдеятельности, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.
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8. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.9. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. —М.: Педагогическое общество России, 2007.10. Шипицина Л.М. Азбука общения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.11. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программа социально-эмоционального развития детейдошкольного возраста «Я – Ты - Мы». О.Л. Князева - М.: Мозаика-Синтез, 2005.- 168 с.
Познавательное развитие

1. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир. Первая младшая группа. Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы вмладшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.3. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. /авт.-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.4. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.5. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Планированиеобразовательного процесса. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.6. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.7. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009.8. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.9. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика дошколы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.10. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленькихдетей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.11. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.12. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность детей среднего истаршего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.13. Хабарова Т. В., Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическаядиагностика экологической воспитанности дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006.
Речевое развитие

1. Александрова Т.В. Живые звуки, или фонетика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.2. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи удошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.3. Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.4. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация полноценной речевойдеятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.5. Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.6. Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом.Профилактика дизорфографии. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.7. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
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Художественно-эстетическое развитие
1. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные педагогическиетехнологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.3. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.4. Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.5. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.6. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.7. Петрова И. М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.8. Петрова И. М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.

Физическое развитие
1. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическоеобщество России, 2005;2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008;3. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011;4. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001;5. Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Учебно-наглядные пособия
1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины идинамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины идинамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.3. Все работы хороши: серия демонстрационных картин./ автор-сост. Нищева Н.В. — СПб.:Детство-Пресс, 2005.4. Горская А.В. Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин сметодическими рекомендациями. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.5. Живая природа. В мире животных. Выпуск 1. Демонстрационные картины для развитияпервичных естественнонаучных представлений, 2006.6. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическоепособие. / автор-сост. Курочкина Н.А. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.7. Лелявина Н.О., Финкельштейн Б.Б. Давайте вместе поиграем. Методические советы поиспользованию дидактических игр с блоками Дьенеша и логическими фигурами. – СПб.:Детство-пресс, 2014.8. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическоесопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.9. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациямипо обучению дошкольников рассказыванию. Учебно-наглядное пособие /автор-сост. Н.В.Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.10. На золотом крыльце… Методические советы по использованию комплекта игр иупражнений с цветными счетными палочками Кюизенера./ авт-сост. Б.Б. Финкельштейн. –СПб.: Детство-Пресс, 2003.
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11. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка: игры и упражнения для развития речи, мышления,тонкой моторики детей среднего истаршего дошкольного возраста – СПб.: Детство-Пресс,2007.12. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал.Транспорт. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.13. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал.Домашние, перелетные, зимующие птицы. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.14. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.15. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. Методическоесопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 2011.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Патриотическое воспитание
1. Романова, О.В. Родной край: парциальная программа

Ранняя профессиональная ориентация
1. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область«Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье,2017. Финансовая грамотность
1. Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовойграмотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образованиядля детей 5-7 лет / А.Д. Шатова и др.

Математическое развитие
1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математическихпредставлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014.2. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦСфера, 2012.3. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦСфера, 2012.4. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦСфера, 2012.5. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: ТЦСфера, 2012.

Техническое творчество
1. Верейкина И.В. Юный техник: парциальная программа.
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована ПрограммаПрограмма состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного,организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. Каждый изтрех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемуюучастниками образовательных отношений.Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательнойдеятельности для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет по 5 образовательным областям:«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом ихвозрастных и индивидуальных особенностей.В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены формыорганизации образовательной деятельности, направленных на развитие детей вобразовательных областях, видах деятельности и культурных практик, а также отражаютсяприоритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения —патриотическое воспитание, ранняя профессиональная ориентация, финансовая грамотность,математическое развитие, техническое творчество.

4.2. Цель и задачи реализации ПрограммыЦель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развитияспособностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видахдеятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитиесамостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенностии ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка кмиру. Задачи:1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе ихэмоционального благополучия;2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка впериод дошкольного детства независимо от его особенностей;3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых врамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными ииндивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей итворческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,другими детьми, взрослыми и миром;5. Объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основедуховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил инорм поведения в интересах человека, семьи, общества;6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебнойдеятельности;7. Обеспечение вариативности содержания и разнообразия форм образовательнойдеятельности, с учетом образовательных потребностей и способностей детей;8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышениякомпетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития иобразования, охраны и укрепления здоровья детей.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Патриотическое воспитание
Цель работы по парциальной программе «Родной край» (О.В. Романова): развитиеу детей дошкольного возраста интереса к изучению своего родного края, воспитание духовно-нравственных качеств средствами краеведения и туризма, выработка осознанного правильногоотношения к социальным, природным явлениям и объектам.Задачи:
 воспитывать у детей интерес к изучению истории и культуры родного края,развивать интеллектуальные, творческие способности;
 возрождать традиции и обычаи русского народа;
 вырабатывать осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам;
 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, городу,уважение к труду, нравственно-патриотические качества, чувство толерантности;
 познакомить с туризмом, формировать туристские навыки, самостоятельность,коммуникативность, понятие необходимости ведения здорового образа жизни;
 включать родителей в туристско-краеведческую деятельность (совместныеэкскурсии, соревнования, праздники)..Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 4-7 лет.Срок освоения программы – 3 года.

Ранняя профессиональная ориентация
Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй,мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие», модуль «Мирпрофессий и труда Белогорья») (Л.В. Серых, Г.А. Репринцева): обеспечениепознавательного развития детей 3-8 лет на основе социокультурных традиций Белгородскойобласти, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностейдетей и их родителей.Задачи: развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности ипознавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородскойобласти; формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях Россиии Белгородской области; развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельностипредставлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурныхдостижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, обисторическом прошлом и настоящем Белогорья; расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников вразвивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом сучетом социокультурных традиций Белогорья; развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действиюпо решению познавательных задач на основе социокультурных традицийБелгородской области.
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Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
Финансовая грамотность

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовойграмотности» (А.Д. Шатова и др.): помочь детям 5-7 лет войти в социально-экономическуюжизнь, способствоать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста.Задачи:Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:– понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результаттруда людей);– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;– осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и «стоимостьпродукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческоготворения;– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем – щедрость,благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства,материальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний,корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию ивременную перспективу реализации;– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 5-7 лет.Срок освоения программы – 2 года.
Математическое развитие

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования«Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова): приобщение к математическим знаниям,накопленным человечеством, с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии стребованиями ФГОС ДО.Задачи: раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; создавать благоприятные условия для формирования математическихпредставлений, теоретического мышления, развития математическихспособностей; вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач,ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественноеслово, экспериментирование, с помощью проектного метода; формировать основы математической культуры (систематический ицеленаправленный процесс освоения ребенком математической культуры,необходимой ему для успешной социальной адаптации); формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешноосвоить школьную программу; способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;
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 развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); формировать умение применять полученные знания в разных видах деятельности(игре, общении и др.); формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостноемоделирование); воспитывать инициативность, самостоятельность; обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательнойорганизации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ееусвоения; повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математическогоразвития ребенка.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
Техническое творчество

Цель работы по парциальной программе дошкольного образования «Юныйтехник» (И.В. Верейкина): содействие формированию мотивации к техническому творчествуи развитию конструкторских способностей у детей раннего и дошкольного возрастаЗадачи: пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших техническихобъектов, развивать стремление разобраться в их конструкции и желание выполнятьмакеты и модели этих объектов, формировать умение и навыки работы с различнымиматериалами и инструментами; развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к поисковойтворческой деятельности; воспитывать усидчивость, настойчивость в достижении поставленной цели,аккуратность, трудолюбие и самостоятельность; учить планировать деятельность, предвидеть результат, прогнозировать этапыработы, производить анализ своей деятельности; познакомить с новыми методами и технологиями работы с хорошо известнымидоступными материалами; формировать художественный вкус и творческое видение.Программа рассчитана на освоение ее содержания детьми 3-7 лет.Срок освоения программы – 4 года.
4.3. Возрастные категории детей, на которых ориентирована ПрограммаДанная Программа реализуется в муниципальном бюджетном дошкольномобразовательном учреждении детском саду №62 «Золотой улей» Старооскольского городскогоокруга в 11 группах общеразвивающей направленности детей, которые посещают дети одноговозраста: группы раннего возраста (дети 1,5-3 лет), вторые младшие группы (дети 3-4 лет), средние группы (дети 4-5 лет), старшие группы (дети 5-6 лет), подготовительные к школе группы (дети 6-7 лет).

4.4. Используемая примерная Программа



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

126

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа)разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартомдошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандартадошкольного образования»), с учетом примерной основной образовательной программыдошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методическогообъединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
4.5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанниковВ соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются нетолько равноправными, но и равноответственными участниками образовательных отношений.Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественныхотношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу,порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе иживотным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненныхцелях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этихпредставлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которыерегулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейноговоспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла,допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьямивоспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия(основные международные документы, нормативные документы федерального ирегионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), атакже современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита правребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особойпомощи и др.).В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями:

Управление ДОУФормы:
 участие родителей в работе Совета Учреждения, родительского комитета;
 участие родителей в разработке основной образовательной программы дошкольногообразования ДОУ.

Информационно-аналитическоеНаправлено на выявление интересов, запросов потребностей родителей в психолого-педагогической информации, уровня их педагогических знаний, установлениеэмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми.Формы: анкетирование; социологический опрос; тестирование;
 беседы с родителями;
 наблюдение за общением родителей и детей в утренние и вечерние часы.;
 посещение семей на дому и др.
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Данные о семье каждого воспитанника используются при планировании организационно-педагогической работы с родителями, для определения перспектив развития детского сада.
Информационно-ознакомительноеНацелено на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольногоучреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, сособенностями его работы и педагогами.Формы:

 дни открытых дверей;
 открытые педагогические мероприятия;
 просмотр видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимныхмоментов;
 педагогические гостиные;
 встречи за «круглым столом» и др.

ПознавательноеНаправлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическимиособенностями детей, формирование у родителей практических навыков по вопросам развитияи образования детей.Формы: общие, групповые собрания; семинары-практикумы; консультации и индивидуальные беседы; выставки детского и совместного детско-родительского творчества; участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; совместные экскурсии; открытые педагогические мероприятия с участием родителей; совместное создание развивающей предметно-пространственной среды; утренние приветствия; семейные проекты;
 КВН, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и др.

Наглядно-информационноеНацелено на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методамивоспитания детей, способствует преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,дает возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, оказываетпрактическую помощь семье.Формы:
 стенды для родителей (содержат материалы информационного характера: правила дляродителей, режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности).
 разнообразные выставки (выставки совместных творческих работ, тематическиевыставки).
 информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей.
 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, благодарностиродителям и т. д.).
 родительские газеты (в них родители могут рассказать об интересных случаях из жизнисемьи, поделиться опытом воспитания и др.);
 папки-передвижки формируются по тематическому принципу



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

128

 информация на сайте ДОУ «Семейные традиции» и др.
ДосуговоеПризвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный контактмежду педагогами и родителями, между родителями и детьми.Формы: праздники. развлечения. знакомство с профессиями родителей. празднование дней рождения. выставки семейных коллекций. социальные акции.

 дни добрых дел.
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Приложение №1
Особенности контингента воспитанниковМБДОУ ДС №62 «Золотой улей»по состоянию на 01.09.2022 года

В МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» воспитывается 232 ребенка в возрасте от 1,5 до 7лет и функционирует 11 групп:Две первые младшие группы (1,5-3 года) – 33 ребенка;Две вторые младшие группы (3-4 года) – 40 детей;Три средние группы (4-5 лет) - 60 детей;Две старшие группы (5-6 лет) – 46 детей;Две подготовительные группы (6-7 лет)– 53 ребенка.Из них - 116 мальчиков (50%), 116 – девочки (50%).Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями.Детский сад посещают дети из 230 семей. Из них:- полных – 89%;- неполных – 11%;- дети под опекой – 0,43%;- многодетных – 8,6%.91% детей воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокийуровень образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования.
Индивидуальные особенности детей раннего дошкольного возраста (1,5-3 года)
В группе раннего возраста № 1 «Шиповничек» воспитывается 17 детей в возрасте от1,5 до 3 лет. Из них 7 девочек и 10 мальчиков. I группу здоровья имеют 7 детей; II группу – 8детей, III группу здоровья – 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает в условияхгорода. Предпочтительный вид деятельности – игра: любят играть в подвижные игры (сречитативом), в игры – забавы, игры с конструктором; любят слушать стихи и сказки, смотретьтеатральные постановки, с удовольствием узнают и подпевают знакомые мелодии из детскихпесенок, выполняют танцевальные движения. Дети общаются в диалоге с воспитателем,начинают проявлять интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми.В группе раннего возраста №2 «Ландыш» воспитывается 16 детей в возрасте от 1,5до 3 лет. Из них 8 мальчиков и 8 девочек. I группу здоровья имеют – 8 детей, II группу – 6детей, III группу здоровья – 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает в условияхгорода. Дети предпочитают играть с крупным конструктором (LEGO-Duplo, мягкие модули ит.п.). Мальчики любят играть с мячом, с машинками. Девочки предпочитают слушание сказок,стихов, пение (подпевают знакомые мелодии), любят танцевать. Дети проявляют интерес ксовместным играм и общаются в диалоге, подражают взрослым в игровых действиях.
Индивидуальные особенности детей младшего дошкольного возраста (3-4 года)
Во II младшей группе № 9 «Незабудка» всего 19 детей. Из них 12 мальчиков, 7девочек. Из них 7 детей имеют I основную группу; 13 – II основную группу. Весь контингентвоспитанников проживает в условиях города. Обучение и воспитание осуществляется нарусском языке. Дети активны в общении со сверстниками, легко вступают в контакт сознакомыми взрослыми. Предпочтительный вид деятельности- игра: любят играть в подвижныеигры (с речитативом) , в игры – забавы. Любят слушать стихи и сказки. Предпочтительнаядеятельность у мальчиков – любят играть с машинками , а девочки – предпочитают игры набытовую тематику (семья).



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

130

Во II младшей группе № 10 «Колокольчик» воспитывается 21 ребенок в возрасте от 3до 4 лет. 6-девочек, 15 –мальчиков. Из них 7 детей имеют I основную группу; 14 – II основнуюгруппу. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. Обучение и воспитаниеосуществляется на русском языке. Дети активны в общении со сверстниками, легко вступают вконтакт со знакомыми взрослыми. Проявляют интерес к участию в совместной со взрослымидеятельности, любознательность. Предпочтительная деятельность у мальчиков – двигательная,игровая, у девочек – продуктивная (рисование).
Индивидуальные особенности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)В средней группе № 3 «Подсолнушек» воспитывается 19 детей в возрасте от 4 до 5лет. Из них 8 девочек и 11 мальчиков. I группу здоровья имеют – 10 детей, II группу – 7 детей,III группу – 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.Предпочтительный вид деятельности – игра. Мальчики предпочитают строительные игры(«Магнитный конструктор», «Лего - гараж», «Железная дорога»), сюжетно-ролевую игру«Гараж», а девочки с интересом проводят время, играя в сюжетно-ролевые игры «Салонкрасоты», «Продуктовый магазин», «Гости пришли к Марине». Большинству детей нравитсяпродуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.В средней группе №4 «Ромашка» воспитывается 18 детей в возрасте от 4 до 5 лет. Изних 11 девочек и 7 мальчиков. I группу здоровья имеют – 2 ребенка, II группу – 16 детей. 1ребенок – инвалид. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.Предпочтительный вид деятельности – игра. Мальчики предпочитают играть сразнообразными видами конструкторов, сюжетно-ролевую игру «Гараж», а девочки синтересом проводят время, играя в сюжетно-ролевые игры «Парикмахерская», «Супермаркет»,«Семья». Большинству детей нравится продуктивная деятельность: рисование, лепка,аппликация.В средней группе № 11 «Клеверок» воспитывается 19 детей в возрасте от 4 до 5 лет.Из них 10 девочек и 9 мальчиков. I группу здоровья имеют – 5 детей, II группу – 14 детей.Весь контингент воспитанников проживает в условиях города. Предпочтительный виддеятельности – игра. Мальчики предпочитают строительные игры («Лего», «Железнаядорога»), сюжетно-ролевую игру «Автопарковка», а девочки с интересом проводят время,играя в сюжетно-ролевые игры «Салон красоты», «Магазин», «Больница». Большинству детейнравится продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.
Индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)В старшей группе №5 «Медуничка» всего 24 ребенка. Из них 7 мальчиков и 17девочек. Дети быстро находят контакт в общении со сверстниками и взрослыми, общительны,эмоциональны. Предпочтительная деятельность – игровая и продуктивная. Некоторые детипроявляют лидерские наклонности. . I группу здоровья имеют – 5 детей: II группу – 17 детей,III – 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.Предпочтительный вид деятельности – игра. Мальчики предпочитают строительные игры(«Железная дорога», «Лего», напольные модули, разнообразные конструкторы), сюжетно-ролевую игру «Гараж», любят «Магнитный конструктор», «Бизиборд», а девочки с интересомпроводят время, играя в сюжетно-ролевые игры «Салон красоты», «Магазин», «Больница»,«Детский сад». Все любят играть в игры – эксперименты, собирать пазлы. Большинству детейнравится продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.В старшей группе №6 «Одуванчик» всего 26 детей. Из них 10 мальчиков и 16 девочек.Основную группу здоровья имеют – 8 детей, II основную группу – 16 детей, IIподготовительную группу имеют 2 ребенка. Весь контингент воспитанников проживает вусловиях города. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. Дети активны вобщении со сверстниками, легко вступают в контакт со знакомыми взрослыми. Проявляютинтерес к участию в совместной со взрослыми деятельности, любознательность.
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Предпочтительная деятельность – игровая и продуктивная. Некоторые дети проявляютлидерские наклонностиВ подготовительной группе №7 «Маргаритка» В подготовительной группе №7всего 27 детей. Из них 13 (48%) мальчиков, 14( 52%) девочек. I основную группу здоровьяимеют – 6 детей: II основную группу – 19 детей, II подготовительную группу – 2 ребенка. Веськонтингент воспитанников проживает в условиях города. Дети хорошо знают и самостоятельновыполняют знакомые правила общения с взрослыми, умеют выражать свои замыслы,проявляют любознательность. Предпочтительная деятельность у мальчиков – двигательная.Любимые игры: «Ловишки», «Футбол»; у девочек – продуктивная деятельность(рисование) исюжетно-ролевые игры («Салон красоты», «Детский сад») в которых они отражают достаточносложные социальные события. Весь контингент воспитанников проживает в условиях городаВ подготовительной группе №8 «Фиалочка» всего 27 детей. Из них 13 (48%) девочек,14(52%) мальчиков. I основную группу здоровья имеют – 7 детей; II основную группу – 19детей; III -1 человек. Весь контингент воспитанников проживает в условиях города.Предпочтительный вид деятельности – игра. Мальчики предпочитают строительные игры(«Железная дорога», «Лего»), сюжетно-ролевую игру «Гараж», «Авто-трек», любят«Магнитный конструктор», «Бизиборд», а девочки с интересом проводят время, играя всюжетно-ролевую игру «Салон красоты», «Супер маркет», «Семья», игры в кукольном домике.Все любят играть в «Сити-город» и в игры - эксперименты. Большинству детей нравитсяпродуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.
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Приложение №2
Методические рекомендации по проведению педагогических наблюдений

Пояснительная запискаДанные методические рекомендации подготовлены в помощь педагогам, реализующимосновную образовательную программу дошкольного образования, разработанную всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольногообразования (далее – ФГОС ДО).В соответствии с ФГОС ДО: результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольногообразования, которые представляют собой социально-нормативные возрастныехарактеристики возможных достижений ребенка; целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являютсяоснованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; освоение Программы не сопровождается проведением промежуточныхаттестаций и итоговой аттестации воспитанников.В ходе реализации Программы проводится только оценка индивидуального развитиядетей, которая предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия,являющегося основой дальнейшего планирования образовательной деятельности.Педагогическая диагностика проводится методом педагогического наблюдения заактивностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности:• игровой;• коммуникативной;• познавательно-исследовательской;• восприятие художественной литературы и фольклора;• самообслуживание и элементарный бытовой труд;• музыкальной;• изобразительной;• двигательной.Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в «Дневникепедагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: экрана педагогическихнаблюдений и непосредственно дневника.Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицы по пятиобразовательным областям («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательноеразвитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическоеразвитие») с указанием конкретных социально-нормативных возрастных характеристик(критериев), отобранных в соответствии с основной образовательной программой с учетомвозрастных особенностей.Педагоги делают отметку в экране педагогических наблюдений, указывая датупроявления той или иной характеристики в самостоятельной деятельности ребенка. В дневникеделается запись с описанием конкретной ситуации, в которой ребенок проявил данноекачество.Наличие экрана педагогических наблюдений позволяет педагогам проанализироватьдинамику освоения основной образовательной программы каждым ребенком. Наличиенезаполненных клеток экрана сигнализирует о необходимости индивидуализацииобразовательной деятельности, поиска более эффективных методов и приемов работы сдетьми.Ведение дневника наблюдений позволяет отследить, в каком виде деятельности, в какойситуации ребенок проявил то или иное качество.
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Например:«Кирилл19.10.2014Кирюша выбрал самое сложное задание и самостоятельно выполнил его.26.10.2014Кирилл сделал из конструктора корабль и пригласил детей в путешествие.
Ксения29.10.2014Предложила детям решить спор считалкой.19.11.2014Собираемся в парк на прогулку. У Иры порвался шнурок на ботинке. Ксюша сказала:«Ира, давай вытащим шнурок из моих кроссовок, они же мне не нужны сейчас».
На основании экрана и дневника наблюдений педагоги группы выстраиваютиндивидуальную траекторию развития для каждого ребенка.Выводы об эффективности образовательной деятельности педагоги заносят в таблицу«Нас радует» - «Нас огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае.Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решенияследующих образовательных задач:1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения егообразовательной траектории);2) оптимизации работы с группой детей.
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Экран педагогических наблюдений группы раннего возраста (1,5-3 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»№п/п ФИОребенка Может играть рядом, немешать другим детям,подражать действиямсверстника и взрослого.Проявляет интерес ксовместным играм сосверстниками ивзрослыми

Общается в диалоге своспитателем. Можетподелитьсяинформацией,пожаловаться нанеудобство и действиясверстника. Обращаетсяс речью к сверстнику

Следит задействиямикукольного театра.Рассматриваетиллюстрации взнакомых книжках

Слушает стихи,сказки, небольшиерассказы безнаглядногосопровождения

Наблюдает затрудовымипроцессамивоспитателя вуголке природы.Выполняетпростейшиетрудовыедействия

Проявляетотрицательноеотношение кпорицаемымличностнымкачествамсверстников.Проявляетэлементарныеправила вежливости12
Образовательная область «Познавательное развитие»№п/п ФИОребенка Знает свое имя.Называетпредметыближайшегоокружения,имена членовсвоей семьи ивоспитателей

Осуществляетперенос действий собъекта на объект,используетпредметы-заместители

Узнает и называетигрушки,некоторыхдомашних и дикихживотных,некоторые овощии фрукты

Имеетэлементарныепредставленияо сезонныхявлениях,смене дня иночи

Узнает шар икуб, называетразмер(большой-маленький)

Группируетоднородныепредметы,выделяет одини много

Умеет пословестномууказаниювзрослогонаходитьпредметы поназначению,цвету,размеру

Проявляетинтерес к книгам,к рассматриваниюиллюстраций

12
Образовательная область «Речевое развитие»№п/п ФИОребенка Сопровождает речьюигровые и бытовые действия По просьбе взрослогопроговаривает слова,небольшие фразы

Отвечает на простейшие вопросы(«Кто?», «Что?», «Что делает?») Может рассказать обизображенном на картинке,об игрушке, о событии изличного опыта12
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»№п/п ФИОребенка Различаетосновные формыконструктора. Совзрослымсооружаетпостройки

Знает назначениекарандашей,фломастеров,красок и кисти,клея, пластилина

Создает простыепредметы изразныхматериалов,обыгрываетсовместно совзрослым

Узнает знакомыемелодии, вместе свзрослымподпевает в песнемузыкальныефразы

Проявляетактивность приподпевании,выполнениитанцевальныхдвижений

Умеетвыполнятьдвижения:притопыватьногой, хлопать владоши,поворачиватькисти рук

Умеетизвлекатьзвуки измузыкальныхинструментов:погремушки,бубен
12

Образовательная область «Физическое развитие»№п/п ФИОребенка Проявляет навыкиопрятности, пользуетсяиндивидуальнымипредметами гигиены(носовым платком,полотенцем, расческой,горшком)

Умеет приниматьжидкую и твердуюпищу. Правильноиспользует ложку,чашку, салфетку

Умеет ходить ибегать, ненаталкиваясь надругих детей.Проявляет желаниеиграть вподвижные игры

Может прыгать надвух ногах наместе, спродвижениемвперед

Умеет бегать,держать,переносить,класть, бросать,катать мяч

Умеет ползать,подлезать поднатянутуюверевку,перелезать черезбревно, лежащеена полу12
Экран педагогических наблюдений второй младшей группы (3-4 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»№п/п ФИОребенка Старается соблюдатьправила поведения вобщественных местах, вобщении со взрослымии сверстниками, вприроде

Понимает социальнуюоценку поступковсверстников илигероев литературныхпроизведений

Имитируетмимику, движения,интонацию героевлитературныхпроизведений

Принимает насебя роль,объединяетнесколькоигровых действийв единуюсюжетную линию

Способенпридерживатьсяигровых правил вдидактическихиграх

Разыгрываетсамостоятельно ипо просьбевзрослогоотрывки иззнакомых сказок
12



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

3

Образовательная область «Познавательное развитие»№п/п ФИОребенка Знает своиимя ифамилию,именародителей

Рассматриваетиллюстрированныеиздания детскихкниг, проявляяинтерес к ним

Ориентируется впомещенияхдетского сада,называет свойгород

Знает иназываетнекоторыерастения иживотных, ихдетенышей,игрушки

Правильноопределяетколичественноесоотношениедвух групппредметов,понимаетконкретныйсмысл слов«больше»,«меньше»,«столько же»

Различает круг,квадрат,треугольник,предметыимеющие углыи круглуюформу

Умеетгруппироватьпредметы поцвету,размеру,форме

Понимаетсмыслобозначений:вверху-внизу,впереди-сзади,слева-справа,на, над-под,верхняя-нижняя.Различает день-дочь, зима-лето
12

Образовательная область «Речевое развитие»№п/п ФИОребенка Рассматривает сюжетныекартинки, способен краткорассказать об увиденном
Отвечает на вопросывзрослого, касающиесяближайшего окружения

Использует все части речи, простыенераспространенные предложения ипредложения с однородными членами
Четко произносит все гласныезвуки, определяет заданныйгласный звук из двух12

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»№п/п ФИОребенка Знает, называет иправильноиспользует деталистроительногоматериала. Изменяетпостройки,надстраивая илизаменяя одни деталидругими

Изображает/создаетотдельные предметы,простые покомпозиции и посодержанию сюжеты,используя разныематериалы

Создаетизображенияпредметов изготовых фигур.Украшаетзаготовки избумаги разнойформы

Слушаетмузыкальноепроизведение доконца. Узнаетзнакомые песни.Поет, не отставая ине опережаядругих

Умеет выполнятьтанцевальные движения,кружиться в парах,притопывать попеременноногами, двигаться подмузыку с предметами

Различает иназываетмузыкальныеинструменты:металлофон,барабан. Замечаетизменения взвучании (тихо-громко)12
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Образовательная область «Физическое развитие»№п/п ФИОребенка Владеетпростейшиминавыкамиповедения вовремя еды,умывания

Приучен копрятности,замечает иустраняетнепорядок водежде

Умеет ходить ибегать, сохраняяравновесие, вразныхнаправлениях поуказанию взрослого

Может ползать начетвереньках, лазать полесенке-стемянке,гимнастической стенкепроизвольным способом

Энергичноотталкивается впрыжках на двухногах, прыгает вдлину с места

Катает мяч в заданномнаправлении с расстояния,бросает мяч двумя руками отгруди, из-за головы; ударяетмячом об пол, бросает вверх иловит; метает предметы правой илевой руками12
Экран педагогических наблюдений второй младшей группы (4-5 лет)
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие »

№п/п ФИО ребенка

Стараетсясоблюдатьправилаповедения вобщественныхместах, вобщении совзрослыми исверстниками, вприроде

Понимаетсоциальнуюоценку поступковсверстников илигероевиллюстраций,литературныхпроизведений,эмоциональнооткликается

Понимает значениеслов, обозначающихэмоциональноесостояние,этические качестваэстетическиехарактеристики

Имеетпредставленияо мужских иженскихпрофессиях

Проявляет интерес ккукольному театру,выбираетпредпочитаемыхгероев, можетподдерживатьролевые диалоги

Готовит к занятиямсвое рабочее место,убирает материалыпо окончанииработы

Принимает роль вигре сосверстниками,проявляетинициативу в игре,может объяснитьсверстнику правилоигры

12
Образовательная область «Познавательное развитие»

№п/п ФИОребенка

Знает свои имяи фамилию,адреспроживания,именародителей

Рассматриваетиллюстрированные изданиядетских книг,проявляетинтерес к ним

Знает означениисолнца,воздуха,воды длячеловека

Ориентируетсяв пространстве(на себе, надругомчеловеке, отпредмета наплоскости)

Называет дикихи домашнихживотных,одежду, обувь,мебель, посуду,деревья

Сравниваетколичествопредметов вгруппах до 5 наоснове счета,приложением,наложением

Различает круг,квадрат,треугольник,прямоугольник

Умеетгруппироватьпредметы поцвету, размеру,форме,назначению

Понимает смыслслов «утро»,«вечер», «день»,«ночь», определяетчасти суток,называет временагода, их признаки,последовательность1
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Образовательная область «Физическое развитие»

№п/п ФИОребенка

Знает о значенииутренней гимнастики,закаливании,соблюдение режимадня

Соблюдаетэлементарные правилаличной гигиены,опрятности

Умеет самостоятельноодеваться ираздеваться, убираетодежду и обувь вшкафчик

Ловит мяч срасстояния. Метаетмяч разнымиспособами правой илевой руками,отбивает о пол

Строится позаданию взрослого вшеренгу, в колоннупо одному, парами,в круг

Определяетположение предметовв пространстве, умеетдвигаться в нужномнаправлении, находитправую и левую руки12
Образовательная область «Речевое развитие »

№п/п
ФИОребенка

Рассказывает о содержаниисюжетной картинки, в томчисле по опорной схеме.Может повторить образцыописания игрушки

Имеет предпочтение в литературныхпроизведениях. Проявляет эмоциональнуюзаинтересованность драматизациизнакомых сказок. Может пересказатьсюжет литературного произведения,заучить стихотворение наизусть

Определяет первый звук в слове.Умеет образовывать новые словапо аналогии со знакомымисловами

Поддерживает беседу,использует все части речи.Понимает и употребляетслова-антонимы

12
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

№п/п ФИОребенка

Способенпреобразовыватьпостройки всоответствии сзаданием взрослого,проявляет интерес кконструктивнойдеятельности, в томчисле к поделкам избумаги

Правильно держитножницы и умеетрезать ими попрямой, подиагонали (квадрати прямоугольник);вырезать круг изквадрата, овал изпрямоугольника,плавно срезать изакруглять углы

Изображаетпредметы путемсоздания отчетливыхформ, подбора цвета,аккуратногозакрашивания,приклеивания,использованияразных материалов.Объединяетпредметы в сюжеты

Знаком сэлементаминекоторых видовнародногоприкладноготворчества, можетиспользовать их всвоей творческойдеятельности

Имеет предпочтение ввыборе муз.произведения дляслушания и пения.Выполняет движение,отвечающиехарактеру музыки,самостоятельно меняяих в соответствии сдвухчастной формымуз. произведения

Умеет выполнятьтанцевальныедвижения:пружинка,подскоки, движениепарами по кругу,кружение поодному и в парах.Может выполнятьдвижения спредметами

Узнает песни помелодии.Может петьпротяжно,четкопроизноситьслова; вместе сдругимидетьми-начинать изаканчиватьпение12
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Экран педагогических наблюдений старших групп (5-6 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

№п/п
ФИОребенка

Старается соблюдатьправила поведения вобщественныхместах, в общениисо взрослыми исверстниками, вприроде

Может датьнравственнуюоценку своим ичужимпоступкам/действиям

Понимает иупотребляет в своейречи слова,обозначающиеэмоциональноесостояние, этическиекачества, эстетическиехарактеристики

Понимает скрытыемотивы поступковгероев литературныхпроизведений,эмоциональнооткликается

Выполняетобязанностидежурногопостоловой,уголкуприроды

Имеетпредпочтение в игре,выборевидов трудаи творчества

Проявляет интерес ксовместным играм сосверстниками, в том числеигры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагаетварианты развития сюжета,выдерживает принятую роль
12

Образовательная область «Познавательное развитие»

№п/п
ФИОребенка

Знает своиимя ифамилию,адреспроживания,имена ифамилииродителей, ихпрофессии

Знает столицуРоссии.Можетназватьнекоторыедостопримечательностиродногогорода

Знает означениисолнца,воздуха,воды длячеловека

Ориентируется впространстве (на себе,на другомчеловеке, отпредмета, наплоскости)

Называет видытранспорта,инструменты,бытовую технику.Определяет материал(бумага, дерево,металл, пластмасса)

Правильнопользуетсяпорядковымичислительными до 10,уравнивает 2группыпредметов (+1и -1)

Различаеткруг, квадрат,треугольник,прямоугольник, овал.Соотноситобъемные иплоскостныефигуры

Выкладываетряд предметовпо длине,ширине,высоте,сравнивает наглаз, проверяетприложением иналожением

Ориентируетсяво времени(вчера – сегодня– завтра; сначала– потом).Называетвремена года,части суток, днинедели12
Образовательная область «Речевое развитие»

№п/п
ФИОребенка

Имеет предпочтение влитературных произведениях,называет некоторых писателей.Может выразительно, связно ипоследовательно рассказатьнебольшую сказку, может выучитьнебольшое стихотворение

Драматизирует небольшие сказки,читает по ролям стихотворение.Составляет по образцу рассказы посюжетной картине, по сериикартин, относительно точнопересказывает литературныепроизведения

Определяет место звука в слове.Сравнивает слова подлительности. Находит слова сзаданным звуком

Поддерживает беседу, высказываетсвою точку зрения, согласие/несогласие, использует все частиречи. Подбирает ксуществительному прилагательные,умеет подбирать синонимы
1
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

№п/п
ФИОребенка

Способенконструировать пособственному замыслу.Способен использоватьпростые схематическиеизображения длярешения несложныхзадач, строить по схеме,решать лабиринтныезадачи

Правильнодержитножницы,используетразнообразные приемывырезания

Создаетиндивидуальные иколлективные рисунки,сюжетные идекоративныекомпозиции, используяразные материалы испособы создания, в т.ч.по мотивам народно-прикладного творчества

Различаетжанры муз.произведений,имеетпредпочтенияв слушаниимуз.произведений

Может ритмичнодвигаться похарактеру музыки,самостоятельноинсценируетсодержание песен,хороводов,испытываетэмоциональноеудовольствие

Умеет выполнятьтанцевальныедвижения (поочередноевыбрасывание ног впрыжке, выставлениеноги на пятку вполуприседе, шаг спродвижением вперед ив кружении)

Играет на детскихмузыкальныхинструментахнесложные песнии мелодии; можетпеть всопровождениимуз. инструмента

12
Образовательная область «Физическое развитие»

№п/п
ФИОребенка

Знает о важных ивредных факторах дляздоровья, о значениидля здоровья утреннейгимнастики,закаливания,соблюдения режимадня

Соблюдаетэлементарные правилаличной гигиены,самообслуживания,опрятности

Умеет быстро иаккуратно одеваться ираздеваться,соблюдает порядок вшкафчике

Умеет лазать погимнастическойстенке, прыгать вдлину с места, сразбега, в высоту сразбега, черезскакалку

Умеетперестраиваться вколонну по трое,четверо, равняться,размыкаться,выполнять повороты вколонне

Умеет метатьпредметы правой илевой руками ввертикальную игоризонтальную цель,отбивает и ловит мяч

12
Экран педагогических наблюдений подготовительной группы (6-7 лет)Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

№п/п ФИОребенка

Внимательнослушаетвзрослого, можетдействовать поправилу иобразцу,правильнооцениваетрезультат

Знает и соблюдаетправила поведенияв общественныхместах, в т.ч. натранспорте, вобщении совзрослыми исверстниками, вприроде

Может датьнравственнуюоценку своим ичужимпоступкам/действиям, втом числеизображенным

Может определить базовыеэмоциональные состоянияпартнеров по общению в т.ч. наиллюстрации. Эмоциональнооткликается на переживанияблизких взрослых, детей,персонажей сказок и историй,мультфильмов, худож. фильмов,кукольных спектаклей

Имеетпредпочтение в игре,выборевидов трудаи творчества,можетобосноватьсвой выбор

Договаривается ипринимает роль вигре сосверстниками,соблюдает ролевоеповедение,проявляетинициативу в игре,обогащает сюжет

Оценивает своивозможности,соблюдает правилаи преодолеваеттрудности в играх справилами, можетобъяснитьсверстникамправила игры

Следит заопрятностью своеговнешнего вида. Ненуждается в помощивзрослого в одевании/ раздевании, приемепищи, выполнениигигиеническихпроцедур1
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Образовательная область «Познавательное развитие»

№п/п ФИОребенка

Проявляетпознавательныйинтерес в быту ив организованнойдеятельности,ищет способыопределениясвойствнезнакомыхпредметов

Знает свои имя ифамилию, странуи адреспроживания,имена и фамилииродителей, ихместо работы ирод занятий, своеблизкоеокружение

Знает герб,флаг, гимнРоссии,столицу.Может назватьнекоторыегосударств.праздники и ихзначение вжизни гражданРоссии

Можетназватьнекоторыедостопримечательности родногогорода

Имеет представление окосмосе, планете Земля,умеет наблюдать заСолнцем и Луной какнебесными объектами,знает о их назначении вжизнедеятельности всегоживого на планете (сменавремен года, смена дня иночи)

Знает иназываетптиц изверей,пресмыкающихся,земноводных,насекомых

Количественный ипорядковыйсчет впределах 20,знает составчисла до 10из единиц ииз двухменьших (до5)

Составляет ирешаетзадачи воднодействие (на«+»),пользуетсяцифрами иарифметическимизнаками

Знаетспособыизмерениявеличины:длины,массы.Пользуетсяусловноймеркой.

Называетотрезок, угол,круг, овал,многоугольник,шар, куб,проводит ихсравнение. Умеетделить фигуры нанесколько частейи составлятьцелое

Знаетвременныеотношения: день– неделя –месяц, минута –час (по часам),последовательность временгода и днейнедели.
12

Образовательная область «Речевое развитие»

№п/п ФИОребенка

Называет некоторые жанры детскойлитературы, имеет предпочтение вжанрах воспринимаемых текстов,может интонационно выразительнопродекламировать небольшой текст

Пересказывает и драматизируетнебольшие литературныепроизведения, составляет по плануи образцу рассказы о предмете, посюжетной картине

Различает звук, слог, слово,предложение, определяет ихпоследовательность
При необходимости обосноватьсвой выбор употребляетобобщающиеслова, синонимы, антонимы,сложные предложения

12
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

№п/п ФИОребенка

Знает некоторыевиды искусства,имеетпредпочтение ввыборе видаискусства длявосприятия,эмоциональнореагирует впроцессевосприятия

Знаетнаправлениенародноготворчества, можетиспользовать ихэлементы втеатрализованнойдеятельности

Создает моделиодного и того жепредмета изразных видовконструктора ибумаги (оригами)по рисунку исловеснойинструкции

Создаетиндивидуальные иколлективныерисунки, сюжетныеи декоративныекомпозиции,используя разныематериалы испособы создания

Правильнопользуетсяножницами,может резать поизвилистойлинии, по кругу,может вырезатьцепочкупредметов изсложеннойбумаги

Умеетвыразительно иритмичнодвигаться всоответствии схарактероммузыки,испытываетэмоциональноеудовольствие

Исполняет сольно и вансамбле надетских музинструментахнесложные песни имелодии:может петь всопровождении музинструмента,индивидуально иколлективно12
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Образовательная область «Физическое развитие»

№п/п
ФИОребенка

Знает о принципахздорового образажизни (двигательнаяактивность,закаливание, здоровоепитание, правильнаяосанка) и старается ихсоблюдать

Называет атрибутынекоторых видовспорта, имеетпредпочтение ввыборе подвижныхигр с правилами

Выполняет ОРУ пособственнойинициативе,согласует движениярук и ног

Умеет прыгать вдлину с места, сразбега, в высоту сразбега, черезскакалку

Умеетперестраиваться в 3-4колонны, в 2-3 кругана ходу, в 2 шеренгипосле пересчета,соблюдает интервалыв передвижении

Умеет метатьпредметы правой илевой руками ввертикальную игоризонтальную цель,в движущуюся цель,отбивает и ловит мяч
12

Документация, общая для всех возрастных групп
Дневник педагогических наблюдений

Дата Педагогические наблюдения
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Результаты анализа педагогических наблюдений
Нас радует Нас огорчает

ДЕКАБРЬ

МАЙ
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1 За детским садом остаётся право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых сучетом санитарно-эпидемиологических требований, условий реализации программы, потребностей участниковобразовательных отношений, особенностей реализуемых парциальных образовательных программ, в т.ч. программдополнительного образования детей и других особенностей образовательной деятельности.

Приложение №3Примерный режим дня1
Приведенная информация о режиме дня носит рекомендательный характер,поскольку «жестких» норм не существует. Режим дня составлен (подобран)оптимально, если время кормления, сна и бодрствования совпадают с потребностямиребенка в данный период его жизни и развития. Перевод ребенка на новый режимосуществляется постепенно, поскольку резкие изменения негативно сказываются нафизическом и психическом состоянии ребенка. При установлении режима дняучитываются не только возрастные, но также индивидуальные особенности ребенка исостояние его здоровья в данный момент. Соблюдение определенного распорядкаобеспечивает более комфортную адаптацию детей к новым условиям жизни. Привыполнении режима дня обеспечивается:• постепенность при организации режимных процессов;• положительное отношение ребенка к режимным процессам;• индивидуальный подход к каждому ребенку;• во время проведения режимных процессов осуществляются образовательныезадачи.При несоблюдении режима дня могут наблюдаться:• ухудшение состояния здоровья и настроения (ребенок быстро утомляется,становится плаксивым, капризным, раздражительным);• нарушение динамики нервно-психического развития;• затруднение в формировании основных динамических стереотипов, восвоении содержания образовательной Программы (в т.ч. культурно-гигиеническихнавыков).
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Примерный режим дня для групп раннего возрастана холодный период 2022/2023 года
Режимныймомент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 20 мин7.00 8.20
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.20 8.40Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 10 мин8.40 9.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин9.30 9.40
Прогулка6 2 ч 00 мин9.40 11.40
Приём пищи (обед) 0 ч 30 мин11.40 12.00
Дневной сон7 3 ч 00 мин12.00 15.00
Постепенный подъем 0 ч 30 мин15.00 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 35 мин15.45 16.20
Приём пищи (ужин) 0 ч 25 мин16.20 16.45Прогулка / Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 2 ч 15 мин16.45 19.00
6 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:«Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часов день».7 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:«Продолжительность дневного сна…для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 часов».
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Примерный режим дня для групп раннего возрастана тёплый период 2022/2023 года
Режимныймомент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 1 ч 20 мин7.00 8.20Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.20 8.40Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 0 ч 50 мин8.40 9.30Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин9.30 9.40Прогулка8 2 ч 00 мин9.40 11.40Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин11.40 12.00Дневной сон9 3 ч 00 мин12.00 15.00Постепенный подъем 0 ч 30 мин15.00 15.30Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 0 ч 40 мин15.45 16.20Приём пищи (ужин) 0 ч 25 мин16.20 16.45Прогулка / Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность (на улице) 2 ч 15 мин16.45 19.00

8 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»: «Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часовдень».9 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»: «Продолжительность дневного сна…для детей от 1,5 до 3 лет неменее 3 часов».
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Примерный режим дня для групп дошкольного возраста (3-7 лет)на холодный период 2022/2023 года
Режимныймомент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 20 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка10 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон11 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20 мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 50 мин16.40 17.00Прогулка7 / Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00

10 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»: «Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часовдень».11 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»: «Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее2,5 часов».



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа

15

Примерный режим дня для групп дошкольного возрастана тёплый период 2022/2023 года
Режимныймомент Начало Окончание

Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 30 мин7.00 8.30
Приём пищи (завтрак) 0 ч 20 мин8.30 8.50Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 1 ч 20 мин08.50 10.30
Приём пищи (второй завтрак) 0 ч 10 мин10.30 10.40Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 20 мин10.40 11.00
Прогулка10 1 ч 20 мин11.00 12.20
Приём пищи (обед) 0 ч 20 мин12.20 12.40
Дневной сон11 2 ч 30 мин12.40 15.10
Постепенный подъем 0 ч 20 мин15.10 15.30
Приём пищи (полдник) 0 ч 15 мин15.30 15.45Прогулка7 /Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 0 ч 55 мин15.45 16.40
Приём пищи (ужин) 0 ч 50 мин16.40 17.00Прогулка7 / Совместная деятельность со взрослым /Самостоятельная деятельность 2 ч 00 мин17.00 19.00

12 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»: «Продолжительность прогулок с детьми до 7 лет не менее 3 часовдень».13 Пункт 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»: «Продолжительность дневного сна…для детей с 4 до 7 лет не менее2,5 часов».



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа Приложение №4РАСПИСАНИЕНЕПОСРЕДСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИвМБДОУ ДС№ 62 «Золотой улей» на 2021/2022 годгруппы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВсегоI младшаягруппа №1 9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами(рис/лепка/аппл)16.00-16.10 двигательнаяактивность

9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами (мат.и сен. разв) по подгруппам15.45-15.55 восприятие смысламузыки

9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами(конструирование) по подгруппам16.00-16.10 двигательнаяактивность

9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами(прир.мир) / общение совзрослым и сверстниками подруководством взрослого (соц.мир)/ восприятие смысла сказок,стихов, рассматривание картинок(по подгруппам)15.45-15.55 восприятие смысламузыки

9.00-9.10/9.20-9.30 общение совзрослым и сверстниками подруководством взрослого(развитие речи) по подгруппам16.00-16.10 двигательнаяактивность

10 х 10 минут(1 ч 40 мин)

I младшаягруппа №2 9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами(рис/лепка/аппл) поподгруппам15.45-15.55 – восприятиесмысла музыки

9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами (мат.и сен. разв.) по подгруппам16.00-16.10 двигательнаяактивность

9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами(конструирование) по подгруппам15.45-15.55 восприятие смысламузыки

9.00-9.10/9.20-9.30экспериментирование сматериалами и веществами(прир.мир) /общение совзрослым и сверстниками подруководством взрослого соц.мир)/ восприятие смысла сказок,стихов, рассматривание картинок(по подгруппам)16.00-16.10 двигательная

9.00-9.10/9.20-9.30 общение совзрослым и сверстниками подруководством взрослого (развитиеречи) по подгруппам16.00-16.10 двигательнаяактивность

10 х 10 минут(1 ч 40 мин)

II младшаягруппа №9 9.00-9.15 двигательная9.25-9.40 изобразительная(лепка/рисов/аппл)
9.00-9.15 музыкальная9.25-9.40 познав-исс (прир. мир)/ коммуникативная (соц. мир) /ЧХЛ

9.00-9.15 познав-иссл (мат)11.30-11.45 двигательная (3-е) 9.30-9.45 музыкальная9.00-9.15 конструирование 9.00-9.15 двигательная9.50-10.05 коммуникативная(речевое развитие)
10 х 15 мин.(2 ч 30 мин.)

II младшаягруппа №10 9.00-9.15 изобразительная(лепка/рисов/аппл)9.25-9.40 двигательная
9.25-9.40 познав-исс (прир. мир)/ коммуникативная (соц. мир) /ЧХЛ11.20-11.35 двигательная (3-е)

9.00-9.15 познав-иссл (мат)9.30-9.45 музыкальная 9.00-9.15 двигательная9.30-9.45 конструирование 9.00-9.15 музыкальная9.25-9.40 коммуникативная(речевое развитие)
10 х 15 мин.(2 ч 30 мин.)

Средняя группа№3 9.00-9.20 изобразительная(рисование/лепка/аппл)11.15-11.35 двигательная (3-е)
9.00-9.20 познав-иссл (мат)10.00-10.20 музыкальная 9.00-9.20 двигательная9.30-9.50 конструирование 9.00-9.20 музыкальная9.30-9.50 познав-иссл (прир.мир)коммуникативная (соц.мир)/ЧХЛ

9.00-9.20 коммуникативная(речевое развитие)9.30-9.50 двигательная
10 х 20 мин.(3 ч 20 мин.)

Средняя группа№4 9.00-9.20 музыкальная9.30-9.50 изобразительная(рисование/лепка/аппл)
9.00-9.20 двигательная9.30-9.50 познав-иссл (мат) 9.00-9.20 музыкальная9.30-9.50 конструирование 9.00-9.20 познав-иссл (прир.мир)коммуникативная (соц.мир)/ЧХЛ9.30-9.50 двигательная

9.00-9.20 коммуникативная(речевое развитие)11.20-11.40 двигательная (3-е)
10 х 20 мин.(3 ч 20 мин.)

Средняягруппа №11 9.00-9.20 изобразительная(лепка/рисов/аппл)9.50-10.10 двигательная
9.00-9.20 познав-исс (прир. мир)/ коммуникативная (соц. мир) /ЧХЛ9.30-9.50 музыкальная

9.00-9.20 познав-иссл (мат)9.30-9.50 двигательная 9.00-9.20 конструирование11.25-11.45 двигательная (3-е) 9.00-9.20 коммуникативная(речевое развитие)9.30-9.50 музыкальная
10 х 15 мин.(2 ч 30 мин.)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округаСтаршаягруппа №5 9.00-9.25 позн-иссл (прир. мир)9.35-10.00 коммуникативная(речевое развитие)16.05-16.30 музыкальная

8.55-9.20 познав-иссл (мат)9.30-9.55 двигательная15.45-16.10 изобразительная(лепка/рисов./аппл)

9.00-9.25 комм (грамота)/ЧХЛ10.00-10.25 двигательная 9.00-9.25 конструирование9.55-10.20 музыкальная15.45-16.10 коммуник (речевоеразвитие)

9.35-10.00 коммуник (соц. мир)11.50-12.10 двигательная (3-е) 13 х 25 мин.(5 ч 25 мин.)
Старшаягруппа №6 9.00-9.25 позн-иссл (прир. мир)9.35-10.00 музыкальная15.45-16.10 коммуникативная(речевое развитие)

9.00-9.25 познав-иссл (матем.)10.05-10.30 двигательная15.45-16.10 изобразительная(лепка/рисов./аппл)

9.00-9.25 комм (грамота)/ЧХЛ9.55-10.20 музыкальная 9.00-9.25 конструирование10.00-10.25 двигательная15.45-16.10 коммуник (речевоеразвитие)

9.00-9.25 коммуник (соц. мир)15.45-16.10 двигательная (3-е) 13 х 25 мин.(5 ч 25 мин.)
Подготовительная группа №7 9.00-9.30 изобразительная(лепка/рисов./аппл)9.40-10.10 коммуникативная(речевое развитие)11.45-12.15 двигательная (3-е)

9.00-9.30 познав-иссл (матем.)9.40-10.10 познав-иссл (прир.мир)10.30-11.00 музыкальная

9.00-9.30 комм (грамота)/ЧХЛ9.40-10.10 конструирование16.05-16.35 музыкальная
9.00-9.30 познав-иссл (матем.)9.40-10.10 коммуникативная(речевое развитие)10.35-11.05 двигательная

9.00-9.25 коммуник (соц. мир)9.40-10.10 изобразительная (рис)10.00-10.30 двигательная
15 х 30 мин.(7 ч 30 мин.)

Подготовительная группа №8 9.00-9.30 изобразительная(лепка/рисов./аппл)9.40-10.10 коммуникативная(речевое развитие)10.20-10.50 музыкальная

9.00-9.30 познав-иссл (матем.)9.40-10.10 познав-иссл (прир.мир)10.40-11.10 двигательная

9.00-9.30 комм (грамота)/ЧХЛ9.40-10.10 конструирование10.30-11.00 музыкальная
9.00-9.30 познав-иссл (матем.)9.40-10.10 коммуникативная(речевое развитие)16.05-16.35 двигательная (3-е)

9.00-9.30 коммуник (соц. мир)9.40-10.10 изобразительная (рис)10.40-11.10 двигательная
15 х 30 мин.(7 ч 30 мин.)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа Приложение №5
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2022/2023 год

Тема Подтемы1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа ПодготовительнаягруппаСильные, смелые,крепкие, умелые Здоровые дети в здоровойсемье(1-16 сентября)
Мы здоровье бережем(1-16 сентября) Мы здоровье бережем.(1-16 сентября) Мы здоровье бережём.(01-16 сентября) Мы – будущие школьники(1-16 сентября)

Детский сад, детскийсад… Почему такговорят?
Наш любимый детский сад –это домик для ребят (19-30сентября)

Наш любимый детский сад– это домик для ребят (19-30 сентября)
Наш любимый детский сад– это домик для ребят (19-30сентября)

Наш любимый детский сад –это домик для ребят (19-30сентября)
Наш любимый детский сад– это домик для ребят (19-30 сентября)Доброе слово растопитсердца Что такое хорошо и чтотакое плохо (03-14 октября) Что такое хорошо и чтотакое плохо.(03-14 октября)

Что такое хорошо и чтотакое плохо.(03-14 октября)
Уроки вежливости и этикета(03-14 октября) Уроки вежливости иэтикета (03-14 октября)

Красавица осень Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)
Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)

Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)
Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)

Осень, осень, в гостипросим…(17-28 октября)Пока мы едины, мынепобедимы Ты и я – мы друзья(31 октября-11 ноября) Всё с друзьями пополамподелить мы рады!(31 октября-11 ноября)
Друг разделит боль ирадость, друг поддержит испасёт(31 октября-11 ноября)

Мы родились в такой стране,где люди все – одна семья.Куда ни глянь – кругомдрузья! (31 октября – 11ноября)

Мы родились в такойстране, где люди все –одна семья.(31 октября-11 ноября)
Мама – первое слово,главное слово… Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября) Мама – солнышко моё!(14-25 ноября)Наши добрые дела Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря) Дорогою добра(28-09 декабря)Здравствуй, зимушка-зима! Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря) Зимушка хрустальная(12-23 декабря)Новогоднийкалейдоскоп Новогодние чудеса(26 декабря-13 января) Новогодние ирождественские чудеса(26 декабря-13 января)

Новогодние ирождественские чудеса(26 декабря-13 января)
Новогодние иРождественские чудеса(26 декабря-13 января)

Новогодние иРождественские чудеса(26 декабря-13 января)Все ремесла и наукизнает мастер на всеруки
Волшебные ладошки(16-27 января) Наши руки не для скуки(16-27 января) Наши руки не для скуки (16-27 января) Наши руки не для скуки (16-27 января) Наши руки не для скуки(16-27 января)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округаВсё то, чтонеизвестно, ужасноинтересно
Мир предметов. Что насокружает.(30 января – 10 февраля)

В мире природы(30 января – 10 февраля) В мире природы(30 января – 10 февраля) Вокруг света(30 января – 10 февраля) Вокруг света(30 января – 10 февраля)
Защитники ОтечестваМужчины в нашей семье(13-24 февраля) На папу быть хочупохожим, и солдатом станутоже(13-24 февраля)

На папу быть хочупохожим, и солдатом станутоже(13-24 февраля)

На папу быть хочу похожим,и солдатом стану тоже.(13-24 февраля)
На папу быть хочупохожим, и солдатомстану тоже.(13-24 февраля)

Вот весна журчитручьями… Зима недаром злится – веснав окно стучится(27 февраля-17 марта)
Зима недаром злится –весна в окно стучится(27 февраля-17 марта)

Зима недаром злится – веснав окно стучится(27 февраля-17 марта)
Зима недаром злится -весна в окно стучится.(27 февраля-17 марта)

Зима недаром злится -весна в окно стучится.(27 февраля-17 марта)
О чем щебечут птицытак звонко по весне? Стали птицы песни петь(20-31 марта) Птицы – наши друзья(20-31 марта) Птицы – наши друзья(20-31 марта) Птицы наши друзья(20- 31 марта) Птицы наши друзья(20- 31 марта)Ты хотел бы слетатьна Луну? День и ночь – сутки прочь(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля) Космическое путешествие(03-14 апреля)Давайте вместе Землюукрашать Мы природу бережем(17-28 апреля) Земля – наш общий дом (18-28 апреля) Земля – наш общий дом (17-28 апреля) Земля – наш общий дом (17-28 апреля) Земля – наш общий дом(17-28 апреля)Пусть яркое солнышкосветит!Пусть дети не знаютвойны!

Пусть всегда будет солнце(4-12 мая) Пусть всегда будет солнце(4-12 мая) Пусть всегда будет солнце(4-12 мая) Победная весна(04-12 мая) Победная весна(4-12 мая)

Детства весёлоецарство, время весёлыхпроказ
Детство – это радость(15-26 мая) Детство – это радость(15-26 мая) Детство – это радость(15-26 мая) Детство - это радость.(15-26 мая) Детство - это радость.(15-26 мая)

Что Родиной моейзовётся? Русские матрешки,расписные ложки(29 мая-09 июня)
Моя родина – Россия(29 мая-09 июня) Моя родина – Россия(29 мая-09 июня) Моя родина – Россия(29 мая-09 июня) Моя родина – Россия(29 мая-09 июня)

В гостях у сказки Там на неведомых дорожках(13-23 июня) Там на неведомых дорожках(13-23 июня) Там на неведомых дорожках(13-23 июня) Там на неведомых дорожках(13-23 июня) Там на неведомыхдорожках (13-23 июня)Семья – это счастье,любовь и удача Познакомьтесь – это я, этовся моя семья(26 июня-07 июля)
Познакомьтесь – это я, этовся моя семья(26 июня-07 июля)

Познакомьтесь – это я, этовся моя семья(26 июня-07 июля)
Познакомьтесь – это я, этовся моя семья.(26 июня -07 июля)

Познакомьтесь – это я, этовся моя семья.(26 июня-07 июля)Природные богатства Водичка, водичка…(10-21 июля) По морям, по волнам(10-21 июля) По морям, по волнам(10-21 июля) Рудный наш край(10-21июля) Рудный наш край(10-21июля)Безопасность от А доЯ Азбука безопасности(24 июля – 04 августа) Азбука безопасности(24 июля – 04 августа) Азбука безопасности(24 июля – 04 августа) Азбука безопасности(24 июля-04 августа) Азбука безопасности(24 июля – 04 августа)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округаЕсли хочешь бытьздоров… Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)
Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)

Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)
Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07-18 августа)

Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья(07 - 18 августа)Ах, милое лето, опятьповторись! Прощание с летом(21- 31 августа) Прощание с летом(21-31 августа) Прощание с летом(21-31 августа) Прощание с летом(21-31августа) Прощание с летом(21-31 августа)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад №62 «Золотой улей» Старооскольского городского округа
Приложение №6

Краткая характеристика педагогических кадров, принимающих участиев реализации основной образовательной программыМБДОУ ДС №62 «Золотой улей»
Всего педагогов – 29

По уровню образования
с высшим образованием со средне – специальным образованием

22 чел. (76%) 7 чел. (24%)
По квалификационным категориям

Высшая категория Первая категория Аттестованы насоответствиезанимаемойдолжности

Не аттестовано

19 чел. (66 %) 6 чел. (21 %) 2 чел. (6,5%) 2 чел. (6,5%)
По стажу работы

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет От 20 лет и выше
6 чел. (21%) 5 чел. (17,5%) 2 чел. (6,5%) 16 чел. (55%)


